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25 сентября Президент России 
Владимир Путин провел рабо-
чую встречу с Дмитрием Аза-
ровым, в ходе которой сообщил
о решении назначить его вре-
менно исполняющим обязан-
ности губернатора Самарской 
области. Впоследствии глава ре-
гиона Дмитрий Азаров раскрыл 
подробности разговора с Прези-
дентом. Руководитель области 
рассказал, что состоялся продол-
жительный разговор, касающий-
ся экономики Самарской области 
и других важных вопросов. Пре-
зидент очень глубоко погружен 
в ситуацию и проблематику ре-
гиона. «Глава государства дал 
напутствие на успешную работу, 
обозначил приоритетные задачи. 
Я чувствую эту ответственность, 
я сделаю все, чтобы оправдать 
доверие Президента», - отметил 
глава региона.

26 сентября полномочный 
представитель Президента РФ 
в Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич пред-
ставил нового главу Самарской 
области членам правительства 
области, депутатам губернской 
думы, руководителям террито-
риальных органов федераль-
ных органов исполнительной 
власти, главам муниципальных 
образований, общественных и 
религиозных организаций. Пе-
редача власти в Самарской об-
ласти прошла на ранее не зна-
комом нам уровне политической 
культуры. Приступающий к 
своим обязанностям руководи-
тель области сразу заявил, что 
относится с уважением к работе 
своих предшественников, и по-
благодарил их за труд на благо 
Самарского региона.

«Я не раз был свидетелем 
того, что руководитель реги-
она, завершая свою работу, 
получал в свой адрес массу 
упреков, незаслуженных слов 
в спину, - отметил он. - У меня 
появилось ощущение, что в 
какой-то момент это стало тра-
дицией для нашего региона. 
Я предлагаю, чтобы эту тра-
дицию мы закончили здесь и 
сейчас. Чтобы все, что сделано 
предыдущими поколениями 
руководителей, уважалось, со-
хранялось и приумножалось. 
Именно это даст основу разви-
тия нашего региона».

Среди главных задач, кото-
рые стоят сегодня перед руко-
водством региона - организа-

ция подготовки к проведению 
выборов Президента России 
и прием игр чемпионата мира 
по футболу. Помимо стратеги-
ческих задач Дмитрий Азаров 
концентрируется и на текущих 
вопросах, которые требуют 
пристального внимания – соци-
альная поддержка населения, 
состояние жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и дорожной ин-
фраструктуры, благоустройство 
и многое другое.

Дмитрий Азаров показал, 
что главное для него – благопо-
лучие и спокойствие жителей 
Самарской области. Все реше-
ния главы региона опираются 
на конкретные запросы насе-
ления. Как пример, совершен-
ствование системы социальной 
поддержки. Еще один важный 
принцип работы – решения 
принимаются коллегиально, 
учитывая всю палитру мне-
ний. Из этого следует еще один 
аспект – открытость главы ре-
гиона абсолютно для всех. «Я от-
крыт для общения, я понимаю, 
что ко мне может обратиться 
каждый житель Самарской 
области с любой проблемой. Я 
перенаправлю вопрос и прокон-
тролирую его решение», - отме-
чал в своих выступлениях руко-
водитель области.

«На мой взгляд, нам иной раз 
не хватает сплоченности, объ-
единения вокруг реализации 
самых главных проектов», – 
подчеркивает глава региона и 
призывает всех жителей рабо-
тать на благо родной губернии.

МАКСИМ РОМАШОВ

Впервые почти за десять 
лет губернию возглавил 
коренной самарец. Первые 
месяцы работы Дмитрия 
Азарова на новом посту 
показали, что он всерьез 
нацелен объединить 
граждан для решения 
новых задач и направить 
общие усилия на развитие 
экономического, трудового 
и культурного потенциала 
региона.
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В РЕГИОНЕ ВЗЯЛИСЬ 
ЗА ЛИКВИДАЦИЮ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
БАРЬЕРОВ, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ 
РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

Климат 
для инвестора

С 1 декабря застройщики 
могут подать заявление 
на получение разрешения 
на строительство 

не только в Минстрое, но и в 
любом из отделений МФЦ. 
С 20 декабря предприниматели 
имеют возможность оформить 
подключение к электричеству, 
газу, теплу и воде, не выходя 
из дома или офиса – 
через Интернет. 19

стр.

Работать на благо 
людей и родной 
земли
25 СЕНТЯБРЯ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТЬ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ДМИТРИЯ АЗАРОВА

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
МЕСТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ГОТОВЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
ПОТРЕБНОСТИ ГУБЕРНИИ 
И РАБОТАТЬ НА ЭКСПОРТ, 
НО СТАЛКИВАЮТСЯ 
СО СЛОЖНОСТЯМИ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ 

Ставка 
на свое

Частичный запрет 
на ввоз продуктов 
питания в РФ
из-за рубежа вкупе 

с мерами поддержки 
сельхозпроизводства дали 
результат: регион обеспечен 
основными отечественными 
продуктами питания. 
Но проблема сбыта 
остается основной. 31

стр.
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ПРОБЛЕМНЫМИ 
ОБЪЕКТАМИ 
В РЕГИОНЕ ЗАНЯЛИСЬ 
ВСЕРЬЕЗ,  А НА 
ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 
УЖЕ ГОТОВЯТСЯ
К ОТМЕНЕ МЕХАНИЗМА 
ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Долевкам 
ищут замену

Глава региона Дмитрий 
Азаров проводит 
масштабную работу 
для решения проблемы 

обманутых дольщиков, с 
которой столкнулся не только 
наш регион. Справиться с этой 
проблемой в максимально 
короткие сроки поставил 
задачу Президент 
России Владимир 
Путин. 

50
стр.
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ГЛАВА РЕГИОНА 
ПОДЧЕРКНУЛ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ
С ОСМ БУДЕТ 
СИСТЕМНЫМ

Сообща 
справимся 
с любой 
проблемой

В середине декабря 
 в универсальном 
комплексе
«МТЛ Арена» состоялся 

Форум общественного 
самоуправления, собравший 
руководителей общественных 
советов со всего 
региона.  82

стр.
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События года
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В САМАРЕ ОТКРЫЛИ 
МОНУМЕНТ 
ЛЕГЕНДАРНОМУ 
САМОЛЕТУ «ИЛ-2»
6 ноября в Самаре со-
стоялось торжественное 
открытие памятника са-
молету «Ил-2» на коль-
це Московского шоссе и 
проспекта Кирова. Отре-
ставрированный «летаю-
щий танк» занял свое ме-
сто на постаменте после 
двухлетнего отсутствия, 
связанного с реконструк-
цией главной магистра-
ли города.

НОЯБРЬ
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МАРТ

КУРУМОЧ ВПЕРВЫЕ ВОШЕЛ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ АЭРОПОРТОВ РОССИИ
И СНГ
Международный аэропорт Курумоч впервые вошел в рейтинг лучших аэропор-
тов мира, составляемый престижным отраслевым агентством Skytrax (Велико-
британия) в рамках премии World Airport Awards. Аэропорт Самары занял вось-
мое место в номинации «Лучший аэропорт макрорегиона Россия и СНГ» и третье 
место в номинации «Лучший региональный аэропорт макрорегиона Россия и 
СНГ».

МАКСИМ РОМАШОВ

2017 год получился богатым на события как
в политической, так и в социально-экономической 
жизни Самарской области. В нашем списке мы 
приводим события, которые оказали влияние на регион 
в целом и вместе с тем детально не раскрываются
на страницах спецпроекта «Итоги года».

ИЮНЬ

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК
ГУ МВД ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

28 июня заместитель министра вну-
тренних дел РФ Игорь Зубов пред-
ставил личному составу ГУ МВД 
по Самарской области нового на-
чальника. В соответствии с указом 
Президента страны Владимира 
Путина на эту должность назначен 
генерал-майор полиции Александр 
Винников. «Произошла плановая 
ротация руководства Главного управ-
ления МВД по Самарской области, в 
регион прибыл очень опытный и ав-
торитетный руководитель. Перед ним 
поставлена задача сохранить лучший 
опыт, накопленный здесь, и поднять 
работу полиции на качественно иной 
уровень», – представляя Александра 
Винникова, сказал Игорь Зубов.

ИЮЛЬ

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ НОВОЕ СП
20 июля подписано соглашение между ПАО «КуйбышевАзот» и итальянским 
концерном Maire Tecnimont group о создании в Тольятти совместного пред-
приятия по производству карбамида. Свои подписи под документом постави-
ли генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко и 
управляющий директор MET Development Фабио Фрителли. Новый проект 
позволит привлечь в регион самые современные технологии и укрепить пози-
ции Самарской области на рынке минеральных удобрений. Maire Tecnimont - 
один из мировых лидеров по строительству заводов в сфере газо- и нефтепере-
работки, нефтехимии и удобрений. Только в прошлом году выручка компании 
составила 2,4 млрд евро.

УНИКАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК 
«РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ»
7 ноября в Самаре  прошла церемония 
открытия исторического парка «Рос-
сия - моя история» - интерактивного 
образовательного проекта, рассчи-
танного на самую широкую аудито-
рию. В церемонии открытия принял 
участие врио губернатора Дмитрий 
Азаров. Масштабный проект охва-
тывает историю нашего государства
с древнейших времен до наших дней. 
В парке 4 экспозиции — «Рюрикови-
чи», «Романовы». 1914-1945», «От ве-
ликих потрясений к Великой Победе» 
и «1945–2016. Новое время».

МАРТ
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ИЮЛЬ
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ГЛАВА РЕГИОНА ДМИТРИЙ АЗАРОВ ВОШЕЛ В СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 
СОВЕТА САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
15 декабря состоялись выборы нового председателя наблюдательного совета 
Самарского национального исследовательского университета им. академика 
С.П. Королева. В соответствии с принятыми на уровне правительства РФ си-
стемными решениями заместитель председателя правительства РФ Дмитрий 
Рогозин сложил полномочия председателя совета. Дмитрий Азаров по-
благодарил его за продуктивную работу в этой должности. Председателем на-
блюдательного совета по предложению Дмитрия Рогозина был единогласно 
выбран Олег Фролов, который является членом коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии Российской Федерации, возглавляя в ней Совет по космосу. 
«Что не менее важно — он находится почти в ежедневном контакте с Дмитрием Оле-
говичем Рогозиным. Дмитрий Олегович выразил готовность подключаться в раз-
решении каких-то сложных ситуаций, оказания помощи университету. А значит, 
возможности коммуникации у вуза расширяются», — считает врио губернатора. 
По предложению Олега Фролова на должность заместителя председателя наблю-
дательного совета был выбран глава региона Дмитрий Азаров. Работа первого 
лица региона в этой должности — традиционная практика для национально-ис-
следовательского университета. 

В
Л

А
Д

И
М

И
Р 

КО
ТМ

И
Ш

ЕВ



3
Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 7

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Выборы Президента России, которые пройдут в марте 2018 года, 
безусловно, станут главным политическим событием года

РЕШЕНИЯ

Возвращение на родную землю
ДМИТРИЙ АЗАРОВ 
ВОЗГЛАВИЛ САМАРСКУЮ 
ОБЛАСТЬ

ДМИТРИЙ БЫКОВ

В понедельник, 
25 сентября, Президент 
России Владимир 
Путин принял отставку 
Николая Меркушкина, 
исполняющим 
обязанности губернатора 
Самарской области стал 
Дмитрий Азаров.

K
RE

M
LI

N
.R

U

25 сентября начался новый этап 
в истории Самарской области. 
В это время на официальном 
сайте Президента страны по-
явилось сообщение о встрече 
Владимира Путина с предсе-
дателем комитета Совета Фе-
дерации РФ по федеративному 
устройству, региональной по-
литике, местному самоуправле-
нию и делам Севера Дмитри-
ем Азаровым, в ходе которой 
глава государства сообщил о 
решении назначить его времен-
но исполняющим обязанности 
губернатора.

Сразу за сообщением о кад-
ровых перестановках в руко-
водстве Самарской области 
последовала реакция коллег 
Дмитрия Азарова по Феде-
ральному собранию.

По мнению председателя 
верхней палаты парламен-
та Валентины Матвиенко, 
врио губернатора Самарской 
области Дмитрий Азаров име-
ет все данные для того, чтобы 
в будущем возглавить регион. 
«Уверена, что в оставшееся до 
выборов время он сумеет сде-
лать много хорошего и зару-
читься поддержкой жителей 

случае повезло: пришел зем-
ляк, который будет трудиться 
на благо жителей, региона и 
страны».

Михаил Бабич подчеркнул, 
что у врио губернатора есть 
понимание, как выстроить ра-
боту в Самарской области, и 
понимание тех вызовов, кото-
рые стоят перед регионом.

В свою очередь Дмитрий 
Азаров рассказал о первооче-
редных задачах, которые сто-
ят перед ним.

«Первые шаги предопреде-
лены теми задачами, которые 
поставил Президент, и тем 
доверием, которое он оказал 
нашему региону, - сказал врио 
губернатора. - Самара была 
определена как город, при-
нимающий матчи ЧМ-2018, и 
подготовка к нему является од-
ной из приоритетных задач».

Также он заявил, что повы-
шенное внимание будет уделе-
но стратегическому развитию 
региона, но при этом власть 
никогда не допустит недоста-
точного внимания к нуждам 
каждого жителя области.

«Принципы работы опреде-
лены Президентом страны. Я 
напомню, что в Послании гла-
вы государства красной нитью 
прошли три основных понятия. 
Первое - это уважение. Мы 
должны уважать труд наших 
земляков и предыдущих поко-
лений - всех, кто создал процве-
тающую, мощную Самарскую 
область, кто создал ее славу. 
Справедливость - еще один 
принцип, который Президент 
проводит в своей политике, и 
мы должны воплощать этот 
принцип в полной мере в Са-
марской области. Открытость 
- это открытость власти, откры-
тое обсуждение проблем, целей 
и задач и совместная работа с 
жителями по выработке опти-
мальных решений», - подчер-
кнул глава региона.

Самарской области», - отмети-
ла Матвиенко.

Она напомнила, что Дми-
трий Азаров прошел хорошую 
школу на посту мэра Самары, 
затем федеральную школу в 
качестве сенатора от Самар-
ской области и главы коми-
тета Совета Федерации: «Он 
успешный, самодостаточный, 
умный, организованный. Он 
умеет создавать атмосферу 
конструктивного взаимодей-
ствия в коллективе и созда-
вать командный дух. Теперь 
все зависит от него. У него 
есть все возможности, огром-
ный потенциал стать успеш-
ным руководителем региона, 
если на следующих выборах 
жители окажут ему такое до-
верие».

«Я за Самару радуюсь, - про-
комментировал назначение 
Дмитрия Азарова председа-
тель Государственной думы РФ 

Вячеслав Володин. - Потому 
что Азаров - профессиональ-
ный человек. Он возглавлял 
комитет Совета Федерации, у 
него есть опыт федеральной 
работы. По совместной работе 
я знаю его только с положи-
тельной стороны».

На следующий день полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаил 
Бабич представил врио губер-
натора Дмитрия Азарова чле-
нам правительства области, 
депутатам губернской думы, 
руководителям территори-
альных органов федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, главам муниципальных 
образований, представителям 
СМИ, общественных и религи-
озных организаций.

«Сегодня тот случай, ког-
да временно исполняющего 
обязанности губернатора нет 

необходимости представлять 
жителям Самарской области, - 
отметил полпред. - Вся жизнь, 
вся трудовая биография Дми-
трия Игоревича Азарова свя-
зана с регионом. Он работал 
на производстве, возглавлял 
муниципалитет, представлял 
интересы региона в Совете 
Федерации. И назначение его 
врио губернатора - логическое 
продолжение его карьеры. 
Дмитрий Игоревич вернулся в 
родную область».

«Самарская область - осо-
бый регион на карте страны, 
- продолжил Михаил Бабич. 
- Руководить таким регионом 
- особая честь, особое доверие. 
Решение о назначении Дми-
трия Игоревича соответству-
ет тем задачам, которые по-
ставлены перед областью. Он 
самарский человек, он здесь 
вырос, многое знает о регионе. 
Самарской области в данном 

Владимир Путин идет на выборы
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В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ 
ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ 
ЗАЯВИЛ О СВОЕМ 
РЕШЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ

ДМИТРИЙ БЫКОВ

Решение Президента 
России Владимира 
Путина принять участие 
в предстоящих выборах 
главы государства стало 
самым ожидаемым 
событием 2017 года. 
Заявление он сделал, 
находясь в Приволжском 
федеральном округе. 

Президент объявил о намерении 
баллотироваться на встрече с ра-
бочими Горьковского автозавода 
6 декабря 2017 года в ответ на 
просьбу одного  из сотрудни-
ков  автозавода. «Сегодня в 
этом зале все без исключения 
вас поддерживают, - сказал 
старший мастер участка Ар-
тем Баранов. - Сделайте же 

нам подарок, огласите свое 
решение, ведь мы все за вас!» -
и коллеги поддержали вопрос 
овациями.

«Спасибо большое, - поблаго-
дарил Путин. - Действитель-
но, лучшего места и лучше-
го повода для объявления об 
этом, наверное, нет. Спасибо 
вам за поддержку. Да, я буду 

выдвигать свою кандидатуру 
на должность Президента Рос-
сийской Федерации».

Зал рукоплескал. «Спаси-
бо за эту реакцию, спасибо за 
ваш труд прежде всего. Спа-
сибо за отношение к вашему 
делу, предприятию, городу, к 
стране. Уверен, что все у нас с 
вами получится. Россия будет 

идти только вперед. И в этом 
движении вперед ее никто и 
никогда не остановит», - за-
ключил Президент.

Решение Владимира Пути-
на стало главной новостью 
№1 и в России, и в мире. Свою 
поддержку высказали видные 
ученые и деятели искусств, 
известные спортсмены и гла-
вы регионов.

«Решение Владимира Влади-
мировича Путина о выдвиже-
нии своей кандидатуры - это 
решение, которого ждало аб-
солютное большинство граж-
дан нашей страны и, конечно, 
Самарской области, - отметил 
врио губернатора Самарской 
области Дмитрий Азаров. - 
В последнее время, куда бы я 
ни приезжал - в крупные го-
рода, в небольшие поселения, 
на промышленные предпри-
ятия, в учреждения социаль-
ной сферы, на встречи с мо-
лодежью - везде люди задают 
вопрос: «А будет ли Владимир 
Владимирович выдвигаться на 
выборах?» Спрашивают с вол-
нением и надеждой. Сегодня о 
решении Президента мне ста-
ло известно, когда я встречал-
ся с почетными гражданами 
Самарской области, людьми, 
которые своим трудом создава-

ли славу нашего региона. Все 
они выразили единодушную 
горячую поддержку Президен-
ту, восприняли эту новость с 
радостью и воодушевлением. 
Вне всяких сомнений, это ре-
шение дает нам уверенность 
в том, что мы по-прежнему бу-
дем гордиться нашей страной 
и нашим Президентом!»

Чуть позже, во время боль-
шой пресс-конференции, вопрос 
о выдвижении вновь был задан. 
«Владимир Владимирович, у 
меня простой и ясный вопрос: 
как кто, собственно говоря, Вы 
собираетесь идти на эти выбо-
ры? Я поясню. Вы можете пойти 
сам от себя, от общественной ор-
ганизации, от партии. Коротко 
говоря, «чьих Вы будете»?» - по-
интересовался журналист Ан-
дрей Колесников.

«Это будет самовыдвижение, 
- сказал Президент. - Но я, ко-
нечно, очень рассчитываю на 
поддержку тех политических 
сил, как бы они ни были орга-
низованы в стране – в партии, 
в общественные организации, 
которые разделяют мой взгляд 
на развитие страны и доверя-
ют мне. Я очень на это, разу-
меется, рассчитываю. И вооб-
ще рассчитываю на широкую 
поддержку граждан».

Ю
Л

И
Я 

В
А

СИ
Л

Ь
К

И
Н

А

Èòîãè. 
ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ



4
Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 7

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Принципы 
Азарова
ГЛАВА РЕГИОНА ОБОЗНАЧИЛ ПРИОРИТЕТЫ СВОЕЙ РАБОТЫ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ЭКОНОМИКЕ
- Мы должны ориентировать-
ся на то, чтобы сделать жизнь 
человека комфортнее, повы-
сить уровень образования 
и медицинского обслужива-
ния, выпускать больше высо-
котехнологичной продукции. 
Необходимо делать все, чтобы 
экономика Самарской области 
развивалась. И в этом смысле 
все направления работы при-
оритетные, и нам надо достиг-
нуть тех результатов, которые 
будут понятны и заметны всем 
жителям региона.

- Самарская область обла-
дает колоссальным потенциа-
лом - экономическим, промыш-
ленным. Но не стоит забывать, 
что мы вошли в период так 
называемой четвертой тех-
нологической революции. 
И если мы уже сегодня не бу-
дем думать о модернизации 
производств, о выпуске инно-
вационной продукции, о вне-
дрении прорывных техноло-
гий, то завтра та продукция, 
которая выпускается сегодня, 
может стать невостребован-
ной.

- Цель, которую я ставлю 
перед собой, - создать условия 
для развития цифровой эконо-
мики, чтобы соответствовать 

О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
- В Самарской области значи-
тельный уровень госдолга. И 
мы взяли обязательства по его 
снижению. Нам будет оказы-
ваться федеральная поддерж-
ка при условии, что мы будем 
придерживаться финансовой 
дисциплины. Если бы не высо-
кая долговая нагрузка, то об-
ласть могла бы 15 млрд рублей 
дополнительно потратить на 
поддержку ветеранов, семей. 
В 2018 году мы должны были 
погасить бюджетные кредиты 
на 5,5 млрд рублей. Но благо-
даря инициативе Президен-
та Владимира Путина по ре-
структуризации бюджетных 
кредитов регион сможет в 2018 
и 2019 годах погасить лишь по 
5% от этой суммы.

- За пять лет долговая на-
грузка выросла в два раза, 
ежегодно мы тратим на обслу-
живание долга 4,5 млрд рублей. 
А эти средства мы могли бы 
направить на развитие эконо-
мики, инвестиции, социальную 
поддержку. Но мы их тратим 
на финансирование госдолга.

- Есть соответствующие 
показатели, которые надо 
выполнить. В том числе 
по развитию экономики, по ва-
ловому региональному про-
дукту. Но мы обязаны все это 
выполнить, и это даст нам воз-
можность высвободить очень 
значительные средства. До не-
скольких сотен миллионов 
рублей мы можем сэкономить, 
и это позволит нам с оптимиз-
мом смотреть на некоторые 
вещи. Мы должны этот шанс 
использовать.

О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
- Можно зайти в любой магазин 
и увидеть, что местные продук-
ты там представлены не так 
масштабно, как хотелось бы. 
Проблема действительно суще-
ствует. У нас есть потенциал 
для увеличения представитель-
ства самарских товаров. Мы 
должны создать условия для 
того, чтобы они были на при-
лавках магазинов, работающих 
в регионе.

- Я поручил министерству 
сельского хозяйства скор-
ректировать региональную 
программу поддержки сель-
хозпроизводителей. Мы вместе 
сегодня понимаем: не создав 
условий для хранения урожая, 
переработки сельхозпродукции, 
мы с задачей не справимся. Бес-
смысленно будет производить 

такое количество продукции, 
которую негде хранить и пере-
рабатывать. Сельхозпредпри-
ятия будут работу выполнять, 
но, поскольку хранить негде 
и придется быстро продавать, 
будут падать цены. Это убыт-
ки товаропроизводителей, и, 
как следующий шаг, возможны 
банкротство и ликвидация. Де-
градации в сельском хозяйстве 
мы допустить не можем. Созда-
дим все условия для того, чтобы 
сельское хозяйство и дальше 
радовало нас своими достиже-
ниями, в том числе в сфере жи-
вотноводства, где мы сегодня, 
к сожалению, отстаем.

- В регионе нет необходимых 
объемов современных зерно-
хранилищ. Кроме того, у нас 
не реализован потенциал по пе-
реработке зерна.

О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

- Коррупционные проявления 
подрывают экономику страны 
и региона и не позволяют в пол-
ной мере использовать возмож-
ности для социально-экономиче-
ского развития, для поддержки 
малообеспеченных слоев насе-
ления.

- Без поддержки общества, 
без нетерпимости общества, 
без принципиального решения 
не давать взятки с этой задачей 
справиться нельзя. Ни одному 
государству это не удалось.

О НАЗНАЧЕНИИ
- Доверие Президента - огромная ответственность для любо-
го гражданина Российской Федерации, - сказал глава реги-
она. - Это ответственность перед человеком, который явля-
ется лидером не только в стране, но и в мире. Для меня это 
ответственность двойная, поскольку Самарская область для 
меня родная. Я приложу все силы, чтобы оправдать оказан-
ное доверие. А ответственность будет стимулировать и меня, 
и тех, кто работает в правительстве области и муниципали-
тетах, тех, кто хочет позитивных достижений.

- Если ты не имеешь обратной связи, не знаешь мнения лю-
дей по тому или иному вопросу, то возникает ситуация, ког-
да ты плохо понимаешь, что происходит вокруг. Ты можешь 
оторваться от жизни, от действительности, не будешь пони-
мать, чего реально хотят люди. Это очень опасно. Поэтому 
для меня принципиально важно знать честную информацию.

тем задачам, которые форми-
руются в современном мире.

- Мы интересны инвесторам, 
но за счет сдерживающих фак-
торов (в большей степени ор-
ганизационных) мы теряем по-
тенциал развития. Отсутствие 
инвестиций сегодня создаст 
колоссальную проблему в бли-
жайшем будущем. Уверен, что 
мы с этой задачей справимся 
в первую очередь.

- Предприниматели, кото-
рые не платят налоги, соци-
альные отчисления, арендную 
плату за земельные участки, 
не подвергаются никаким 
проверкам. У нас контроли-
рующие органы идут на пред-
приятия, которые имеют про-

изводственные помещения, 
офисы, где можно комфортно 
разместиться в кабинете, чай-
ку попить, бумаги посмотреть. 
А тех, кто даже не пытается 
работать в сфере действующе-
го законодательства, мы как 
будто не замечаем. На мой 
взгляд, это колоссальная про-
блема.

- Необходимо сформировать 
специальную структуру, кото-
рая обеспечит межведомствен-
ное взаимодействие по созда-
нию условий для привлечения 
инвестиций. Речь идет о со-
кращении сроков выдачи раз-
решительной документации, 
ликвидации бюрократических 
барьеров.

Самарская область обладает колоссальным потенциалом – 
экономическим, промышленным
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О ВЫБОРАХ ГЛАВЫ САМАРЫ
- Сформировавшая система са-
моуправления определена за-
коном. Насколько эффективна 
она будет, во многом зависит 
от людей, которые будут тру-
диться в муниципальной вла-
сти. А это, в свою очередь, за-
висит от присутствующих здесь. 
Каждый из вас является авто-
ритетом, и у каждого есть воз-
можность определиться по той 
кандидатуре главы, которая 
будет претворять в жизнь все 
задуманное.

- Базовым качеством градо-
начальника должна стать поря-
дочность. Это фундамент. Если 
он есть, тогда приложатся и зна-
ния, и опыт, и профессиональ-
ные навыки, и будет результат.

- Перед Самарой стоят задачи 
по налаживанию работы муни-
ципального управления. Сейчас 
мы в начале становления новой 
системы МСУ. И от того, каким 
будет будущий глава Самары, 
зависит успех системы, ее со-
хранение или будущая коррек-
тировка.

- Есть и задачи государствен-
ной важности. Прежде всего 
это организация выборов Пре-
зидента РФ в марте 2018 года. 
Это очень большая работа. Речь 
идет о подготовке помещений, 
обеспечении их доступности 

О СТАДИОНЕ «САМАРА АРЕНА»
- Контроль за подготовкой 
к ЧМ-2018 ведется в ежеднев-
ном режиме, неоднократно 
проводились заседания реги-
онального штаба, в том числе 
с участием федеральных чинов-
ников и федеральных служб.

- Чемпионат мира - событие 
мирового масштаба, которое вы-
ходит далеко за границы и Са-
марской области, и Российской 
Федерации. Роль участия Са-
марской области в подготовке 
и проведении матчей ЧМ-2018 
огромна. Все, что мы делаем 
сегодня, мы делаем не на один 
день - мы решаем задачи на де-
сятилетия вперед.

- Отставание по стадиону 
есть. На совете по спорту при 
Президенте РФ был озвучен ре-
альный объем выполненных ра-
бот - 65%. Когда я представлял 

ОБ АВТОВАЗЕ
- Конечно же, мой первый визит 
на производственную площад-
ку в Тольятти - это АВТОВАЗ. 
На этом предприятии, которым 
гордятся все жители Самарской 
области, люди всегда стреми-
лись работать.

- Та беспрецедентная под-
держка, которую получил тру-
довой коллектив, предприятие 
в предыдущие годы благодаря 
личному участию Президента 
страны Владимира Влади-
мировича Путина, позволя-
ет сегодня говорить о планах 
на будущее: предприятие сохра-
нено, работает профессиональ-
ная команда управленцев, се-
годня видно, какая атмосфера 
царит в трудовом коллективе. 
Люди нацелены на результат. 
И те производственные пока-
затели, которые предприятие 
имеет в этом году, придают уве-
ренности всему коллективу.

- Мы заинтересованы в том, 
чтобы завод стал локомоти-
вом развития региона. Де-
сятки крупных предприятий 
имеют кооперационные связи 
с АВТОВАЗом, десятки тысяч 
рабочих мест зависят от того, 
насколько успешно работает 
предприятие. Я  уверен, что 
максимальная локализация 
производств автогиганта будет 

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
- Решения по мерам соцподдержки, принятые в регионе в начале 
года, не были поняты людьми. Это наделало много шума не только 
в Самарской области, но и за пределами региона. Вы знаете, что 
эта тема прозвучала и в ходе прямой линии с Президентом России.

-  Я считаю справедливым принять решение по работающим ве-
теранам, а это заслуженные люди: если у них пенсия ниже средней 
по области, то есть 13500 рублей, они должны получать поддержку, 
невзирая на то, работают они или нет. Люди чувствуют свою вос-
требованность, и мы заинтересованы в их труде, опыте, мудрости. 
Это психологически важнейший фактор.

ОБ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКАХ 
- Любой руководитель, встре-
чающийся с людьми, которые 
были обмануты и пострадали 
от мошеннических действий, 
в первую очередь должен из-
виниться. Я приношу вам свои 
извинения за тех мошенников, 
которые были допущены и осу-
ществляли преступные дей-
ствия в сфере строительства. 
Я не называю этих людей стро-
ителями, потому что строитель - 
это благородная, созидательная 
профессия. А это не строите-
ли - это мошенники, которые 
в этой сфере и в этой отрасли 
поживились, обманули людей, 
присвоили себе чужие сред-
ства. Я приношу вам извинения 
и за действия или бездействие 
власти в предыдущий период. 
Также хочу принести извине-
ния за не всегда последователь-
ную жесткую позицию правоох-
ранительных органов по этому 
вопросу. Были пробелы в зако-
нодательстве, которые иной раз 
связывали правоохранителей 
по рукам и ногам, не давая дей-
ствовать. Но был период, ког-
да внимания к этому вопросу 
должным образом не было.

- Те решения, которые при-
нимались в 2014-2015 годах 
о предоставлении компенса-
ционных земельных участков 
ряду организаций для обману-

тых дольщиков, не были над-
лежащим образом оформлены. 
И те земельные участки, ко-
торые предполагались, сегод-
ня используются совершенно 
в других сферах. У меня очень 
большой вопрос, каким образом 
министерство строительства 
в тот период передавало эти 
земельные участки в собствен-
ность бесплатно и без каких-ли-
бо обременений.

- Если ситуация не будет ис-
правлена, я буду лично вами за-
ниматься. Либо мы с вами най-
дем вариант решения проблем 
людей, либо вы будете иметь 
дело со мной лично каждый 
день. Я не думаю, что у вас поя-
вится возможность после таких 
махинаций работать на терри-
тории Самарской области (Об-
ращение Дмитрия Азарова к 
недобросовестным застройщи-
кам на встрече с дольщиками 
22 ноября 2017 года).

- Вам уже многое обещали,  
вас обманывали уже не один 
и не два раза. Я не буду здесь 
обещать по конкретному объ-
екту, что завтра мы эту пробле-
му решим. Я привык отвечать 
за свои слова, и я вам обещаю, 
что сделаю все, чтобы эта рабо-
та по решению проблем доль-
щиков была завершена. Все 
усилия мы для этого предпри-
мем.

и безопасности, технической ос-
нащенности. Также необходимо 
информировать граждан о про-
ходящих мероприятиях. Нельзя 
сбрасывать со счетов и подго-
товку к ЧМ-2018. Не секрет, 
что по многим направлениям 
подготовки есть отставание, 
которое мы имеем все возмож-
ности наверстать, и, конечно, 
человек, который приступит 
к этой работе, должен быть го-
тов ко всем вызовам.

- Человек, работающий 
в должности главы Самары, 

будет стремиться к тому, чтобы 
город процветал и благоустра-
ивался, чтобы жителям было 
комфортно в нем жить, чтобы 
благосостояние горожан росло. 
А это раскрывается в каждой 
отрасли: ЖКХ, строительство, 
транспорт, образование. Есть 
и оперативные, первоочеред-
ные задачи. Это прохождение 
осенне-зимнего периода, ког-
да важно, чтобы все системы 
жизнеобеспечения работали 
в штатном режиме.

проект стадиона Президенту, 
он сказал, что он в курсе всех 
существующих проблем.

- Хочу сказать главное: мы се-
годня каждый день наверстыва-
ем упущенное время и каждый 
день сокращаем отставание. 
И я уверен, что с задачей спра-
вимся, к контрольным матчам 
стадион будет готов принять 
команды, а значит, будет готов 
и принимать матчи чемпионата 
мира по футболу.

- На площадке ежедневно 
присутствует министр стро-
ительства Александр Ба-
ландин. Два раза в неделю 
проводятся совещания с моим 
участием. Задача ставится каж-
дый день, и каждый день подво-
дятся итоги ее выполнения. Да, 
строительство стадиона - это 
ответственность Федерации. 
Но на главу региона Президен-
том возложена ответственность 
координировать процесс.

происходить именно на терри-
тории Самарской области

- Я рассчитываю, что и постав-
щики не будут подводить, будут 
четко понимать требования 
завода, вовремя осуществлять 
инвестиции в модернизацию, 
своевременно обеспечивать 
контроль качества продукции.

- Все тревожные моменты 
мы возьмем на контроль, отдель-
но посмотрим меры поддержки 
на региональном уровне. Эти 
меры касаются не только бюд-
жетной поддержки, но и снятия 
административных барьеров 
в деятельности предприятий. ПОДГОТОВИЛА ДАРЬЯ ДОРОЖКИНА

Если ты не имеешь обратной связи, не знаешь мнения людей, 
то возникает ситуация, когда ты плохо понимаешь, что происходит вокруг

Д
М

И
ТР

И
Й

 Б
УР

Л
А

КО
В

TA
B

U
RE

N
T.

RU

Ю
РИ

Й
 М

И
Х

А
Й

Л
И

Н

А
Н

Д
РЕ

Й
 С

А
В

ЕЛ
Ь

ЕВ
А

Л
ЕК

СЕ
Й

 Т
А

Л
И

П
О

В

Èòîãè. 
ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ



6
Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 7

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА. ИНФРАСТРУКТУРА
В 2017 году в центре внимания было возведение стадиона, но не менее активная 
работа проводилась на всей огромной территории бывшего Радиоцентра

ПРОГРАММА

Главный объект ЧМ-2018

Одним из самых 
сложных этапов 
строительства 
стал монтаж 
консолей купола 
стадиона
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Осенью стадион 
освободился
от временных 
опор купола
и начались 
работы по 
укладке газона
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В этом году 
завершилось 

строительство 
подъездных 

путей к стадиону 
«Самара Арена» В
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Первый матч 
на новой арене 

пройдет в начале 
апреля 2018 года
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«НИЧЕГО ТАМ ТАКОГО 
СТРАШНОГО НЕТ»
Усилия были приложены ко-
лоссальные, и не возникает 
сомнений – «Самара Арена» 
будет построена в срок. Да, 
были небольшие отставания, 
находились скептики, которые 
считали, что проект не будет 
реализован к ЧМ-2018.

Но эти слова неоднократно 
опровергались. Прежде всего 
кураторами самого высоко-
го уровня, которые посеща-
ли Самару. Оценил темпы 
строительства помощник 
Президента РФ, заместитель 
председателя координаци-
онного совета программы 
подготовки к проведению в 
2018 году в России чемпио-
ната мира по футболу Игорь 
Левитин. «Подробные до-
клады подрядчиков и лич-
ные впечатления позволяют 
говорить: никаких рисков, 
что «Самара Арена» не будет 
возведена своевременно, мы 

РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К МИРОВОМУ 
ФУТБОЛЬНОМУ ПЕРВЕНСТВУ ВЫШЛИ 
НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

ДМИТРИЙ БЫКОВ

Установка консолей 
купола, отделочные, 
электромонтажные, 
вентиляционные работы, 
прокладка коммуникаций. 
Как итог – 
начало долгожданного 
раскружаливания и 
укладки газона. Таким 
был 2017 год для стадиона 
«Самара Арена».
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не видим», – сказал он после 
посещения стадиона.

Колоссальный прогресс отме-
тил заместитель председателя 
правительства РФ Виталий 
Мутко. «Самара справится с 
подготовкой к чемпионату», 
– уверен вице-премьер. Высо-
кую оценку готовности Сама-
ры к ЧМ давали полпред Пре-
зидента РФ в ПФО Михаил 
Бабич, первый заместитель 
министра строительства РФ 
Леонид Ставицкий.

Последние сомнения разве-
ял Президент России Влади-
мир Путин на октябрьском  
совместном заседании Сове-
та по развитию физической 
культуры и спорта и наблю-
дательного совета оргкомите-
та «Россия-2018». Оценивая 
готовность страны к чемпио-
нату, он сказал: «Во-первых, 
отставания по графикам про-
грамм подготовки к мировому 
первенству недопустимы. Мы 
сейчас с коллегами смотрели 
макеты, говорили о том, что и 
где, в каком состоянии нахо-
дится. В целом вполне удовлет-
ворительно, но отставания не-
которые все-таки есть. Они не 
носят критичного характера, 
ничего там такого страшного 
нет. Но на заключительном 
этапе сложнее всего решаются 
задачи. На это нужно обратить 
особое внимание», – сказал 
Президент. И добавил, что 
сейчас «нужно самым внима-

тельным образом следить за 
каждым этапом работ каждый 
день».

ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ
Об общей мобилизации, чтобы 
наверстать упущенное, заявил 
врио губернатора Самарской 
области Дмитрий Азаров:
«В оставшееся время необхо-
димо показать результат. Ре-
зультат, достойный события 
мирового уровня. Хочу сказать: 
уже поставлена задача прави-
тельству Самарской области, 
что ежедневно будут анализи-
роваться итоги в каждом мини-
стерстве, которое задействова-
но в подготовке к чемпионату. 
Еще раз подчеркну – ежеднев-
но».

Задачи на следующий день 
также ставятся ежедневно. По 
мнению главы региона, только 
такой ежедневный контроль 
и обеспечение ежедневной ре-
зультативности могут решить 
вопрос по отставанию от гра-
фика.

Ход строительства стадиона 
находится на ежедневном лич-
ном контроле главы региона, 
постоянно проходят заседания 
регионального штаба. Выстро-
ено четкое взаимодействие как 
с федеральными заказчиками, 
так и с муниципальными ис-
полнителями. Итог заметен: от 
скорректированного графика 
строительства стадион не от-

стает, а по ряду направлений 
идет с опережением.

Глава региона отметил, что 
отставание, и значительное, 
было допущено в предыдущий 
период, был совершен целый 
ряд ошибок. «Сегодня мы на-
верстываем упущенное и каж-
дый день сокращаем срок от-
ставания. С первого дня моей 
работы мы выстроили жесткую 
систему контроля за ходом ра-
бот в части ответственности 
не только регионального прави-
тельства и муниципалитетов, 
но и федеральных заказчиков, 
– подчеркнул Дмитрий Азаров 
14 декабря, во время прямого 
эфира на телеканале «ВАЗ ТВ». 
– Напомню, стадион – все-таки 
объект федеральный. Но и там 
мы выстроили сегодня очень 
жесткий контроль за ежеднев-
ным планированием, а глав-
ное – за ежедневным исполне-
нием заданий. Был утвержден 
план-график, который сегодня 
исполняется. Уверен, что с за-
дачей мы справимся. Сегод-
ня мобилизованы все ресур-
сы, самым активным образом 
подключились нам в помощь 
министерства, правительство 
РФ в целом. Конечно, внима-
ние Президента к этому вопро-
су также добавляет импульса 
всем участникам процесса».

СТАДИОН - «КОСМОДРОМ»
За возведением «Самара Аре-
ны» пристально наблюдают 
СМИ и общественность – 
на площадку неоднократно 
приезжали послы чемпио-
ната мира по футболу-2018 
от Самары. Здесь побывали 

летчик-космонавт Олег Ко-
ноненко, олимпийский чем-
пион-2012 по дзюдо Тагир 
Хайбулаев, баянист, депутат 
губдумы Сергей Войтенко, 
капитан женской сборной РФ 
по теннису Анастасия Мы-
скина.

Они говорили не о степени 
готовности, а больше о красо-
те и уникальности футболь-
ной арены. Вот мнение Героя 
России Олега Кононенко: «Пу-
сковой стол, с которого нас 
отправляют в космос, может 
уместиться на футбольном 
поле стадиона. Объемы бетона 
и металла, которые я увидел 
на «Самара Арене», меня впе-
чатлили. С инженерной и тех-
нологической стороны старто-
вые комплексы космодромов 
гораздо сложнее, но самарский 
стадион выглядит мощно. Ин-
тересно спроектирован купол 
арены. Не терпится увидеть 
уже готовый стадион, ведь его 
проект у всех ассоциируется с 
космическим объектом».

Параллельно с возведе-
нием уникального стадиона 
идет масштабное обновление 
Самары. Это не только бла-
гоустройство, дороги, инфра-
структурные проекты. В рам-
ках ЧМ-2018 регион получил 
возможность значительно об-
новить социальную сферу – от 
здравоохранения до образова-
ния и спорта. По сути, сейчас 
решаются вопросы, которые 
дадут толчок развитию эконо-
мики и социальной сферы ре-
гиона на десятилетия вперед. 
И здесь каждое направление 
требует ежедневного внима-
ния и контроля.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА. СОТРУДНИЧЕСТВО
Правительству региона удалось привлечь на территорию инвесторов «крупного калибра», 
продолжается сотрудничество с предприятиями, работающими в области

СОГЛАШЕНИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Территория 
притяжения

Согласно статистике, если за 
первые девять месяцев сниже-
ние инвестирования составляло 
24% по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года, 
то к декабрю этот показатель 
снизился до 5,5%. Учитывая, что 
ряд проектов будет запущен «на 
флажке», итоговая цифра еще 
уменьшится. Удалось это во мно-
гом благодаря правительству 
региона, которому удалось при-
влечь на территорию инвесто-
ров «крупного калибра». АПК и 
ЖКХ, нефтехимия и энергети-
ка, строительство и здравоохра-
нение – это неполный перечень 
отраслей, куда ФПГ готовы 
вкладывать средства.

Самарская область, без пре-
увеличения, становится глав-
ным центром для крупнейших 
промышленных и финансовых 
структур. В регионе реализуют 
инвестпроекты и осваивают но-
вые направления «Роснефть», 
«Газпром» и РЖД, переводят 
свои функциональные подраз-
деления банки – Сбербанк и 
ВТБ-24.

В развитии агропромышлен-
ного комплекса заинтересовано 
«Русагро», на углубление лока-
лизации производства на тер-
ритории нацелены «Балтика» и 
Coca-Cola HBC Россия. Инвести-
ционная программа «Реновы» 
направлена на модернизацию 
коммунального хозяйства и те-
плоэнергетики региона. Ключе-
вым в реализации программы 
цифровой экономики становит-
ся «Ростелеком», кроме того, те-
лекоммуникационная компания 
участвует в проектах в рамках 
подготовки к ЧМ-2018 и обе-
спечивает доступ к высокоско-
ростному Интернету медицин-
ских учреждений и удаленных 
населенных пунктов. Страте-

ИВАН ЗОТОВ

Конкуренция за 
привлечение инвестиций 
между субъектами РФ 
колоссальная. Последние 
годы Самарская 
область, имея серьезный 
потенциал, в этой борьбе 
проигрывала. 2017-й стал 
переломным.

Руководители 
вышли в on-line
ГЛАВА РЕГИОНА ДМИТРИЙ АЗАРОВ ОБЯЗАЛ ВСЕХ 
ЧИНОВНИКОВ ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ, РЕАГИРОВАТЬ НА ИХ ЗАПРОСЫ И ПОМОГАТЬ 
ИМ В РЕШЕНИИ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ

Аккаунт в социальной 
сети Дмитрий Азаров 
ведет с августа 2011 года. 
Будучи главой Самары, 
он выстроил онлайн-
взаимодействие городских 
властей с простыми 
горожанами. 

Личные аккаунты имелись у 
всех руководящих должност-
ных лиц и профильных под-
разделений администрации 
Самары. Жители получили 
возможность выстроить обще-
ние напрямую с кабинетом чи-
новников, порой минуя долгие 
бюрократические процедуры.

С переходом на работу в 
Совет Федерации в 2014 году 
Дмитрий Азаров больше не 
использовал свой аккаунт в 
качестве решения городских 
проблем, вслед за ним утихла 
и деятельность муниципаль-
ных служащих.

В 2016 году страничка се-
натора и вовсе «замолчала». 
С возвращением в родной ре-
гион в качестве руководите-
ля губернии Дмитрий Азаров 
восстановил онлайн-общение, 
на что подписчики отреаги-
ровали массой положитель-
ных отзывов.

Глава региона признался: 
«Не сразу все получится, но 
этот путь мы с вами уже про-
ходили 7 лет назад в городе. 
И областным чиновникам 
понравится быть ближе к лю-
дям!» Следом Дмитрий Аза-
ров написал, что дал поруче-
ние правительству выйти из 
тени офлайна.

Действительно, буквально 
в течение суток все должност-
ные лица, занимающие руко-
водящие посты, отраслевые 
подразделения областного 
правительства, главы муни-
ципалитетов обозначили свое 
присутствие и готовность ра-
ботать с режиме онлайн. Од-
ними из первых, кто обратил-
ся к главе региона с просьбой 
помочь, стали инициативные 

группы обманутых доль-
щиков. Жители попросили 
Дмитрия Азарова лично ра-
зобраться с застарелой про-
блемой региона. Обращения 
не остались без внимания. 
22 ноября глава области про-
вел расширенное совещание 
по проблемным объектам до-
левого строительства. В ходе 
девятичасового обсуждения, 
прошедшего в формате «от-
крытого микрофона», была 
озвучена ситуация более чем 
по пятидесяти объектам. И 
по каждому из них Дмитрий 
Азаров поручил найти вари-
анты решения проблемы.

Еще одной животрепещу-
щей темой для обсуждения 
стала уборка города во время 
снегопадов. Дмитрий Азаров 
отчитался, что лично провел 
объезд Самары.

«На 4.25 состояние город-
ских дорог неудовлетвори-
тельное. Пришлось будить 
коллег из муниципалитета», 
- написал он на своей страни-
це. Также глава региона по-
просил жителей отчитаться, в 
каких районах уборка снега 
проведена некачественно. На 
все полученные обращения 
глава региона дал поручение 
отреагировать ответствен-
ным службам.

Несмотря на то что аккаунт 
Дмитрия Азарова работает 
чуть больше двух месяцев, жи-
тели активно пользуются этой 
площадкой как эффективным 
инструментом для решения 
своих проблем или представ-
ления предложений по улуч-
шению жизни в губернии.

Вслед за главой региона 
завели аккаунты или восста-
новили старые министры об-
ластного правительства, чи-
новники, органы областной и 
муниципальной власти. Этот 
канал коммуникации оказал-
ся востребованным у жителей 
губернии. Такой возможности 
напрямую обратиться со сво-
ей проблемой к руководите-
лям области и города не было 
никогда. Да и отвертеться чи-
новники от обращений граж-
дан уже не смогут, Дмитрий 
Азаров читает их twitter.

АННА СПИРКИНА

Нам необходима системная работа по улучшению 
инвестиционного климата, создание комфортной 
среды для бизнеса в регионе, установление 
понятных взаимоотношений между 
предпринимателями и властями и снижение 
административных барьеров
          Дмитрий Азаров

гическим партнером региона, 
работающим в интересах соци-
ально-экономического развития 
Самарской области, является 
госкорпорация «Роскосмос». В 
частности, сотрудничество на-
целено на реализацию проектов 
импортозамещения и внедрение 
передовых технических и техно-
логических решений, в том числе 
для подготовки высококвалифи-
цированных специалистов для 
ракетно-космической отрасли.

На территории успешно ра-
ботают предприятия альян-
са Renault Nissan, Schneider 
Electric, Bosch, Knauf, Amazone. 
Рамочные соглашения с рядом 
европейских инвесткомпаний и 
авиа- и двигателестроительных 
корпораций рассчитаны на раз-
витие авиационного хаба.

Среди соглашений о сотруд-
ничестве стоит выделить под-
писание документов с ПАО 
«НОВАТЭК» и госкорпорацией 
«Ростех». С НОВАТЭК работают 
крупные самарские предприя-
тия в рамках инвестиционных 
проектов по строительству, до-
быче, сжижению и реализации 
газа «Ямал СПГ» и «Арктик 
СПГ 2».

С «Ростехом» достигнута до-
говоренность по содействию 
разработке, производству и 
экспорту высокотехнологич-
ной промышленной продукции. 
Врио губернатора Самарской 
области Дмитрий Азаров и 
генеральный директор госкор-
порации «Ростех» Сергей Че-
мезов подписали соглашение 
о сотрудничестве между прави-
тельством Самарской области и 
государственной корпорацией.

По мнению главы госкорпо-
рации «Ростех» Сергея Чеме-
зова, эффективная работа по 
соглашению возможна только 
при деятельном участии руко-
водства региона. «Самарская 
область – самый важный регион 
для «Ростеха». Поэтому направ-

ления нашего сотрудничества, 
которые мы предусматриваем 
в соглашении – это совместное 
развитие наших предприятий, 
инвестиционные проекты. Все 
это, конечно, требует согласо-
ванных действий. Уверен, что 
наше сотрудничество состоится», 
– заявил Сергей Чемезов. 

Напомним, на территории 
региона работают девять пром-
предприятий, входящие в гос-
корпорацию. Среди них: АВТО-
ВАЗ, АО «Авиаагрегат», ПАО 
«Кузнецов», АО «Металлист-Са-
мара», «Самарский завод Экран» 
и другие. 

Как заявил после подписания 
соглашения о сотрудничестве 
врио губернатора Дмитрий Аза-
ров, «Ростех» принимал пред-
приятия в предбанкротном со-
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Формат общения главы региона в twitter пришелся по вкусу 
молодежи. На эту тему по-доброму шутили в финале 
Межрегиональной лиги КВН, прошедшем в середине декабря 

стоянии, однако сумел вывести 
их на должный уровень.

«Для нас очень важно, что 
корпорация вкладывает инве-
стиции в предприятия, располо-
женные на территории Самар-
ской области, нагружает новыми 
заказами, ставит амбициозные 
цели, которые заставляют трудо-
вые коллективы отрабатывать 
новые технологические подходы 
и справляться с задачами любой 
сложности», – особо подчеркнул 
Дмитрий Азаров.

В соглашении предусмотрено 
участие правительства Самар-
ской области в разработке стра-
тегии развития предприятий, 
также власти региона оказы-
вают всестороннюю поддержку 
предприятиям, входящим в гос-
корпорацию.

Это предоставление налого-
вых льгот, подготовка кадров, 
выделение грантов и премий 
для работников, строительство 
арендного жилья, оказание со-
действия в улучшении инфра-
структуры, сотрудничество в 
области науки, государственная 
поддержка за счет средств реги-
онального бюджета.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА. КАДРЫ
Принципы формирования управленческой команды региона - профессионализм, 
полная самоотдача в работе, стремление добиваться результата

СТОЛИЦА РЕГИОНА КОМАНДА
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Выбор сделан

46 ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО
Регистрация потенциальных 
кандидатов на пост самарско-
го градоначальника прошла 
с 20 ноября по 18 декабря. О сво-
ем желании возглавить област-
ной центр заявили 46 человек. 
Кстати, два года назад претен-
дентов было всего восемь. Сре-
ди участников конкурса были 
представители практически 
всех слоев общества - рабочие, 
менеджеры и руководители раз-
личных компаний, муниципаль-
ные служащие, представители 
вузов, общественные деятели 
и даже несколько безработных 
граждан. Сама процедура по-
дачи документов получилась 
прозрачной как для участников 
конкурса, так и для наблюдате-
лей. Ежедневно в онлайн-режи-
ме на сайте городской думы пу-
бликовались сведения о новых 
кандидатах. «От всех претен-
дентов мы получили идеи, кото-
рые могут быть использованы в 
дальнейшем развитии города. А 
сами участники фактически во-
йдут в кадровый резерв Сама-
ры и области», – прокомменти-
ровала предварительный этап 
выборов главы председатель 
Самарской гордумы Галина 
Андриянова.

ТРИ КАНДИДАТА
Собеседования с потенци-
альными градоначальника-
ми проводила специальная 
конкурсная комиссия 20 и 
21 декабря. В состав комиссии 
вошли 20 человек – почетные 
граждане области и города и 
депутаты областного и город-
ского уровня, впервые здесь 

работали представители об-
щественных советов и ТОСов, 
активные общественники. 
Возглавил комиссию врио гу-
бернатора Дмитрий Азаров. 
Впрочем, в заседании комиссии 
глава региона участия не при-
нимал. «В первый день работы 
конкурсной комиссии я побла-
годарил ее участников за го-
товность провести эту большую 
ответственную работу и попри-
ветствовал всех кандидатов. 
Но я прекрасно понимаю, что 
сегодняшняя моя должность, 
наделение полномочиями Пре-
зидентом страны – это могло бы 
создавать условия не очень эф-
фективной работы комиссии», - 
прокомментировал свое реше-
ние Дмитрий Азаров.

Претенденты представили 
свои программы развития Са-
мары. Прозвучали, например, 
такие предложения: очистить 
город от киосков «из 90-х и ну-
левых», расширить сеть трам-
вайных путей, улучшить эко-
логическую ситуацию за счет 
активного использования га-
зомоторного топлива на транс-
порте, благоустраивать дворо-
вые территории по аналогии со 
странами Европы.

По итогам собеседований ко-
миссия остановила свой выбор 
на трех кандидатах: это Ан-
тон Алимов, Елена Лапуш-
кина, Константин Ряднов. 
Что интересно, все три кан-
дидата представляют разные 
политические партии: «Еди-
ную Россию», ЛДПР и КПРФ. 
«Это показатель того, что идет 
реальная конкуренция. По-
литическая система в нашей 
стране становится устойчивой, 
и представители различных по-
литических партий имеют рав-
ную возможность представлять 
свои программы и участвовать 
в конкурсе», - заметил глава ре-
гиона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, 
что все идеи и предложения, 
прозвучавшие от кандидатов, 
будут внимательно рассмотре-
ны. Некоторым претенден-
там будет предложена работа 
во властных структурах и пре-
доставлена возможность для пе-
реобучения.

Все три кандидата были 
представлены на рассмотрение 
депутатам городской думы, ко-
торая, в соответствии с уставом 
Самары, избирает главу города.

ЧЕТКИЕ ЗАДАЧИ
Новый глава Самары дол-
жен без раскачки включиться 

в работу. Меньше чем через 
полгода Самара примет матчи 
чемпионата мира по футболу, 
и город должен быть готов к 
крупнейшему международно-
му событию. Есть и текущие 
вопросы, требующие постоян-
ного внимания: отопительный 
сезон, работа коммунальных 
служб и многое другое. При 
этом стоит еще одна задача - 
полное взаимопонимание по 
всем вопросам с руководством 
области. «Человек, работаю-
щий в должности главы Сама-
ры, будет стремиться к тому, 
чтобы город процветал и бла-
гоустраивался, чтобы жителям 
было комфортно в нем жить, 
чтобы благосостояние горожан 
росло. А это раскрывается в ка-
ждой отрасли: ЖКХ, строитель-
ство, транспорт, образование, - 
обозначил задачи перед главой 
города Дмитрий Азаров. - Есть 
и оперативные, первоочеред-
ные задачи. Это прохождение 
осенне-зимнего периода, ког-
да важно, чтобы все системы 
жизнеобеспечения работали 
в штатном режиме».

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ
В конце декабря в заседании 
городской думы принял участие 
врио губернатора Дмитрий Аза-
ров.  Все три кандидата кратко 
представили свои программы 
развития областного центра. 
В итоге депутаты избрали на 
два года главой города Елену 
Лапушкину.  Поздравляя ново-
го градоначальника, Дмитрий 
Азаров выразил уверенность, 
что высокий уровень взаимо-
действия Елены Лапушкиной 
с депутатским корпусом, с кол-
легами - это залог будущей 
успешной работы:  «Вам не 
нужно вникать в проблематику 
и тратить на это время, которо-
го у нас сейчас, коллеги, просто 
нет. Вы имеете возможность 
приступить буквально с само-
го первого дня к разрешению 
самых насущных проблем жи-
телей города, городского хозяй-
ства в целом». В ответном слове 
Елена Лапушкина подчеркну-
ла, что она родилась, училась 
и живет в Самаре. «Поэтому я 
очень хочу, чтобы наш город 
благоустраивался и развивался, 
и для этого приложу максимум 
усилий, - заверила она. - Что 
касается первоочередных за-
дач - это и проведение и подго-
товка президентских выборов, 
и чемпионата мира по футбо-
лу, и создание управленческой 
команды».

В новый год Самара 
входит с новым главой 
города. В конце декабря  
Самарская городская 
дума избрала нового 
руководителя областного 
центра, им стала глава 
Железнодорожного 
района Елена Лапушкина.  
Для избрания 
кандидату необходимо 
было преодолеть 
планку в 28 голосов - 
квалифицированное 
большинство. Глава 
Железнодорожного района 
сделала это с легкостью. 

Системный подход
ВРИО ГУБЕРНАТОРА ДМИТРИЙ АЗАРОВ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ 
РЕГИОНА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЕЛАЕТ СТАВКУ 
НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. ГЛАВА РЕГИОНА 
НЕ СТАЛ РАДИКАЛЬНО ОБНОВЛЯТЬ ОБЛАСТНОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО, ВСЕ ЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НОСЯТ 
ТОЧЕЧНЫЙ ХАРАКТЕР, УСИЛИВАЮЩИЕ ТЕ 
ИЛИ ИНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Успешно руководить сложней-
шей системой под названием 
«Самарская область» практиче-
ски невозможно в ручном режи-
ме. Для успешного функциони-
рования каждого элемента этой 
системы необходимы профес-
сионалы своего дела в каждой 
конкретной сфере – промыш-
ленность, сельское хозяйство, 
бюджетный процесс, социальная 
политика. Сформировать рабо-
тоспособную команду – первоо-
чередная задача для главы реги-
она, не терпящая мелочей. «Мои 
принципы по формированию 
управленческой команды реги-
она – именно региона, а не моей 
– хорошо известны. Это профес-
сионализм, полная самоотдача 
в работе, стремление добиваться 
конкретных результатов. Мне 
нужен результат, его мы будем 
ставить во главу угла. На этих 
принципах пройдет и обнов-
ление команды. Обновлению 
команды будет предшествовать 
анализ деятельности конкрет-
ного министерства, конкретных 
направлений», – подчеркнул 
спустя два дня после своего всту-
пления в должность Дмитрий 
Азаров.

Глава региона отказался от 
проведения масштабных кадро-
вых перестановок в областном 
правительстве. Все назначе-
ния носят точечный характер, 
направленный на решение не 
краткосрочных текущих задач, 
а делаются с прицелом на долго-
срочную работу.

Самые серьезные кадровые 
перестановки коснулись блока 
вице-губернаторов. Так, пост 
первого вице-губернатора – ру-
ководителя администрации гла-
вы региона покинул Дмитрий 
Овчинников, его пост до сих 
пор остается вакантным. Поки-
нул свой пост и руководитель 
представительства региона в Мо-
скве Игорь Еремин. Временно 
исполняющим обязанности ви-
це-губернатора – полномочного 
представителя Самарской обла-
сти в Москве Дмитрий Азаров 
назначил хорошо известного в 
губернии Андрея Когтева, он 
в начале 2000-х годов занимал 
пост главного федерального ин-
спектора по Самарской области. 
Сменился вице-губернатор, ру-
ководитель департамента по во-
просам правопорядка и проти-
водействия коррупции. Им стал 
Юрий Рожин, до июня 2015 

года возглавлявший региональ-
ное управление ФСБ.

Врио первого заместителя 
председателя правительства 
региона назначен Виктор Ку-
дряшов. В круг его задач вхо-
дит предварительное рассмо-
трение предложений, проектов 
постановлений, участие в их 
подготовке и обеспечение их ис-
полнения, выработка системных 
мер, направленных на обеспе-
чение высоких темпов устойчи-
вого экономического развития 
Самарской области.

Сменился и руководитель 
финансового блока. Врио заме-
стителя председателя прави-
тельства – министра управле-
ния финансами был назначен 
Андрей Прямилов. Он также 
с 2006 по 2008 и с 2010 по 2015 
годы являлся руководителем де-
партамента финансов админи-
страции Самары.

За внутреннюю политику в 
Самарской области в коман-
де Дмитрия Азарова отвечает 
Виктор Кузнецов, ранее за-
нимавший должность проректо-
ра Самарского университета по 
социально-гуманитарному на-
правлению.

Среди важных кадровых ре-
шений можно выделить назна-
чение врио руководителя Глав-
ного управления организации 
торгов Наталью Катину и 
руководителя департамента ин-
формационной политики Тихо-
на Макарова.

Дмитрий Азаров демонстри-
рует системный подход и при 
формировании института совет-
ников губернатора - на те или 
иные направления работы при-
влекаются люди, обладающие 
профессиональным и мораль-
ным авторитетом в своей сфере. 
Так, советником главы региона 
стали бывший руководитель 
областного Госфинконтроля 
Ольга Михеева, директор по 
дизайну международной IT-ком-
пании Acronis Денис Корту-
нов, экс-уполномоченный по 
правам человека в Самарской 
области Ирина Скупова, все-
мирно известный промышлен-
ный дизайнер Владимир Пи-
рожков. За медийную сферу 
отвечает Наталья Родимова. 
Тем самым руководитель обла-
сти выстраивает работу органов 
власти таким образом, чтобы 
ключевые решения принима-
лись с учетом экспертного мне-
ния и широкого общественного 
обсуждения.

МАКСИМ РОМАШОВ
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ЭКОНОМИКА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За 10 месяцев 2017 года в обрабатывающей промышленности региона  объемы 
отгруженной продукции составили 111% к аналогичному периоду прошлого года

ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

Цель – устойчивое 
развитие
В 2017 ГОДУ ОТРАСЛИ САМАРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЗВИВАЛИСЬ 
РАЗНОНАПРАВЛЕННО, СТАБИЛЬНО СРАБОТАЛИ «ОБОРОНКА» И АЭРОКОСМОС,
А АВТОСТРОЕНИЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛО СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ
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Несмотря на сложные эконо-
мические условия, региональ-
ной промышленности удалось 
в целом увеличить объемы 
производства в физическом 
и в стоимостном выражении. 
По объемам отгруженной про-
дукции в машиностроении Са-
марская область сейчас зани-
мает 5-е место среди регионов 
Приволжского федерального 
округа.

По данным Самарастата, 
общий индекс промышленно-
го производства в Самарской 
области за 10 месяцев 2017 
года в стоимостном выраже-
нии составил 101,4% к ана-
логичному периоду прошлого 
года. Что касается объема 
отгруженных товаров в обра-
батывающей промышленно-
сти, то он достиг 750,71 млрд 

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

В 2017 году 
промышленность 
Самарской области 
увеличила общие объемы 
производства. При этом 
наиболее динамично рос 
выпуск автокомпонентов, 
автомашин и 
трансформаторов.

Â îáëàñòè èäóò ïðîöåññû 
âîññòàíîâëåíèÿ ýêîíîìèêè

ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ,
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ, ПЕРВЫЙ 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗМАШ РОССИИ:
- Итоги года еще будут подведены, но уже сегодня 
можно сказать, что ведущие предприятия региона 
не только улучшают свои цифровые показатели, 
но и выходят в национальные лидеры в техноло-
гическом развитии. В первую очередь это касает-

ся предприятий самарского аэрокосмического кластера: от них мы 
ждем новых современных технологий и продуктов, которые, в свою 
очередь, дадут развитие другим отраслям. Идет переход на новый 
уровень предприятий тяжелого, нефтяного и химического маши-
ностроения. Отдельно следует отметить положительную динамику 
производств такого стратегически важного проекта, как Особая 
экономическая зона «Тольятти». За 7 лет она привлекла 19 рези-
дентов из восьми стран мира, ее выбрали ведущие бренды автомо-
билестроения. Инвестиции резидентов постоянно растут, к концу 
этого года их объем накопительным итогом должен составить 10,7 
млрд рублей. Как и в целом по России, в области идут процессы 
восстановления экономики.

Ñàìàðà ñïîñîáíà «ïîäíÿòü» 
ñìåëûå àýðîêîñìè÷åñêèå 
ïðîåêòû

ВЛАДИМИР ПИРОЖКОВ,
СОВЕТНИК ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ИНЖЕНЕРНОГО ЦЕНТРА МИСИС 
«КИНЕТИКА»:
- Самарская область располагает всеми необходи-
мыми компетенциями, чтобы реализовать самые 
сложные проекты в сфере воздушного транспор-
та, в том числе проект аэромобиля-конвертопла-

на, которым наш инженерный центр занимается совместно с КБ 
«Интеравиа». В регионе есть ведущие аэрокосмические предприя-
тия, по-современному мыслящие конструкторы, опытные рабочие 
и хорошо оснащенные научные лаборатории. И есть хорошая спай-
ка между вузами, конструкторскими бюро и производственными 
возможностями у тех же «Авиакора» и РКЦ «Прогресс». Самар-
ский университет демонстрирует очень интересные разработки в 
области аддитивных технологий и композитных материалов. Наш 
инженерный центр занимается схожими проблемами, и сотрудни-
чество с самарскими учеными может сильно ускорить работу. А 
технологии магнито-импульсной обработки металлов, которые нам 
показали, это самый настоящий мировой уровень.

Ìû âèäèì ïðåäïîñûëêè 
ê ñòàáèëèçàöèè ðûíêà

ЭРИК БРИССЕ,
ПРЕЗИДЕНТ 
ЗАО «ГК «ЭЛЕКТРОЩИТ» - ТМ САМАРА»:
- Уже с конца 2016 года в Электрощит Самара мы 
видим предпосылки к стабилизации рынка элек-
тротехнического оборудования и его росту. Один 
из наиболее показательных аспектов - планомер-
ный рост количества заказов: их объем по итогам 

первого полугодия увеличился более чем на 10% по сравнению 
с периодом с января по июнь прошлого года. Прогноз по объему 
заказов до конца года выглядит весьма оптимистично: он на 17% 
больше в сравнении с 2016 годом. Позитивные тренды отмечаются 
и по ряду других показателей, характеризующих финансовое бла-
гополучие компании. Самарская область, и в частности Электро-
щит Самара, сохраняет высокую инвестиционную привлекатель-
ность для международной компании Schneider Electric, которая 
на площадке нашего предприятия успешно реализует программы 
модернизации производства, занимается активным внедрением 
новых технологий, инвестирует в производственные и непроизвод-
ственные активы.

Ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî 
ïîêàçûâàåò íåáîëüøîé ðîñò

АНТОН ЛАРИОНОВ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
АО «ФИНАМ» В САМАРЕ:
- Динамика промышленного производства в Са-
марской области обусловлена в основном конъюн-
ктурными факторами - ценовыми или объемными. 
После трех лет отрицательной динамики индекса 
промышленного производства (ИПП) происходит 

небольшой рост за счет восстановления ключевых рынков. Если 
проанализировать объемы отгрузки продукции предприятиями 
региона по отраслям, то мы увидим, что наибольший вес (70,6%) 
имеют обрабатывающие производства, отгрузка которых в дей-
ствующих ценах за январь-октябрь выросла на 7,7% год к году. Из 
обрабатывающих производств наибольший вклад в рост индексов, 
судя по объемам отгрузки, внесло автомобильное производство. 
В результате ИПП по производству автотранспортных средств в 
январе-октябре по сравнению с тем же периодом прошлого года 
увеличился на 19,6%, что, учитывая вес отрасли в экономике Са-
марской области, и позволило показать прирост ИПП по обраба-
тывающим отраслям на 2,3%, а в целом по промышленному произ-
водству - на 1,4%.
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рублей. Это 107,7% к прошло-
годнему уровню.

При этом, по информации 
министерства промышленно-
сти и технологий Самарской 
области, индекс физического 
объема производства по обра-
батывающим производствам за 
январь-октябрь 2017 года соста-
вил 102,3%. А темп роста объ-
емов отгруженной продукции 
по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года за 10 
месяцев 2017 года достиг 111%.

Объемы отгруженных товаров собственного Объемы отгруженных товаров собственного 
производства в Самарской областипроизводства в Самарской области

ИСТОЧНИК: САМАРАСТАТ

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА, ВСЕГО 

750,7
  ЗА 10 МЕС. 2017 Г.

(МЛРД РУБ.)

107,7%
  10 МЕС. 2017 Г. 
К 10 МЕС. 2016 Г.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО  

44,6 103,5%

В ТОМ ЧИСЛЕ:
ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ  

32,7 86,1%
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

32,4 119,0%

ПРОИЗВОДСТВО КОМПЬЮТЕРОВ, 
ЭЛЕКТРОННЫХ И ОПТИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

4,2 80,7%
ПРОИЗВОДСТВО МАШИН
И ОБОРУДОВАНИЯ 

19,0 101,2%

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ, 
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

253,1 124,4%

Иначе говоря, в региональ-
ной промышленности рост есть 
– даже с учетом инфляции. 
Другое дело, что рост этот не-
однородный – в одних отраслях 
оживление, в других топтание 
на месте, а есть и такие, где 
отмечено сокращение объемов 
производства.

Например, объемы отгруз-
ки компьютеров, электронных 
и оптических изделий сокра-
тились до 80,7% от уровня 10 
месяцев 2016 года до 4,2 млрд 
рублей, по готовым металличе-
ским изделиям (кроме машин 
и оборудования) этот показа-
тель составил 97,5% (снижение 
до 32,7 млрд рублей), а вот в 
производстве электрического 
оборудования отмечен рост до 
уровня в 119,0% (рост до 32,3 
млрд рублей).

В Промышленной деклара-
ции министерства промышлен-
ности и технологий Самарской 
области на 2017 год прогнози-
ровалось, что объемы произ-
водства в металлургии сокра-
тятся с 94,7 млрд рублей до 92,3 
млрд рублей, то есть составят 
97,5% от уровня 2016 года. Ре-
альные показатели оказались 
несколько лучше: по итогам 10 
месяцев 2017 года – 99,9%, а по 
такой позиции, как «конструк-
ции и детали конструкций из 
алюминия», даже 118,2%. Фото: Владимир Гутенев, Владимир Пирожков - Юлия Рубцова, Эрик Бриссе, Антон Ларионов - архив «ВК».

Èòîãè. 
ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
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ЭКОНОМИКА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Пришло время от импортозамещения переходить к ориентации на экспорт. 
Сегодня об этом говорят и федеральные эксперты, и руководство региона

ГЛАВНОЕ

Главная 
цель – 
устойчивое 
развитие
В 2017 ГОДУ ОТРАСЛИ САМАРСКОЙ ИНДУСТРИИ 
РАЗВИВАЛИСЬ РАЗНОНАПРАВЛЕННО, СТАБИЛЬНО 
СРАБОТАЛИ «ОБОРОНКА» И АЭРОКОСМОС, 
А АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛО 
СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ

Как сообщил врио заместителя 
председателя правительства 
Самарской области - министра 
промышленности и технологий 
Сергей Безруков, 43% от об-
щего количества предприятий 
региона составляют предприя-
тия машиностроения. На них за-
няты около 128 тыс. работников. 
При этом машиностроительный 
комплекс Самарской области 
обеспечил 55% от общего объе-
ма отгрузки предприятиями об-
рабатывающих производств. За 
10 месяцев 2017 года отгружено 
продукции машиностроения на 
413,1 млрд рублей.

Существенное отличие от 
2016 года в том, что хороший 
рост показало автомобилестро-
ение и производство автокомпо-
нентов. По данным Самараста-
та, за январь-октябрь отгружен 
285361 легковой автомобиль 
(118,1% к 10 месяцам 2016 
года), а автокомпонентов от-
гружено на 72,375 млрд руб-лей 
(127,9%). Электрооборудования 
и электроники для автотран-
спорта за январь-октябрь вы-
пущено на 4,641 млрд руб-лей 
(102,7% к аналогичному перио-
ду прошлого года).

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Одним из важных факторов 
роста, несомненно, является 
государственная поддержка 
промышленности. Например, 
региональный Минпром ока-
зывал поддержку проекта по 
запуску производства новых ти-
пов трансформаторов ЗАО «ГК 
«Электрощит–ТМ Самара», про-
ектов по разработке продукции 
ООО «Тольяттинский трансфор-
матор», ОАО «Самарский завод 
электромонтажных изделий» 
согласно отраслевым планам по 

импортозамещению. Результат 
налицо: по итогам 10 месяцев 
2017 года суммарная мощность 
трансформаторов, отгруженных 
компаниям-покупателям, соста-
вила 139,1% от значения этого 
показателя за 10 месяцев про-
шлого года.

С другой стороны, ничто так 
не стимулирует производство, 
как спрос, а спрос на трансфор-
маторы местных производите-
лей был. Например, в 2017 году 
на подстанции напряжением 
110/10 кВ «Стадион», главном 
питающем центре стадиона 
«Самара Арена», а также объек-
тов инфраструктуры ЧМ-2018, 
было смонтировано силовое обо-
рудование ООО «Тольяттинский 
трансформатор» общей мощно-
стью 80 МВА.

Ряд крупных предприятий 
обрабатывающей промышлен-
ности продолжил участвовать в 
отраслевых программах импор-
тозамещения. Однако пришло 
время смотреть дальше и от им-
портозамещения переходить к 
ориентации на экспорт. Сегодня 
об этом говорят и федеральные 
эксперты, и руководство Самар-
ской области.

«Почему мы так поддержива-
ем фокус на экспорте, а не на 
импортозамещении? А потому, 
что на внешнем рынке ты полу-
чаешь признание потребителя 
взыскательного и избалованно-
го. И можешь быть абсолютно 
уверен, что и для российского 
потребителя твой продукт бу-
дет «продуктом выбора», – по-
ясняет президент общественной 
организации «Деловая Россия» 
и успешный предприниматель 
Алексей Репик.

Расширение объемов экспор-
та действительно идет рука об 
руку с увеличением объемов 
реализации на отечественном 
рынке. Например, ПАО «АВТО-
ВАЗ» по итогам 9 месяцев 2017 
года нарастил экспортные про-
дажи на 61,5%, а объем продаж 
вазовских машин в России вы-
рос на 16,5%.

«Сегодня, в период четвертой 
технологической революции, 
мы должны все усилия прило-
жить к тому, чтобы обеспечить 
технологическое лидерство на-
шим предприятиям. А для этого 
необходимо решить несколько 
задач: модернизация машино-
строительного комплекса, нара-

щивание экспортного потенци-
ала отрасли, диверсификация 
оборонно-промышленного 
комплекса, подготовка высоко-
квалифицированных кадров и 
поддержка инновационных раз-
работок», – говорит врио перво-
го вице-губернатора – председа-
теля правительства Самарской 
области Александр Нефедов.

По информации региональ-
ного Минпрома, за 9 месяцев 
2017 года машиностроительные 
предприятия региона направи-
ли более 11 млрд рублей инве-
стиций в основной капитал, на 
модернизацию и техническое 
перевооружение – 71 млрд руб-
лей, на НИОКР – около 14 млрд 
рублей.

Помочь предприятиям долж-
на и региональная программа 
«Развитие промышленности Са-
марской области и повышение 
ее конкурентоспособности до 
2020 года». Запланированная 
сумма субсидий на реализацию 
ее мероприятий в 2017 году со-
ставила 298,7 млн рублей.

Серьезную озабоченность 
самарских промышленников 
вызывает неопределенность 
перспективы получить новые 
оборонные заказы, поскольку 
многие из действующих госу-
дарственных программ закан-
чиваются в 2018–2020 годах. 
Чем загрузить производствен-
ные мощности, специально соз-
данные под их выполнение, а 
также как обеспечить занятость 
– этот вопрос предстоит решать 
в самое ближайшее время.

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 
САМАРСКОГО КОСМОСА 
Для того, чтобы обеспечить до-
стойное место на рынке как в 
среднесрочной, так и в долго-
срочной перспективе, многое 
делается на предприятиях аэ-
рокосмического кластера Са-
марской области. Например, АО 
«Ракетно-космический центр 
«Прогресс» завершил эскизное 
проектирование перспективной 
ракеты-носителя среднего клас-
са «Союз-5». 

Эскизный проект «Союза-5» 
был рассмотрен на Научно-тех-
ническом совете предприятия 
21 ноября 2017 года, а в декабре 
его представили РКК «Энергия» 
им. С.П. Королёва, головному 
разработчику комплекса ра-

РКЦ «Прогресс» завершил 
эскизное проектирование 
перспективной ракеты-
носителя среднего класса 
«Союз-5». Ее первая 
ступень будет работать 
на сжиженном
природном газе

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,

врио губернатора
Самарской области: 

- Самарская область по праву гордится 
своей славной историей, своим вкла-
дом в освоение космоса. Я рад тому, что 
благодаря гению конструкторской мыс-
ли, таланту и профессионализму тех, кто 
здесь работает, контролю, высочайшей 
ответственности мы и сегодня можем 
гордиться нашими аэрокосмическими 
предприятиями, нашим вкладом в 
обороноспособность страны, гордиться 
тем, что такое предприятие, как РКЦ 
«Прогресс»  расположено именно в Са-
марской области. 

АЛЕКСАНДР КИРИЛИН,

генеральный директор 
АО «РКЦ «Прогресс»:

- В 2017 году АО «РКЦ «Прогресс» обе-
спечил 15 пусковых кампаний с четырех 
космодромов. Завершена эксплуатация 
ракеты-носителя «Союз-У». В дека-
бре  мы передали головному разработ-
чику комплекса РН среднего класса ПАО 
РКК «Энергия» эскизный проект раке-
ты-носителя среднего класса «Союз-5». 
Продолжаем разработку перспективно-
го аппарата дистанционного зондирова-
ния Земли «Ресурс-ПМ» и изготовление 
двух «Ресурсов-П» №4 и №5, а также 
аппарата радиолокационного монито-
ринга «Обзор-Р».

кеты-носителя среднего клас-
са. Теперь перед всеми пред-
приятиями кооперации стоит 
сложнейшая задача – в сжатые 
сроки изготовить новую раке-
ту-носитель, которая должна со-
ставить конкуренцию мировым 
аналогам.  

Врио губернатора Самар-
ской области Дмитрий Азаров 
отметил, что по темпам раз-
вития, по управленческому и 
инновационному потенциалу, 
по ответственному отношению 
к производственному процессу 
РКЦ «Прогресс» — передовое 
предприятие, с которого мож-
но и нужно брать пример. Он 
отметил, что каждый самарец 
ощущает свою сопричастность 
к славной истории освоения кос-
моса, в которой значимое место 
занимают успехи «Прогресса».

«Благодаря высочайшей от-
ветственности вам удается до-
стигать высоких результатов с 
опережением графика. Вы ка-
чественно, честно делаете свое 
дело и отвечаете за него без 
громких рапортов и бравурных 
реляций», — заявил Дмитрий 
Азаров на церемонии отправ-
ки ракеты «Союз-2.1а» на кос-
модром Восточный. 

В 2017 году самарские ракеты 

космического назначения обе-
спечили 15 пусковых кампаний 
с четырех космодромов. Завер-
шена эксплуатация ракеты-но-
сителя «Союз-У», которая была в 
строю с 1973 года и имела самые 
высокие показатели надежно-
сти из 789 пусков неудачными 
были лишь 22. А показатель 
эксплуатационной надежности  
пришедшего на смену «Сою-
за-2.1а» даже несколько выше и 
составляет 0,985. 

На 2019 год запланирован 
запуск космического аппарата 
«Обзор-Р» №1. Федеральная 
космическая программа пред-
усматривает формирование к 
2025 году группировки из трех 
аппаратов «Обзор-Р». «Обзо-
ру-Р» предстоит стать первым в 
России космическим аппаратом 
высокодетального радиолока-
ционного наблюдения в Х-диа-
пазоне радиочастот.

Продолжаются работы по соз-
данию двух аппаратов дистан-
ционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) «Ресурс-П» №4 и № 5, 
запуск которых запланирован 
на 2018 и 2019 годы. На новых 
спутниках широкозахватную 
мультиспектральную аппарату-
ру среднего разрешения заме-
нила вторая камера высокого 
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ЭКОНОМИКА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Ракетные двигатели семейства РД107/РД108, изготовленные ПАО «Кузнецов», 
обеспечили все 15 «самарских» пусковых кампаний 2017 года
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разрешения, и это важное отли-
чие «Ресурсов-П» №4 и №5 от их 
трех предшественников.

А тем временем группиров-
ка из трех ранее запущенных 
аппаратов «Ресурс-П» отсняла 
более 283 кв. км поверхности 
Земли. Данные «Ресурсов-П» 
заказывают около 250 органи-
заций России, среди которых 
МЧС, Минсельхоз, Росреестр, 
Росгидромет и другие. Вносит 
свою лепту и малый комический 
аппарат «АИСТ-2Д». С момента 
запуска 28 апреля 2016 года по-
лутонный спутник подтвердил 
заявленные характеристики и 
отснял более 22 млн кв. км зем-
ной поверхности, из которых на 
территорию Самарской области 
приходится 1,4 млн кв. км. 

СОЮЗ НАУКИ
И ПРОИЗВОДСТВА
Один из современных трендов 
развития аппаратов ДЗЗ – 
уменьшение их размеров и мас-
сы. И «АИСТ-2Д» – лишь пер-
вый шаг на этом пути. Сегодня 
ученые Самарского универси-
тета предлагают идти дальше. 
Университет представил в РКЦ 
«Прогресс» эскизный проект 
малого космического аппарата 
«АИСТ-3» массой в 170 кг.

Основная целевая аппара-
тура – современный оптико-э-
лектронный комплекс микро-
класса «Скворец», разработка 
зеленоградского филиала РКЦ 
«Прогресс» - НПП «ОПТЭКС». С 
высоты орбиты в 490 км «Скво-
рец» должен обеспечить в опти-
ческом диапазоне разрешение 
снимков около 1,3 м, а полосу 
захвата - до 11 км. С учетом 
небольших размеров и массы 
комплекса «Скворец» - это очень 
высокие характеристики.

Есть у Самарского универси-
тета и еще одно предложение 
– развить линейку «АИСТов» 
первой серии, используя кон-
струкцию 39-килограммового 
спутника «АИСТ» как универ-
сальную космическую платфор-
му. Предложено сразу три вари-
анта комплектации: «АИСТ-Т», 
«АИСТ-М» и «АИСТ-Р». Запу-
скать такие спутники можно в 
качестве попутного груза вместе 
с полноразмерными аппаратами. 
В частности, первый «АИСТ-М» 
для медико-биологических экспе-
риментов и измерения уровней 
радиации на высоких орбитах 
ученые предлагают запустить в 
2021 году вместе с научным ап-
паратом «Бион-М» №2.

Конечно, до рождения 
«АИСТа-3», а также «АИСТов» 
«М», «Т» и «Р» еще очень далеко. 
Пока определены лишь проект-
ный облик и компоновка. Но 
перспективы у этих аппаратов 
есть. Еще более заманчивые 
перспективы открывает для ре-
гионального аэрокосмического 
кластера проект, который пред-
ложил реализовать в Самарской 
области советник главы реги-
она, промышленный дизайнер 
с мировым именем Владимир 
Пирожков.

Инженерный центр Москов-
ского института стали и спла-
вов «Кинетика», который он 
возглавляет, вместе с КБ «Ин-
теравиа», работает над транс-
портным средством будущего 
– аппаратом, сочетающим в 
себе вертикальный взлет, полет 
по-самолетному и способность 
перемещаться по автодорогам. 
Появление такого аэромоби-
ля-конвертоплана способно кар-
динально изменить не только 
транспортную систему Земли, 
но и весь жизненный уклад, как 
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А Самарский университет: 
новые спутники «АИСТ»

АИСТ (1-я серия) — универсальная платформа
Масса аппарата — 39 кг, а вместе с адаптером кре-

пления к ракете — 53 кг.
Выпущено: 2. Работает на орбите: 2.
Назначение: научные и технологические исследова-

ния.  Высота орбиты: 575 км.
АИСТ-Т (проект)
Предназначен для проведения технологических экс-

периментов в космосе и отработки и сертификации но-
вых электрорадиоизделий.

АИСТ-М (проект)
Предназначен для медико-биологических исследо-

ваний, в том числе для регистрации уровней радиации 
на высоких орбитах длительное время (до 3 лет). Та-
кие эксперименты являются необходимым условием 
для будущих безопасных пилотируемых полетов в 
дальний космос.

АИСТ-Р (проект)
Предназначен для отработки методологии пассив-

ной радиолокации многопозиционной радиолокацион-
ной системой дистанционного зондирования Земли в 
УНР и Р-диапазонах частот.

АИСТ-3 (проект)
Расчетная масса аппарата — 170 кг,
Назначение: оптико-электронное дистанционное 

зондирование Земли, научные и технологические ис-
следования.

Высота орбиты: 490 км.
Оптическое разрешение: до 1,3 м.  Полоса захвата: 

до 11 км.

изменили его сотовый телефон и 
Интернет.

ОПОРА АВИАЦИИ
Достижения РКЦ «Прогресс» 
были бы невозможны без чет-
кой работы их партнера по ко-
операции – ПАО «Кузнецов» 
(входит в Объединенную двига-
телестроительную корпорацию). 
Двигатели семейства РД107/
РД108 обеспечили все 15 пуско-
вых кампаний 2017 года. Од-
нако сегодня основная задача 
самарских двигателестроителей 
лежит в смежной отрасли. Это 
постановка на серийное произ-
водство газотурбинного авиад-
вигателя НК-32 серии 02. Мо-
дернизированный двигатель на 
10% экономичнее НК-32 серии 
01, и его выпуск является важ-
ной составляющей программы 
возобновления серийного про-
изводства стратегического бом-
бардировщика-ракетоносца Ту-
160 «Белый лебедь».

В сентябре 2017 года ПАО 
«Кузнецов» аттестовало рекон-
струированный испытательный 
стенд №1. Теперь на нем прово-
дится весь комплекс испытаний 
- предъявительские, приемо-сда-
точные и квалификационные 
испытания – новых и ремонт-
ных двигателей НК-32 серий 
01 и 02 для нужд Министерства 
обороны РФ.

«Модернизированный стенд 
№1 значительно сократит вре-
менной цикл работ по испыта-
ниям наших изделий и повысит 
качество продукции за счет вне-
дрения новой автоматизирован-
ной системы измерения и оценки 
параметров двигателей, – отме-
чает заместитель генерального 
директора АО «ОДК» – управ-
ляющий директор ПАО «Кузне-
цов» Сергей Павлинич.

Авиационные проекты оста-
ются основным направлением 
деятельности АО «Авиаагрегат» 
(входит в холдинг «Технодина-
мика»). По финансовым показа-
телям предприятие завершает 
2017 год весьма успешно. По 
сравнению с прошлым годом 
выручка выросла более чем в 
1,5 раза. В текущем году пред-
приятие каждый квартал за-
вершало с положительным фи-
нансовым результатом, и, как 
сообщил генеральный директор 
АО «Авиаагрегат» Олег Брын-
дин, ставится задача в 2018 
году увеличить выручку на 12%.

В наступающем году продол-
жатся опытно-конструкторские 
разработки новых изделий. 
Объем выпуска спецпродукции 
сохранится на уровне 2017 года. 
В связи с ростом объема зака-
зов по эластомерным поглоща-
ющим аппаратам для ПАО 
«РЖД» план их выпуска будет 
увеличен. На «Авиаагрегате» 
ожидают, что по этому виду про-
дукции объем реализации пре-
высит 1,2 млрд рублей.

В 2017 году АО «Авиаагрегат» 
направило в ПАО «Ил» техни-
ко-коммерческое предложение 
по агрегатам шасси. В случае 
победы в конкурсе уже в 1-м 
квартале 2018 года АО «Авиа-
агрегат» может получить исход-
ные данные и техническое зада-
ние на проектирование взлет-
но-посадочных устройств для 
перспективного транспортного 
самолета Ил-276.

«Сложность проекта мы ви-
дим в обеспечении требований 
заказчика по комплексной по-
ставке не только шасси как от-
дельных агрегатов, а в поставке 
систем – то есть шасси в сборе с 
колесами, тормозами и системой 
управления разворотом колес 
передней опоры. Работа по коо-
перации с разработчиками и из-
готовителями систем сложна, но 
мы к ней готовы», – прокоммен-
тировал перспективу участия в 
проекте Олег Брындин.
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«Союз-2.1а» успешно 
вывел 73 спутника 
на три разные орбиты
Уникальную пусковую кампанию обеспечила ракета-носи-
тель «Союз-2.1а», разработанная и изготовленная самар-
ским АО «РКЦ «Прогресс». Пуск состоялся 14 июля в 9.36 
по московскому времени со стартовой площадки №31 кос-
модрома Байконур. Полезная нагрузка - космический аппа-
рат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК» и 
группа из 72 малых спутников.
«Союз-2.1а» доставил полезную нагрузку на опорную орби-
ту, а затем разгонный блок «Фрегат» вывел спутник «Кано-
пус-В-ИК» на солнечно-синхронную круговую орбиту, а ма-
лые космические аппараты группами по 24 и 48 аппаратов 
- на две другие орбиты в полном соответствии с полетным 
заданием.
Пусковая миссия столь высокой сложности была реализова-
на впервые в истории запуска малых космических аппара-
тов. Успешная работа «Союза-2.1а» стала важным событием 
для российской космонавтики и, конечно, для предприя-
тий Самарской области, которые имели прямое отношение 
к обеспечению пусковой кампании. Прежде всего, для АО 
«РКЦ «Прогресс», чья ракета-носитель «Союз-2.1а» стар-
товала в 25-й раз. Двигатели РД-107А/РД-108А на 1-й и 2-й 
ступенях ракеты, изготовленные на ПАО «Кузнецов», также 
отработали без замечаний.
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Газотурбовозы приняты 
в рабочую эксплуатацию
Опытная эксплуатация газотурбовозов ГТ1h с двигателя-
ми НК-361, разработанными и изготовленными самарским 
ПАО «Кузнецов», признана успешной. Два локомотива этого 
типа в течение более чем четырех лет эксплуатировались в 
депо Егоршино Свердловской железной дороги. В одной из 
поездок локомотив провел состав массой 8445 тонн, пройдя 
без дозаправки 700 км. 17 февраля 2017 года ГТ1h-002 вы-
полнил первую поездку в рамках рабочей эксплуатации.
По информации холдинга «Синара - Транспортные маши-
ны», построившего локомотивы, получен сертификат на их 
серийное производство. На тематическом совещании в Са-
маре 22 февраля 2017 года шла речь о производстве устано-
вочной серии из 25 газотурбовозов и 25 двигателей НК-361 
для них.
Газотурбовозы ГТ1h - первые в мире газотурбинные локо-
мотивы на сжиженном природном газе (СПГ). Они показали 
ряд преимуществ в сравнении с современными грузовыми 
электровозами и тепловозами. Газотурбовоз экономичнее в 
эксплуатации, у него выше энерговооруженность, он прост 
в сервисном и ремонтном обслуживании. По расчетам 
специалистов РЖД, стоимость жизненного цикла газотур-
бовоза на 15% ниже, чем у электровоза, а объемы сервис-
ного обслуживания силового блока - как минимум на треть 
меньше, чем у дизельных двигателей.
Локомотив нового типа практически полностью собран из 
отечественных комплектующих, доля импортных запча-
стей не превышает 3%».

ИСТОЧНИК: АО «РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«ПРОГРЕСС»

«СОЮЗ-У» 1 ЕД.

«СОЮЗ-ФГ» 4 ЕД.

«СОЮЗ-СТ-А» 1 ЕД.

«СОЮЗ-2.1А» 3 ЕД.

«СОЮЗ-2.1Б» 4 ЕД.

«СОЮЗ-2.1В» 1 ЕД.

Запущены ракеты-носители:

«СОЮЗ-СТ-Б» 1 ЕД. Итого: 15
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Преодолевая последствия 
затяжного кризиса
АВТОВАЗ ЗАПУСТИЛ 
НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
И РАССЧИТЫВАЕТ
НА ПРИБЫЛЬ
В 2018 ГОДУ. ПО МНЕНИЮ 
ЭКСПЕРТОВ, РОСТ 
ПРОДАЖ ПОЗВОЛИТ
НЕ СНИЖАТЬ 
ЧИСЛЕННОСТЬ 
ПЕРСОНАЛА
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Инвестпрограмма 
предприятия

на период
до 2020 года 
оценивается

в 227 млрд рублей, 
около 50% из них 

будет направлено
на развитие 

модельного ряда

ПОЯВИЛСЯ СПРОС
Как отмечают в министерстве 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самар-
ской области,  ситуация в реги-
ональном автопроме напрямую 
зависит от состояния мирового 
и российского рынка легковых 
автомобилей. «В этом году на 
фоне оживления экономики 
рынок в России после четырех 
лет падения демонстрирует 
уверенный рост», - сказал врио 
главы Минэкономразвития ре-
гиона Александр Кобенко.

По данным АВТОВАЗа, за де-
вять месяцев этого года в Рос-
сии реализовано 221,2 тыс. ав-
томобилей  LADA , что на 16,5% 
больше, чем за аналогичный 
период 2016 года. Динамика 
продаж превысила показатели 
роста рынка в целом - в янва-
ре-сентябре он вырос на 10,6%.

По мнению президента Тор-
гово-промышленной палаты 
Самарской области Валерия 
Фомичева, рост продаж оте-
чественных машин связан с 
экономическими условиями, 
которые не позволяют массово-
му покупателю замахнуться на 
приобретение дорогостоящих 
иномарок. «Люди берут то, что 
им по карману», – отметил он.

Как отметил управляющий 
директор представительства 
ЗАО «Финам» в Самаре Антон 
Ларионов, рост продаж позво-
лил АВТОВАЗу улучшить фи-
нансовое положение. «Выручка 
за три квартала 2017 года вы-
росла на 21,5% – до 158,6 млрд 
рублей. Меры, принятые новым 
руководством – оптимизация 
численности работников, из-
менение отношений с постав-
щиками, дали определенный 
эффект: себестоимость выросла 
значительно меньше – всего на 
10,3%», – пояснил аналитик.

В результате АВТОВАЗ по-
казал в отчетности по МСФО 
по итогам девяти месяцев поло-
жительную операционную мар-
жу в размере 2,5 млрд рублей 
по сравнению с отрицательной 
в размере 12,5 млрд, получен-
ной годом ранее. В итоге по 
результатам трех кварталов у 
предприятия, пока остающего-
ся убыточным, чистый убыток 
получился в 7,6 раза меньше, 
чем год назад. Он составил 4,5 
млрд рублей по сравнению с 
34,2 млрд рублей убытка, полу-
ченного годом ранее.

В то же время реструктуриза-
ция накопленных долгов пред-
приятия, которая ожидалась в 
этом году, пока так и не стала 
событием. Как отмечает Антон 
Ларионов, ситуация улучшает-
ся, но не столь радикально, как 
рассчитывали. После прове-
денной в конце прошлого года 
дополнительной эмиссии акций 
сумму текущих финансовых 
обязательств компании уда-
лось сократить с начала года на 
32,2% (на 15,5 млрд рублей), до 
32,5 млрд рублей. Однако нако-
пленный долг по расчетам с по-
ставщиками при этом вырос на 
15% (на 7 млрд рублей), до 53,9 

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

В 2017 году АВТОВАЗу удалось нарастить продажи, 
увеличить выручку, снизить убыток. Финансовая 
ситуация стала лучше за счет оптимизации затрат и 
мер господдержки, валютного курса и углубления 
локализации. Но самым значимым фактором стало 
начало восстановления российского авторынка.

АВТОВАЗ показал
в отчетности по МСФО 
по итогам девяти 
месяцев положительную 
операционную маржу
в 2,5 млрд рублей по 
сравнению с отрицательной 
в 12,5 млрд, полученной 
годом ранее

НИКОЛЯ МОР,

президент ПАО «АВТОВАЗ»:

- Положительный результат деятель-
ности в первые 9 месяцев 2017 года 
отчасти обусловлен некоторыми непо-
стоянными факторами. Это введение 
новых мер господдержки и отсроченный 
эффект благоприятных валютных кур-
сов в первом полугодии. В свете потен-
циальных рисков нам следует и далее 
укреплять независимость компании от 
внешних факторов и продолжать ме-
роприятия по оптимизации затрат. Мы 
оставляем в силе прогноз на получение 
операционной прибыли в 2018 году и 
улучшение ситуации с чистой прибылью.

ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ,

депутат Госдумы РФ, 
первый вице-президент 
СоюзМаша России:

- Сегодня на АВТОВАЗе создан мощный 
фундамент для дальнейшего развития, 
и основное внимание следует уделять 
уже перспективным направлениям, 
связанным как с цифровизацией про-
изводства, так и с созданием моделей 
на альтернативных источниках энергии. 
Необходимо предпринимать дальней-
шие шаги по сохранению кадров. Объем 
российского автомобильного рынка рас-
тет, и говорить об избыточной численно-
сти персонала в компании никак нельзя.

млрд рублей. Долгосрочные 
обязательства АВТОВАЗа так-
же выросли на 5,8% (на 3,3 млрд 
рублей), до 50,5 млрд рублей.

ПРИЧИНЫ РОСТА
Положительные тенденции в 
реализации продукции АВТО-
ВАЗ связывает с увеличением 
объема продаж новых моделей 
LADA Vesta и  LADA XRAY. В 
феврале концерн запустил про-
изводство двигателя Renault-
Nissan под кодом HR16, кото-
рый локализован по полному 
циклу на промплощадке в То-
льятти. Летом стартовал вы-
пуск двухтопливной «Весты», 
что стало событием для всего 
российского автопрома - впер-
вые легковой отечественный 
автомобиль стал серийно осна-
щаться газобалонным оборудо-
ванием. Осенью запущено про-
изводство новых модификаций 
Vesta SW и Vesta SW Cross на 
площадке ЛАДА Ижевск в Уд-
муртии.

АВТОВАЗ уверенно преодо-
левает последствия кризиса, 
считает депутат Госдумы РФ, 

первый вице-президент Союз-
Маша России Владимир Гу-
тенев. «Чрезвычайно важно, 
что при этом растет экспортная 
составляющая, в том числе в 
страны ЕС, - отметил депутат. 
- Это говорит о качестве про-
дукции и ее соответствии тре-
бованиям современного рын-
ка. Еще один важнейший для 
российских производств пока-
затель -  локализация произ-
водства, в среднем по модель-
ному ряду она составила 85%».  
Парламентарий подчеркнул, 
что сегодня объем российского 
автомобильного рынка растет, 
и говорить об избыточной чис-
ленности персонала в компа-
нии никак нельзя.

В начале декабря стало из-
вестно, что производство Lada 
Granta лифтбек переносится 
из Ижевска в Тольятти. Это 
станет дополнительной воз-
можностью для загрузки мощ-
ностей Волжского автомобиль-
ного завода.

По данным областного 
Минэкономразвития, инвести-
ционная программа предпри-
ятия на период до 2020 года 

оценивается в 227 млрд ру-
блей, около 50% из них будет 
направлено на развитие ново-
го модельного ряда (автомоби-
лей на платформе В0, LADA 
B/C, LADA Granta, развитие 
прессового производства, под-
готовку производства LADA 
4x4 NG).

В этом году произошло еще 
одно громкое событие -  Nissan 
вышел из состава консорци-
ума, контролирующего АВ-
ТОВАЗ. По мнению Антона 
Ларионова, это результат 
реструктуризации владения 
активами внутри альянса 
Renault-Nissan-Mitsubishi, ко-
торый в лице Renault остается 
в составе основных акционеров 
предприятия. «Nissan продол-
жит поставку узлов и комплек-
тующих, сборка автомобилей 
Nissan Almera, Datsun on-DO и 
mi-DO, которая производятся в 
Тольятти, также не прекраща-
ется. Так что ни на производ-
ственных планах, ни на разви-
тии АВТОВАЗа этот выход не 
должен сказаться», - заключил 
эксперт.

ИСТОЧНИК: ПАО «АВТОВАЗ»

Производственные Производственные 
и финансовые показатели и финансовые показатели 
АВТОВАЗа АВТОВАЗа 
(за 9 месяцев 2017 года)(за 9 месяцев 2017 года)

РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ 
КОМПАНИИ (+25,2%)

59,5 млрд
руб.

ПРОДАНО В РОССИИ 
(+16,5% К АНАЛОГИЧНОМУ ПЕРИОДУ 
2016 ГОДА)

221,2 тыс.
машин

ДОЛЯ LADA НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
(+1%)

19,6%

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ (-11,8%)

38125человек

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА (+37,2%)

4,24 млн руб./
чел.
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АНАЛИТИКА

Положительные тенденции в реализации продукции АВТОВАЗ связывают
с увеличением объема продаж новых моделей LADA Vesta и LADA XRAY
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АВТОВАЗ повышает 
квалификацию сотрудников
БОЛЕЕ 11,5 ТЫСЯЧИ 
СОТРУДНИКОВ  
АВТОВАЗА ПРОШЛИ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ 
ОБУЧЕНИЕ

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Новые компетенции позволят работникам завода 
повысить свою «капитализацию» в рамках компании  
и на рынке труда в целом, а предприятию - продолжить 
успешно развиваться, сохранить лидерство на рынке  
и радовать потребителей новыми моделями.

2017-й год стал новым эта-
пом в развитии кооперации 
как внутри кластера автомо-
бильной промышленности Са-
марской области с корневым  
участием ПАО «АВТОВАЗ», 
так и в отношениях между по-
ставщиками автокомпонентов 
и Альянсом Renault-Nissan. 
Начатая в этом направлении 
в начале года работа под ку-
раторством полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в ПФО 
Михаила Бабича, министерст-
ва экономического развития, 
инвестиций и торговли Са-
марской области, министер-
ства промышленности и тех-
нологий Самарской области 
позволила утвердить в апреле 
дорожную карту по развитию 
кооперации АВТОВАЗ-РЕ-
НО-НИССАН с локальными 
поставщиками в целях ло-
кализации производства ав-
токомпонентов и развития 
локальной панели поставщи-
ков. По состоянию на декабрь 
2017 года, в дорожную карту 
включено уже 72 поставщика, 
а по 16 местным поставщикам 
развернуты и утверждены 
индивидуальные дорожные 
карты локализации на пери-
од 2017-2019 годы. В текущем 
году при поддержке прави-
тельства Самарской области 
кластером уже реализовано 
несколько проектов развития 

поставщиков, направленных 
на повышение уровня про-
изводственной системы, сис-
темы менеджмента качества 
и соответствия требованиям 
альянса, а также реализо-
ван цикл образовательных 
программ повышения ком-
петенций персонала постав-
щиков по международным 
стандартам качества (IATF, 
VDA, ISO), инструментам ка-
чества, бережливому произ-
водству, сокращению затрат, 
производственным системам, 
управлению технологически-
ми процессами.

Развернута работа по при-
влечению новых потребите-
лей как внутри Самарской 
области, так и за пределами 
кластера, где в роли заказ-
чиков рассматриваются «вне-
кластерные» автопроизводи-
тели, изготовители грузового 
транспорта, глобальные по-
ставщики автокомпонентов 
1-го уровня, производители 
сельхозтехники и тракторов, 
а также предприятия других 
отраслей (авиапром, вагоно-
строение и другие). 2018-й 
год должен стать ключевым в 
плане реализации мероприя-
тий, предусмотренных дорож-
ными картами локализации, 
как со стороны Альянса, так и 
со стороны поставщиков, кла-
стера, региональных и феде-
ральных органов власти.

ДМИТРИЙ МИХАЛЕНКО,
вице-президент по персоналу  
и социальной политике  
ПАО «АВТОВАЗ»:

- Приоритетной задачей для АВТО-
ВАЗа является увеличение продаж, 
укрепление экономики компании и 
обеспечение занятости персонала. Для 
ее решения необходимо дальнейшее 
развитие персонала и повышение 
уровня его компетенций. С этой це-
лью в компании была разработана и 
реализуется масштабная программа 
обучения персонала с охватом более 
11,5 тысячи сотрудников предприятия. 
Реализация этой программы позволит 
АВТОВАЗу решить задачи по развитию 
и сохранению персонала, а его сотруд-
никам - повысить свою «капитализа-
цию» не только в рамках компании, но 
и в целом на рынке труда.

Знания, полученные в ходе 
опережающего обучения, 

позволят сотрудникам 
компании продуктивно 

внедрять и использовать 
на заводе подходы, 

применяемые в рамках 
производственной системы 

Альянса Renault-Nissan

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
Несмотря на непростую эко-

номическую ситуацию, круп-
нейший работодатель Толь-
ятти и Самарской области 
АВТОВАЗ существенно повы-
сил квалификацию и нарастил 
компетенции сотрудников за 
счет реализации программы 
опережающего обучения. Зна-
ния, полученные в ходе такого 
обучения, позволят сотрудни-
кам компании продуктивно 
внедрять и использовать на 
заводе подходы, применяемые 
в рамках производственной 
системы Альянса Renault-
Nissan, в которую входит пред-
приятие Alliance Production 
Way (APW), а также другие 
современные технологии раз-
работки и изготовления авто-
мобилей. Эффективная орга-
низация программы позволила 
в кратчайшие сроки повысить 
квалификацию более чем  
11 500 сотрудников АВТО-
ВАЗа различных категорий. 
C привлечением ведущих ву-
зов и образовательных учре-
ждений региона реализовано 
более 240 образовательных 
программ. Основные направ-
ления обучения: инжиниринг, 
система менеджмента каче-
ства, передовые технологии и 
стандарты Альянса Renault-
Nissan. Активно применялись 
программы, направленные на 
развитие отдельных компетен-
ций, например, навыков дело-
вой коммуникации на англий-
ском языке, IT-технологии и 
другие направления.

КООПЕРАЦИЯ В АВТОПРОМЕ
Одним из ключевых контр-

агентов в реализации такого 

масштабного обучения высту-
пил Кластер автомобильной 
промышленности Самарской 
области - КАП СО (ПАО «АВ-
ТОВАЗ» - якорный участник 
кластера). В рамках програм-
мы опережающего обучения 
КАП СО в сотрудничестве с 
Центром обучения Поволж-
ской инженерной академии 
подготовил более 1200 сотруд-
ников различных подразделе-
ний АВТОВАЗа. Программы 
повышения квалификации 
включали в себя практику 
внедрения инструментов 5S, 
визуализации, стандартиза-
ции работ, управление персо-
налом, основные инструменты 
качества, курсы старших рабо-
чих, отраслевую систему ква-
лификаций, прикладные ин-
женерные процедуры и другие 
направления. Для реализации 
проекта наряду со штатными 
тренерами привлекались веду-
щие высококвалифицирован-
ные отраслевые специалисты 
как из Самарской области, так 
и из других регионов России.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 
Программы дополнительно-

го профессионального обра-
зования реализовывались в 
форме учебно-практических 
тренингов в интерактивном 
режиме и сочетали современ-
ную теорию и практические 
примеры автомобильной про-
мышленности, а также пере-
довой международный опыт. 
Обучение сопровождалось 
специальными раздаточными 
материалами, заданиями, пре-
зентациями и шаблонами для 
дальнейшего использования 
участниками в своей работе. 
Проводились ежедневные об-

суждения итогов дня, итого-
вые дискуссии по окончании 
обучения со систематизацией 
и анализом полученных зна-
ний, навыков и компетенций. 

В настоящее время еще пред-
стоит провести заключитель-
ные этапы всей программы 
дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение 
напряженности на рынке тру-
да Самарской области. Одна-
ко уже сейчас с уверенностью 
можно сказать, что федераль-
ные и областные средства, 
выделенные на поддержку 
коллектива АВТОВАЗа, были 
потрачены максимально эф-
фективно и позволили подго-
товиться предприятию к реа-
лизации намеченных планов 
по модернизации, разработке 
и выпуску новых моделей, ко-
торые ждут покупатели в Рос-
сии и за рубежом.
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Углубление локализации

более 1676 наименований комплектующих

более 90 наименований узлов и агрегатов

15 моделей автомобилей
ИСТОЧНИК: АПМ «КАП СО»

Деятельность участников КАП СО

участников входят в кластер59
Производится продукция 3-х переделов:
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ЭКОНОМИКА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Эффективная организация программы обучения позволила в кратчайшие сроки 
повысить квалификацию более чем 11 500 сотрудников АВТОВАЗа
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Итоги. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ЭКОНОМИКА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Из российских производителей аккумуляторов «АКОМ» является единственным 
предприятием, обладающим европейскими технологиями производства

ИНТЕРВЬЮ

«АКОМ» на пути к глобальному бренду

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПУСКАТЬ  
3,5 МЛН АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ В ГОД
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- Николай Михайлович, 
что бы Вы назвали главным 
итогом уходящего года?

 - Мы сделали еще один шаг 
на пути к нашей цели – сделать 
«АКОМ» глобальным брендом. 
Продвижение идет через новые 
рынки, новые продукты, новые 
технологии. Шесть лет подряд 
«АКОМ» удерживает лидерство 
на российском рынке и успешно 
продолжает расширять произ-
водство. Большое значение здесь 
имеет взаимодействие с Фон-
дом развития промышленности. 
«АКОМ» - в числе первых заем-
щиков в Самарской области и в 
числе лучших заемщиков фон-
да, поскольку нас всегда ставят 
в пример. Компания выполнила 
все требования по реализации 
проекта. В этом году заверше-
на комплектация предприятия 
оборудованием, которое позво-
лит выпускать 3,5 млн батарей 
в год. В дополнение к существу-
ющим мощностям установлена 
высокотехнологичная сборочная 
линия австрийской фирмы ВМ-
Rozendahl, а также новейший 
комплекс итальянского оборудо-
вания по производству ленты и 
штамповки SOVEMA. Сегодня 
на территории Европы такое 
оборудование имеется только у 
«АКОМа». Мы начали выпуск 
батарей по технологии EFB, 
осваиваем технологию AGM - 
вскоре выйдет опытно-промыш-
ленная партия, а в следующем 
году начнем производство ба-
тарей GEL. У компании много 
достижений в этом году: наша 
продукция вошла в сотню луч-
ших товаров России, завоева-
ны почетные звания в премиях 
«Экспортер года», «Автокомпо-
нент года», промышленной пре-
мии «Индустрия» «Благотвори-
тель года», «Лучший поставщик  
АВТОВАЗа».

- С какими производствен-
ными и финансовыми по-
казателями компания подо-
шла к окончанию текущего 
года?

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Для Группы компаний 
«АКОМ» 2017 год стал 
юбилейным.  
За 15 лет работы пройден 
огромный путь - от 
сборочного производства 
до Корпорации 
энергетических решений. 
Промышленный тяжеловес 
и лидер российского 
рынка аккумуляторных 
батарей избрал своей 
стратегической целью 
выход на мировой 
уровень. О том, как 
компания наращивает 
производственно-
технологическую 
«мускулатуру», в интервью 
«Итогам года» рассказал 
президент ГК «АКОМ» 
Николай Игнатьев.

Сегодня каждый пятый 
аккумулятор в России 
производится нашим 
предприятием. Более 50% 
всех поставок батарей 
на автосборочные 
предприятия страны 
 идут с «АКОМа»

 - Год был непростым, осо-
бенно в первой половине, тем 
не менее его итоги мы считаем 
успешными. Компанией было 
произведено 2,1 млн батарей - 
это примерно на 60 тыс. больше 
уровня 2016 года. По выручке 
имеется рост на 200 млн рублей, 
в целом она составит порядка 
4,9 млрд рублей. Итоги года по-
зитивные, к тому же проведена 
большая работа на перспективу: 
в 2018-м планируем произвести 
уже 2,5 млн батарей. 

- Каков удельный вес 
«АКОМа» на рынке стартер-
ных аккумуляторов?

 - Сегодня каждый пятый 
аккумулятор в России произ-
водится нашим предприятием. 
Кроме того, более 50% всех по-
ставок батарей на автосбороч-
ные предприятия страны идут с 
«АКОМа». По итогам 2017 года 
доля АО «АКОМ» на открытом 
рынке аккумуляторных батарей 
(рынок конечных потребителей, 
приобретающих аккумуляторы 
взамен вышедших из строя) в 
Российской Федерации составит 
не менее 13%, а доля на рынке 
автопроизводителей - не менее 
45%.

 В прошлом году каждая вто-
рая батарея, отгруженная на 
экспорт, была произведена на 
нашем заводе. В 2017-м доля 
компании в российском экспор-
те аккумуляторов достигла 70% 
- это порядка 390 тыс. единиц, 
или 18,5% в объеме продаж АО 
«АКОМ». В текущем году объем 
экспорта в ценах реализации 
(тыс. долл. США) на 15% больше 
прошлого года.

- Что является основным 
сдерживающим фактором 
для выхода наших произво-
дителей на рынок Европы?

 - Стартерные технологии 
развиваются очень быстро, сто-
имость ампер-часа снижается. 
Следующим этапом развития 
после традиционных свинцо-
во-кислотных батарей является 
система «старт-стоп», которая 
глушит и запускает двигатель во 
время остановки на светофорах, 
что позволяет снижать вредные 
выбросы. Затем идет стартовая 
литий-ионная батарея, далее - 
гибридная, а также батарея для 
электромобиля, самая продви-
нутая на сегодняшний день тех-
нология - это пост-литий-ионная 
батарея. Традиционные батареи 
в Европе являются вымираю-
щей категорией. В крупных 
городах уже запрещают въезд 
автомобилей со свинцово-кис-

лотными аккумуляторами. Те-
перь автомобильные заводы там 
на 90-95% комплектуют свою 
продукцию аккумуляторами 
EFB, AGM и GEL. Российский 
потребительский рынок придет 
к этому через 3-4 года. 

 Однако важно отметить, что 
«АКОМ» уже готов к данному 
тренду, так как нами в 2016 
году освоено производство улуч-
шенных аккумуляторных бата-
рей (EFB) и в настоящее время 
реализуется инвестиционный 
импортозамещающий проект 
по изготовлению аккумулято-
ров с абсорбированным элек-
тролитом (AGM) и загущенным 
гелеобразным электролитом 
(GEL). В России полный цикл 
подобного производства отсут-
ствует, и доля импорта аккуму-
ляторов указанных форматов 
на российском рынке составляет 
свыше 95%. В прошлом году по 
инициативе АО «АКОМ» прове-
ден научно-технический совет 
при Минпромторге России по 
вопросу включения продукции 
«Аккумуляторные батареи, про-
изводимые по технологии EFB, 
AGM, GEL» в план мероприятий 
по импортозамещению в отрас-
ли энергетического машино-
строения, кабельной и электро-
технической промышленности 
Российской Федерации.

- Как это сказалось на на-
шем рынке?

 - Сегодня мы видим демпинг 
со стороны иностранных произ-
водителей с целью сбыть про-
дукцию, произведенную по тра-
диционной технологии. Поэтому 
доля импорта на отечественном 
рынке в этом году значитель-
но увеличилась, что обострило 
конкуренцию. Но нам удалось 
сохранить высокие показатели 
производства и продаж, так как 
из российских производителей 
«АКОМ» является единствен-
ным предприятием, обладаю-
щим европейскими технология-
ми производства. В Европе мы 
признаны компанией, оказы-
вающей существенное влияние 
на развитие рынка стартерных 
батарей. «АКОМ» представляет 
Россию в ассоциации «Евробат», 
на конференциях которой об-
суждаются тенденции развития 
глобального рынка аккумуля-
торов. На рынке автопроиз-
водителей, как и на открытом 
рынке, наша продукция сегодня 
является прямым конкурентом 
импортной: качество полностью 
соответствует высоким между-
народным стандартам.

- Вы принимаете активное 
участие в обсуждении раз-
вития отрасли на федераль-
ном уровне, транслируете 
европейский опыт внутри 
страны. Какие из ваших 
инициатив поддерживает 
государство?

 - Мы часто слышим от ав-
топроизводителей о том, что 
качество автомобилей на 70% 
зависит от нас - поставщиков 
автокомпонентов. Но в то же 
время госпрограмма поддерж-
ки автозаводов есть, а такой же 
программы для автокомпонент-
ной отрасли нет. Я всегда высту-
пал за создание госпрограммы, 
одним из аспектов которой бу-
дет поддержка экспортно ориен-
тированных компаний. Теперь 
такая поддержка есть. Россий-
ский экспортный центр начал 
субсидирование транспортных 
расходов до границы государ-
ства. Стартовали программы 
поддержки сертификации про-
дукции, участия в выставках, а 
также развития зарубежных ди-
лерских сетей. Помимо этого, мы 
активно работаем над тем, что-
бы федеральное правительство 
ввело запрет на вывоз свинца, 
которого в стране не хватает по 
причине отсутствия его добычи 
и переработки. Экспортировать 
нужно не сырье, а готовую вы-
сокотехнологичную продукцию, 
к которой в соответствии с при-
казом Минпромторга России от 
23.06.2017 № 1993 относятся ак-
кумуляторные батареи.

 Также стоит отметить, что 
более двух лет мы обращались 
в органы государственной вла-
сти на различных уровнях с 
предложением корректировки 
Налогового кодекса РФ в части 
отмены освобождения от нало-
гообложения НДС операций по 
реализации лома и отходов цвет-
ных металлов, в том числе лома 
и отходов свинца с целью повы-
шения прозрачности операций 
в данной сфере деятельности. И 
в итоге в ноябре текущего года 
данный законопроект был под-
писан Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным.

 Для нас инициативы, связан-
ные со свинцом, его ломом и от-
ходами, крайне важны, так как 
это стратегически важное и ос-
новное сырье для производства 
свинцово-кислотных аккуму-
ляторных батарей. Указанные 
и инициированные нами меро-
приятия будут способствовать 
не только развитию коммерче-
ско-производственной деятель-

ности «АКОМа», но и всех пред-
приятий, использующих свинец 
в изготовлении продукции.

- Насколько развита ваша 
дилерская сеть внутри стра-
ны и за рубежом?

 - У «АКОМа» более 50 партне-
ров, при этом мы предполагаем 
сокращение их количества за 
счет развития наиболее мощных 
компаний с устойчивым финан-
совым положением, настроен-
ных на развитие. Наш рынок за 
пределами России - это все стра-
ны СНГ, а также Греция, Ита-
лия, Сербия. Свою позицию на 
Балканах мы активно укрепля-
ем, чтобы в перспективе выйти 
на всю Юго-Восточную Европу. 
Через крупного партнера в Бе-
лоруссии планируем работать со 
странами Центральной и Запад-
ной Европы.

-  В чем заключается 
трансформация «АКОМа» из 
аккумуляторной компании 
в Корпорацию энергетиче-
ских решений?

 - На сегодняшний день в 
структуру группы компаний 
входят завод стартерных ба-
тарей, центр исследований и 
разработок, металлургическое 
производство, совместное пред-
приятие по производству изде-
лий из пластика, торговый дом. 
Кроме того, мы серьезнейшим 
образом работаем над созда-
нием предприятия по выпуску 
промышленных аккумуляторов 
- проект «АКОМ-Индастриал» 
стал первым и самым крупным 
резидентом ТОР «Тольятти». 
Потребность в промышленных 
накопителях энергии сегодня 
очень велика: более 80% этой 
продукции завозится из-за рубе-
жа. Сейчас подбираем техноло-
гического партнера, готовность 
поддержать проект выразили 
Фонд развития промышленно-
сти и Фонд развития моногоро-
дов. Проект напрямую связан с 
литий-ионными накопителями. 
В этом году «АКОМ» приобрел 
компанию Tesvolt Rus, имею-
щую лицензию на литий-ионные 
технологии. Наша задача се-
годня - локализовать производ-
ство накопителей энергии для 
промышленных потребителей. 
А в ближайшем будущем мы 
приступим к работе с альтерна-
тивными источниками энергии. 
Таким образом, «АКОМ» разви-
вается в новых направлениях, 
исходя из тех трендов, которые 
диктует глобальный рынок, вно-
сит свой вклад в создание энер-
гетического рынка будущего.
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ЭКОНОМИКА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РОССКАТ в области нефтепогружного кабеля постоянно ведет разработки и сегодня уже  
по некоторым позициям превосходит зарубежные компании

ИНТЕРВЬЮ

-Г
лавным собы-
тием года для 
«РОССКАТа», 
очевидно, ста-
ла сделка по 
«Севкабелю»?

- Да безуслов-
но. В рамках «Петербургского 
международного экономиче-
ского форума» мы подписали 
соглашение о создании вер-
тикально интегрированного 
консорциума на базе произ-
водственных мощностей АО 
«РОССКАТ» и ООО «ГК «Сев-
кабель». 

По большому счету, это со-
глашение позволяет нам реа-
лизовать стратегию компании 
по организации кабельного 
производства нового поколе-
ния, расширению номенкла-
турной линейки и повышению 
капитализации бизнеса.

- Как долго готовилась 
сделка, и какого эффекта 
он нее ожидаете?

- К объединению с «Севкабе-
лем» мы шли десять лет. Это 
вопрос специализации. Сейчас 
мы закрыли линейку произ-
водства от микрона до кабеля 
напряжением 220 кВ, и у нас 
есть перспективы для роста и 
развития.

Завод «РОССКАТ» в Не-
фтегорске ориентирован на 
нужды нефтегазодобываю-
щей отрасли, для которой мы 
производим нефтепогружной 
кабель. Производственные 
мощности завода позволяют 
осуществлять для этой отрасли 
полный цикл «рециклинга» от 
переработки первичной и вто-
ричной меди до изготовления 
кабеля. В 2017 году мы удер-
жали лидирующую позицию с 
долей рынка 40% и нарастили 
объем выпуска нефтекабеля 
ежемесячно более 1800 км.

Есть предприятие «Микро-
провод» - не побоюсь заявить, 
самое современное в этом сег-
менте. Мы провели там серьез-
ную модернизацию, купили 
новое оборудование и произво-
дим эмалированные провода 
толщиной в микроны. Данное 
предприятие на рынке зани-

мает певрое место (доля 33%) и 
является поставщиком эмаль-
провода для военно-промыш-
ленного комплекса.

- Какие доли рынка кон-
сорциум занимает в других 
сегментах?

- Сегодня мы занимаем лиди-
рующие отраслевые позиции 
по основным для нас направ-
лениям и входим в четверку 
ведущих переработчиков меди 
в РФ.

Так, по неизолированным 
контактным проводам у нас 
больше 60% рынка, по кабелям 
и проводам для геофизическх 
работ - около 55%, по силовым 
кабелям для нестационарной 
прокладки для погружных 
электронасосов - около 40%, 
чуть меньше по цветному про-
кату, судовым кабелям и т. д.

- Не дешевле было по-
строить нужные производ-
ства с нуля?

- Чтобы построить пред-
приятие с такой культурой, с 
такими традициями и такой 
номенклатурой, как у «Ми-
кропровода» или «Севкабе-
ля», с нуля, нужно потратить, 
во-первых, время, что самое 
дорогое - не меньше пяти лет, 
а потом еще лет пять выходить 
на рынок.

Но главное, конечно, люди, 
высококвалифицированный 
персонал, который так просто 
с улицы не наберешь. За счет 
сделки мы сэкономили время и  
расширили номенклатуру. При-
чем она не пересекается ни на 
одном предприятии.

К тому же мы очень выигры-
ваем от наличия НИИ «Севка-
бель» в нашей группе, ведь без 
научных исследований невоз-
можно дальнейшее развитие. 
Опыт работы НИИ составляет 
более 65 лет, и продукты, ко-
торые он осваивает, позволяют 
нам создавать эксперементаль-
ные кабельные изделия для от-
расли. Одним из последних до-
стижений научного института 
«Севкабель» была разработка 
и поставка уникального кабеля 
для строительства Международ-
ного экспериментального тер-

моядерного реактора (ITER) во 
французском Кадараше.

- Планируется ли привле-
чение в консорциум других 
партнеров?

- Россия серьезно отстала в 
технологиях. А для организации 
производства нового поколения  
с использованием современных 
IT-инструментов и «Искуствен-
ного интелекта» необходимы 
технологии, которые нам никто 
не дает. Поэтому когда мы го-
ворим о компетенции, мы ищем 
возможности объединения со 
стратегическим производствен-
ным партнером. 

 Мы не намерены продавать 
активы, мы собираемся исполь-
зовать заинтересованность в 
наших рынках. И такие по-
тенциальные стратегические 
партнеры, которые заинтере-
сованы в возможности зайти 
на рынок через нас в обмен на 
компетенции и технологии, у 
нас есть.

- Какие проекты в бли-
жайших планах?

- В настоящее время ведутся 
проектные работы по строи-
тельству производства нового 
типа. На базе предприятия бу-
дет культивироваться особая 
внутренняя культура, которую 
мы распространим на другие 
производства нашей группы.

Будем внедрять энергосбере-
гающие, ресурсосберегающие 
технологии и обязательно до-
бьемся, чтобы они работали. И 
вся остальная начинка береж-
ливого производства будет на-
низываться на культуру и мен-
талитет, которые мы создадим.

Надо отметить, что и сегодня 
все это находится на высоком 
уровне, но недостаточно, что-
бы конкурировать с мировыми 
брендами.

Также мы планируем на дан-
ном предприятии развивать и 
выпускать кабельную продук-
цию, не имеющую аналогов в 
России по программе импорто-
замещения.

Уже сейчас мы работаем по 
этой программе. Так, «Севка-
бель» разработал и выпустил 
четыре позиции кабельной про-

дукции, которые являются ана-
логом импортной. РОССКАТ в 
области нефтепогружного ка-
беля постоянно ведет разработ-
ки и сегодня уже по некоторым 
позициям превосходит зарубеж-
ные компании.

Надо отметить - все, что сей-
час мы производим в рамках 
импортозамещения не только 
не уступает по качеству и тех-
ническим характеристикам 
мировым аналогам, но и позво-
ляет заказчикам существенно 
экономить бюджеты (до 30%).

- Есть ли другие масштаб-
ные проекты в рамках но-
вой структуры?

- Мы планируем изменить 
специализацию одного из 
предприятий нашей группы 
на нужды Северных терри-
торий. Ведь сегодня Север 
для экономики в целом и для 
нас в частности - рынок воз-
можностей. В первую очередь 
компания будет закрывать 
потребности нефтегазодобы-
вающех компаний: занимать-
ся разработкой и выводом на 
рынок новых видов продук-
ции, сервисом, сопровожде-
нием нефтекабеля на местах, 
комплектацией линий и т.д.

В Нефтеюганске будет рас-
положен консигнационный 
склад, обеспечивающий реа- 

лизацию всей номенклату-
ры кабельно-проводнико-
вой продукции производства 
РОССКАТа, «Севкабеля» и 
«Микропровода» для нужд 
нефтегазодобывающих пред-
приятий на территории За-
падной Сибири. 

Все это позволит нам обе-
спечить максимальную клиен-
тоориентированность за счет 
транспортной доступности, 
эффективного управления 
продажами, оперативности 
принятия решений, возмож-
ности формирования пред-
ложения на основе анализа 
потенциальных потребностей 
клиента.

- Что сейчас происходит 
в отрасли в целом?

- В этом году отмечается 
рост потребления кабельной 
продукции. 

Большинство производите-
лей кабельной, металлургиче-
ской и, думаю, любой другой 
промышленной продукции 
работают на импортном обо-
рудовании, используют зару-
бежные технологии и мате-
риалы. В рамках программы 
импортозамещения для раз-
вития нашей отрасли необхо-
димо приложить много усилий 
и привлечь значительные ин-
вестиции.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «РОССКАТ-КАПИТАЛ» 
(УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ АО «РОССКАТ»)  
НИКОЛАЙ ТАРАН В ИНТЕРВЬЮ «ИТОГАМ ГОДА» 
РАССКАЗАЛ О СОЗДАННОМ С УЧАСТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
«РОССКАТ» И «СЕВКАБЕЛЯ» ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ, О ЕГО ПОЗИЦИЯХ НА РЫНКЕ, 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО ЗАВОДА  
И ДРУГИХ ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ

ИВАН ПЕТРОВ

«Мы входим в четверку ведущих производителей 
кабельно-проводниковой продукции - создаем 
основу передачи энергии»
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АКТИВНОСТЬ ЗАКАЗЧИКОВ
По комплексу показателей ра-
боты 2017 год для предприятия 
был гораздо более удачным, 
чем предыдущий. Он стал годом 
преодоления кризисных явле-
ний как в экономике страны в 
целом, так и их последствий на 
предприятиях страны, в том чи-
сле и Электрощит Самара.

«Не секрет, что кризис всегда 
имеет комплексные последст-
вия и касается множества ком-
паний, а значит, сказывается 
на системе работы, особенно 
если предприятия входят в 
единую цепочку, – рассказал 
президент компании ЗАО «ГК 
«Электрощит» - ТМ Самара» 
Эрик Бриссе. - Так получилось 
с нами в 2015-2016 годах, когда 
многие крупные заказчики вы-
нуждены были заморозить или 
существенно сократить свои 
инвестиционные проекты, свя-
занные с закупкой электротех-
нического оборудования. Од-
нако в 2017 году, особенно во 
втором его полугодии, мы ощу-
тили подъем, появились новые 
перспективы взаимодействия 

с клиентами, чья активность в 
части реализации инвестицион-
ных проектов с использованием 
электротехнического оборудо-
вания заметно возросла».

Клиенты предприятия верну-
лись с крупными заказами. В пер-
вую очередь это компании неф-
тегазовой отрасли – Роснефть, 
Газпром и другие. При этом за-
казы стали носить не разовый, а 
системный характер. Важно и то, 
что 2017 год стал первым годом, 
который Электрощит Самара от-
работал в условиях полной консо-
лидации всех производственных 
и инфраструктурных активов. 
В 2016 году компания Schneider 
Electric вложила огромные сред-
ства и выкупила все активы 
предприятия, которые не вошли 
в состав первой сделки по покуп-
ке предприятия.

«Это, с одной стороны, при-
несло компании большие за-
траты, но с другой – позволило 
значительно повысить качество 
управления активами, обрести 
полную независимость – пояс-
нил Эрик Бриссе. - Конечно, 
многомиллиардные вложения 
сказались на финансовом ре-
зультате компании в 2016 году, 
что стало предметом особого 
внимания и обсуждения в регио-
не, но для компании это не повод 
для беспокойства, а скорее га-
рантия уверенности в будущем».

СТАТУС ЛИДЕРА
В предыдущие годы компания 
концентрировала свое внима-
ние на таких направлениях, 
как охрана труда и безопас-
ность, бережливое производст-
во, совершенствование техноло-
гий, повышение компетенций 
персонала и прочих областях, 
требующих безотлагательных 
действий. Весь 2017 год в боль-
шей степени был посвящен 
работе над развитием продук-
тового портфеля предприятия, 
оптимизации линейки выпу-
скаемых изделий. Электрощит 
Самара вывел на рынок мно-
жество новинок, аналогов ко-
торым пока нет и которые, по 
сути, задают тенденции разви-
тия электротехнического рынка 
России. Как отмечают в компа-
нии, статус технологического 
лидера определяется не коли-
чеством новых продуктов, а их 
новизной, востребованностью и 

влиянием на развитие электро-
технической отрасли в целом.

«Когда выбор стоит между 
качеством и количеством, Элек-
трощит Самара, безусловно, 
выбирает первое, – подчерки-
вает президент компании. – 
Доказательством является об-
ретение нашим предприятием 
нового статуса производителя, 
чье предложение может с успе-
хом конкурировать с предложе-
нием крупных международных 
игроков. Буквально на днях 
мы выиграли большой между-
народный тендер на поставку 
оборудования по проекту «Сила 
Сибири», надеемся на победу 
и в других тендерах в рамках 
этого проекта. Уверенно смо-
треть в будущее нам помогают 
и реализованные проекты по 
локализации на производствен-
ной площадке Электрощит Са-
мара оборудования Schneider 
Electric. Кроме того, мы наце-
лены на расширение сети кли-
ентов предприятия, так, в 2017 
году начали работы по направ-
лению - оборудование для воз-
вобновляемых видов энергии 
(солнечная, ветровая), а также 
выходим на рынки  востока».

В планах компании серьезное 
увеличение доли экспорта. Сей-
час она составляет около 10%, в 
ближайшие годы завод плани-
рует поднять ее до 30%. Широ-
кие перспективы перед пред-
приятием открываются в работе 
с Ираном, ОАЭ, Пакистаном, на 
очереди - Куба и Венесуэла, а 
также множество заказчиков из 
других стран. Впереди – разви-
тие продуктовой линейки, углу-
бление процессов локализации 
производства и внедрение «ум-
ных» технологий.

В целом Электрощит Сама-
ра позиционирует себя не как 
производитель отдельных про-
дуктов, а как поставщик ком-
плексных решений, в которые 
включено полное сервисное 
обеспечение.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Несмотря на то, что год еще не 
подошел к концу, его оконча-
тельные итоги будут подведены 
немного позже, уже сейчас на 
предприятии уверенно заявля-
ют, что 2017-й заканчивается с 
показателями гораздо лучши-
ми, нежели год назад. Прогноз 
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ЭКОНОМИКА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Электрощит Самара вывел на рынок множество новинок, аналогов которым пока нет 
и которые, по сути, задают тенденции развития электротехнического рынка России

АНАЛИТИКА

Электрощит 
Самара 
укрепляет 
флагманские 
позиции 
ВЕСНОЙ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ПРЕДПРИЯТИЕ ОТМЕТИТ 
ПЕРВУЮ ПЯТИЛЕТКУ В СОСТАВЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОМПАНИИ SCHNEIDER ELECTRIC

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

За пять лет завод 
Электрощит Самара 
прошел несколько 
важнейших этапов  
в своей новейшей истории. 
Состоялась интеграция 
предприятия в структуру 
глобальной корпорации 
в соответствии с самыми 
высокими стандартами. 
Результаты всесторонних 
изменений стали наиболее 
ощутимы в этом году – для 
завода 2017-й стал годом 
экономического подъема  
и прорывных проектов.

 Статус лидера 
определяется  
не количеством новых 
продуктов, а их новизной, 
востребованностью  
и влиянием на развитие 
отрасли в целом

АЛЕКСАНДР ПОГАНОВ, 

директор департамента по 
реализации комплексных про-
ектов Электрощит Самара:

 - Электрощит Самара - единственное 
предприятие в стране, которое на соб-
ственном оборудовании осуществляет 
комплексные проекты повышенной 
заводской готовности. Предприятие 
выпускает очень широкую линейку 
оборудования, практически полностью 
перекрывая свои потребности в ком-
плектующих, при этом степень локали-
зации производства доходит до 100%. 
Одним из важных направлений работы 
Электрощит Самара является поставка 
комплексных решений по различным 
видам распределительных подстанций. 
Завод осуществляет проектирование, 
производство и поставку на объект, а так-
же монтаж подстанции. Мы поставляем 
оборудование по всей территории России, 
включая труднодоступные области Край-
него Севера, и используем свои решения 
и опыт для того, чтобы заказчик получил 
готовое качественное изделие.

ПАСКАЛЬ РЕНЬЕ,

вице-президент 
по стратегическому развитию  
Электрощит Самара:

 - Продукцию предприятия хорошо знают 
не только в России, но и за рубежом - доля 
экспортных поставок составляет порядка 
10% от общего объема производства. 
Бренд Электрощит Самара знают на всех 
континентах, пожалуй, кроме Австралии, 
в силу ее значительной удаленности. Мы 
работаем с нефтяными и горнодобыва-
ющими, а также сетевыми и эксплуа-
тационными компаниями. Кроме пря-
мых поставок зарубежным заказчикам 
предприятие работает по контрактам с 
крупными российскими компаниями, 
осуществляющими проекты за границей. 
Заключив с нами контракт, наши клиен-
ты, как правило, не ищут новых постав-
щиков, предпочитая выстраивать работу 
на постоянной основе. Для завода Элек-
трощит Самара это наилучший показа-
тель того, что наша продукция отличается 
высоким качеством и поставляется строго 
в контрактные сроки.
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Итоги. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ЭКОНОМИКА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Инжиниринг и реализация комплексных проектов  происходит по методологии  
Schneider Electric, но с обязательным учетом специфики нашего предприятия и страны
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А Флагман на рынке 
электротехники
В 2017 году компания вывела на рынок 11 круп-
ных новинок, которые повлияют на развитие рын-
ка электротехники. В первую очередь это ячейки 
нового поколения, оснащенные цифровыми тех-
нологиями. Электрощит Самара – одно из очень 
немногих предприятий, которое обладает компе-
тенциями в производстве цифровых подстанций 
и уже начало реализовывать эту идею, заклады-
вая необходимые параметры в свое оборудование. 
Это крупные принципиально новые продукты, 
которые стали большим шагом вперед на рынке 
электротехники. В первую очередь, речь идет о 
подстанциях на напряжение 110 кВ и выше. Циф-
ровизация оборудования – это большие затраты 
на разработку и испытание оборудования. Поэто-
му компания начала с наиболее востребованного 
оборудования, но уже в недалеком будущем и под-
станции более низкого класса напряжения будут 
переведены «на цифру». При этом завод продол-
жает работы и над модернизацией своих тради-
ционных изделий - сейчас в разработке более 20 
проектов. Предприятие нацелено на то, чтобы не 
только ячейки, но и другое оборудование было го-
тово к эксплуатации в соответствии с меняющи-
мися запросами клиентов. Значительным дости-
жением также стали реализованные проекты по 
локализации на площадке Электрощит Самара 
производства оборудования Schneider Electric - 
это Prizma, Easy Pakt, PV BOX, SM-6.
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ИНТЕГРАЦИЯ 
В МЕЖДУНАРОДНУЮ 
КОМПАНИЮ ПОЛНОСТЬЮ 
СОСТОЯЛАСЬ

по объему заказов до конца года 
выглядит весьма оптимистично: 
он на 17% больше в сравнении 
с 2016 годом. Рост ожидается 
по всем основным направлени-
ям коммерческой деятельности. 
Как отмечают на заводе, необхо-
димо стремиться к еще больше-
му росту. Сейчас для предпри-
ятия гораздо важнее качество 
трансформационных процессов, 
и руководство компании доволь-
но полученными в этой области 
результатами. Этим процессам 
были посвящены все предыду-
щие годы, именно они должны 
стать основой роста показателей 
бизнеса в 2018 году.

«Что касается недостаточно 
высоких показателей 2016 года, 
одной из ключевых причин за-
декларированного уменьшения 
прибыли было применение ста-
рой методики финансовой от-
четности, – сказал Эрик Бриссе. 
- Ранее учет шел обобщенно по 
всем заказам, в отчетности от-
ражались средние показатели 
безотносительно к статусу за-
вершения проекта. Так, в 2016 
году мы выявили существенный 
объем затрат, относящихся к 
предыдущим отчетным перио-
дам, в том числе и до вхождения 
Электрощит Самара в Schneider 
Electric. После приведения в по-
рядок документов затраты легли 
в отчетность 2016 года. Сейчас 
мы производим учет отдельно 
по каждому заказу, затраты и 
выручку относим к периодам, 
в которые они получили доку-
ментационное подтверждение в 
соответствии с договорами. Из-
менения в системе учета призва-
ны повысить ее качество - этого 
не хватало предприятию ранее. 
Многие проблемы, которые уже 
решила или продолжает решать 
компания, берут свое начало в 
периоде до интеграции завода в 
состав Schneider Electric».

ГЛАВНЫЙ АКТИВ
Как подчеркивают на предпри-
ятии, финансовую устойчивость 
и успешность любой компании 
следует оценивать не только 
по отчетам с сухими цифрами. 
Необходимо смотреть на ситу-
ацию в комплексе. Во многом 
отражением стабильности и 
перспективности компании яв-
ляются реализация программ 
по модернизации производст-

ва, проектов внедрения новых 
технологий, а также вложения 
в обучение и развитие персона-
ла, поддержка социальных про-
грамм в дополнение к полному 
следованию установленным 
государством требованиям. Все 
это – часть ежедневной деятель-
ности Электрощит Самара, фи-
нансирование которой компа-
ния осуществляет, несмотря на 
внешние негативные факторы.

 «Мы сохранили полный пакет 
социальных льгот и гарантий, 
добровольно предоставляемых 
компанией сотрудникам, – под-
черкнул Эрик Бриссе. - Осенью 
мы провели повышение заработ-
ной платы, пересмотрели в луч-
шую сторону условия системы 
премирования рабочих, продол-
жаем программу отдыха и оздо-
ровления сотрудников и членов 
их семей, реализуем множество 
проектов по обучению сотруд-
ников, обеспечиваем персонал 
полисами ДМС, а также полно-
стью финансируем культурную, 
досуговую и спортивную жизнь 
поселка Красная Глинка, содер-
жим три объекта социальной 
сферы. Я уверен, что эти, а также 
многие другие инициативы пред-
приятия помимо основной произ-
водственной деятельности - под-
тверждение нашего уверенного 
взгляда в будущее. Мы ценим 
коллектив Электрощит Самара 
и стараемся, чтобы предприятие 
оставалось желаемым местом 
работы для сотрудников и при-
влекательным для специалистов 
отрасли. Мы без сомнения вкла-
дываем значительные средства 
в работу с персоналом. Это наш 
главный актив».

Электрощит Самара традици-
онно имеет хорошие отношения 
с властями региона. Инвесторы 
в лице руководства компании 
чувствуют поддержку и рас-
считывают на конструктивное 
сотрудничество. В ходе встречи 
Эрика Бриссе с главой региона 
Дмитрием Азаровым стороны 
подтвердили общую заинтересо-
ванность в развитии электротех-
нической отрасли региона.

«У меня нет сомнений в том, что 
сотрудничество будет крепнуть, 
– заявил руководитель пред-
приятия. - Компания Schneider 
Electric верит в экономический 
потенциал России и Самарской 
области, а значит, перспективы 
самые позитивные».
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Работа по модели 
Schneider Electric 
дает множество 
преимуществ

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

- Можно ли считать, что завод в полной мере ин-
тегрировался в структуру глобальной компании?

- Интеграция состоялась, причем по множеству показа-
телей, которые сегодня находятся на уровне, а в некото-
рых случаях даже выше принятых в Schneider Electric. 
Один из них - система управления производством с уче-
том международных стандартов бережливого производ-
ства: порядок в цехах, оптимальная организация произ-
водственного процесса с минимумом потерь по времени и 
материалам, использование международных инструмен-
тов и техник управления производством. Нам потребова-
лось несколько лет, чтобы настроить все это на производ-
ственной площадке, и результаты радуют не только нас, 
но и наших клиентов, которые регулярно наносят визиты 
и отмечают положительные изменения.

- На чем основываются ваши взаимоотношения 
с заказчиками?

- Сегодня клиент желает не просто получить каче-
ственный продукт, но и быть уверенным в том, что он 
производится с соблюдением всех норм и стандартов, а 
также по сертифицированным технологиям. Мы внедри-
ли систему управления качеством продукции как в ходе 
производственного процесса, так и при взаимодействии 
с заказчиком после отгрузки продукции. Инжиниринг и 
реализация комплексных проектов теперь происходит по 
методологии Schneider Electric, но с обязательным учетом 
специфики нашего предприятия и страны. На площадке 
Электрощит Самара размещено производство несколь-
ких продуктов Schneider Electric, включая уникальные. 
Все это – части реализации плана по интеграции.

- Как все это отразилось на работниках завода?
- Электрощит Самара остается одним из самых круп-

ных предприятий Самарской области. В 2013 году на 
заводе работало немногим более 7 тыс. человек, сегодня 
численность наших сотрудников составляет более 5 тыс. 
человек. При этом производительность и эффективность 
коллектива значительно выше. В течение пяти лет мы 
вкладывали силы и средства в развитие наших сотруд-
ников, в приобретение ими новых компетенций. Это по-
зволило в полном соответствии с законодательством РФ 
трансформировать нашу оргструктуру под стандарты 
международной компании Schneider Electric. Мы опти-
мизировали численный состав предприятия за счет есте-
ственных процессов: выход на пенсию, уход работников 
по собственному желанию, то есть за счет невосполнения 
освобождавшихся мест. Этот подход позволил нам плано-
мерно, но не прибегая к процессам сокращения, привести 
численный состав сотрудников к оптимальным значени-
ям для ведения бизнеса.

- Какова кадровая и социальная политика пред-
приятия?

- Сегодня кадровая политика предприятия строится на 
основе двух принципов: развивать сотрудников и обеспе-
чивать стабильность. Признаком завершившейся интег-
рации также можно считать повышение уровня охраны 
труда и безопасности, снижение травматизма в десятки 
раз по сравнению с 2013 годом.

ЭРИК БРИССЕ,
Президент компании  
ЗАО «ГК «Элекрощит» -  
ТМ Самара»:

В 2013 году на заводе работало около 7 тыс. 
человек, сегодня численность сотрудников 
составляет более 5 тыс. человек.  
При этом эффективность 
коллектива значительно выше
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Завод  
Электрощит Самара  
в 2017 году

 ИСТОЧНИК: ЭЛЕКТРОЩИТ САМАРА

11
НОВИНОК ВЫШЛО  

НА РЫНОК  
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

10%
ПРОДУКЦИИ ИДЕТ 

НА ЭКСПОРТ

более 5000
ЧЕЛОВЕК РАБОТАЮТ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ

Итоги. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ



ашей компа-
нии уже 26 
лет. Когда-то 
вы начина-
ли при штате 
в 6 человек. 

Сегодня у вас работает бо-
лее 400 сотрудников. Какие 
предприятия объединяет 
ваша группа компаний? 
Какова их специализация 
и как расшифровывается 
СМС?

- Научно-внедренческая фир- 
ма «Сенсоры, Модули, Систе-
мы» была создана выпускни-
ками авиационного института, 
шестого факультета. Промыш-
ленная автоматизация состоит 
из нескольких составляющих: 
проектирования, разработки 
программного обеспечения, из-
готовления оборудования. По 
разным направлениям с раз-
ной скоростью в разное время 
под разные задачи создавались 
отдельные компании, департа-
менты. Такая логика развития 
характерна для компаний на-
шего уровня и направления. 
Одно из таких подразделений -  
Завод автоматизированных 
систем в Чапаевке. Лет десять 
назад мы зашли на площадку. 
Купили двухэтажное здание, 
которое было в запустении, и 
организовали там производ-
ство. Сейчас это действующее 
предприятие, можно смело 
сказать - хайтековское. Среди 
заказчиков - зарубежные ком-
пании, «Сименс» - Германия, 
«Фойт» - Австрия, «Иокогава» - 
Япония, ключевые российские 
предприятия. На нем мы дела-
ем много значимых проектов. 
Все отлажено, работает, раз-
вивается, создаются рабочие 
места.

- Получала ли ваша Груп-
па компаний какую-либо 
господдержку в становле-
нии этого предприятия?

- Отношения с администра-
цией города, правительством 
области у нас конструктив-
ные. Нас всегда поддержи-
вали, причем не прямыми 
инвестициями на развитие, 
а субсидиями на покупку 
лицензий, программ. Напри-
мер, это лицензии на выпуск 
электротехнических шкафов 
для систем автоматизации 
промышленных предприя-
тий «Сименс», на програм-
мы по повышению качества 

продукции. Профильные ми-
нистерства часто приглаша-
ют нас к участию в деловых 
встречах с представителями 
бизнеса зарубежных стран, 
обеспечивая выход на новые 
рынки. Мы работаем: власть 
развивает территорию, мы - 
свой бизнес.

- Вы начинали как софт- 
верная компания - разра-
батывали программное 
обеспечение. На каком эта-
пе стало понятно, что мож-
но расширить сферу влия-
ния? В каком направлении 
вы стали развиваться?

- Мы и сейчас во многом 
софтверная компания. У нас 
работает около 150 програм-
мистов. Это немало. Есть в 
промышленной автомати-
зации такое понятие, как 
«классический интегратор». 
Он должен уметь больше, чем 
просто писать программы. 
В 90-е годы закрылись мно-
гие проектные предприятия, 
но потребность в проектных 
работах осталась. Значит, 
кто-то должен был это взять 
на себя. Мы не просто ин-
тернетовские софтверщики. 
Кроме компьютера и сети, 
нам надо изготовить обору-
дование. А это требует еще 
и конструкторской работы.  
В области промышленной ав-
томатизации необходимо вы-
полнять определенные объе-
мы строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ, 
причем зачастую в удален-
ных регионах. В результате 
мы стали универсальным ин-
тегратором, который берет на 
генподряде серьезные проек-
ты с финансированием в сот-
ни миллионов рублей.

- Много лет вы с концер-
ном «Сименс» работаете 
над программными реше-
ниями в различных об-
ластях промышленности, 
транспорта и связи. Какие 
продукты дает такое со-
трудничество и где они на-
ходят применение?

- Да, 20 лет мы работаем с 
«Сименс». Это один из самых 
больших мировых концернов 
в области автоматизации и 
электротехнической продук-
ции. Мы нашли формулу эф-
фективного сотрудничества 
- берем у них продукты (обо-
рудование и базовый софт) и 
на этой базе разрабатываем 
решения для различных отрас-
лей промышленности. Мы в 
тренде всех новшеств, которые 
«Сименс» предлагает. Один из 
сотрудников нашей компании 
на стенде «Сименс» на веду-
щей европейской выставке 
электрической автоматизации 
в Нюрнберге представлял наш 
программный продукт «Техно-
Док». Он уже используется в 
России, и мы предлагаем его 
через концерн европейскому 
рынку. «Сименс» разрабаты-
вает платформу, мы - решения 
на ее основе.

- В чем особенности со-
временных подходов к 
автоматизации производ-
ства?

- Мы стоим на пороге интел-
лектуализации систем управ-
ления. Сейчас производители 
на Западе меняют модель про-
изводства. У оборудования на-
чинает появляться цифровой 
двойник. Изменение модели 
бизнеса приведет к тому, что 
существенным фактором при 
выборе поставщика будет на-
личие цифрового двойника.

Цифровизация - это в том 
числе и отработка ситуаций 
на виртуальных цифровых 
моделях, которая позволяет 
экономить гигантские сред-
ства. «Сименс» уже сейчас на 
своей площадке по дигитали-
зации, не дожидаясь поступле-

ния станка для производства 
деталей, получив его вирту-
альный образ, подключает к 
нему виртуальных же роботов 
и начинает отладку процесса 
изготовления детали. Когда 
станок будет готов в металле, 
его настроят в течение пары 
дней. Да что там станок. Уже 

существуют цифровые двойни-
ки заводов!

Мы построили на крупней-
шей в России Саяно-Шушен-
ской ГЭС систему, которая 
собирает 700 тысяч параме-
тров о работе гидроагрегатов. 
Для обработки таких массивов 
данных нужна новая аналити-
ка, результат которой поможет 
вывести процесс на новое ка-
чество.

Когда в течение длительного 
времени вы наблюдаете за ра-
ботой гидроагрегата на ГЭС, 
то можете заметить момент, 
когда некоторые параметры 
начинают «уходить». Это сиг-
нализирует о появлении неис-
правностей на ранних стади-
ях. Статистика за год покажет 
тренд ее развития. И это мо-
жет стать поводом «включить» 
красную лампочку и осознать, 
к каким последствиям могут 
привести эти процессы. Нуж-
ны модели, которые позволяли 
бы судить об устойчивости ра-
боты системы.

Сейчас мы переживаем тот 
этап, когда промышленность -  
гидроэнергетика, нефтепере-
работка - подошла к понима-
нию, что надо начинать за-
ниматься проблемой раньше, 
чем она появилась. В каждой 
системе наш заказчик «Транс-
нефть» требует с нас имита-
ционную модель, которая от-
правляется на какую-нибудь 
труднодоступную точку для от-
работки нештатных ситуаций. 
И мы делаем симуляторы, на 
которых отрабатывается алго-
ритм действий сотрудников.

- Каковы, на ваш взгляд, 
главные инструменты ди-
гитализации? Это знания, 
компетенции, технологии, 
люди? Какова ваша роль в 
этом процессе?

- Не поверите, это знания, 
компетенции, технологии, лю- 
ди. Нет главных: нет знаний -  
нет компетенций, нет техно-
логий - значит, ты не пони-
маешь, что надо сделать. А 
без людей все это вообще не-
возможно. Промышленная 
автоматизация - только часть 
дигитализации, или цифрови-
зации, как ее еще называют. 
Дигитализация - это автома-
тизация процессов на всем 
жизненном цикле изделия, 
оборудования, предприятия. 
В нее вписывается и проект, 

и его функционирование, и 
реконструкция. Это осознание 
того, что многие проблемы, 
которые мы пытаемся прео-
долеть только в части автома-
тизации, невозможно решить 
без учета всех аспектов жиз-
ненного цикла. Мы ищем свою 
нишу в этом процессе. Ищем 
ее вместе с «Сименсом». Осва-
иваем его новые продукты, на-
пример платформу «COMOS». 
Это объединяющая платформа 
жизненного цикла, на которой 
«Сименс» предлагает разра-
батывать проекты в области 
непрерывных производств. 
Сегодня даже в рамках про-
ектного института таких под-
ходов нет. В результате при 
переносе проекта в реальность 
возникает масса нестыковок, 
потеря информации, что при-
водит, как правило, к увеличе-
нию затрат.

- Ваша компания извест-
на в стране как системный 
интегратор, на счету кото-
рого десятки крупных про-
ектов. Назовите наиболее 
значимые для вас.

- Могу выделить два, ко-
торые имели экономическое 
и политическое значение в 
масштабах всей страны. Это 
поставка и внедрение микро-
процессорных систем автома-
тики для трех нефтеперекачи-
вающих станций трубопровода 
«Восточная Сибирь - Тихий 
океан». А также участие в вос-
становлении и комплексная 
автоматизация Саяно-Шушен-
ской ГЭС. В Самарской обла-
сти - ряд проектов с «Куйбы-
шевАзотом» по автоматизации 
установки по производству по-
лиамида.

- Какие события года во-
йдут в золотую копилку 
уходящего года?

- Конференция по дигитали-
зации совместно с «Сименс». 
«Сименс» рассказывал про 
свои продукты. Мы - про свои 
решения. Это вызвало боль-
шой интерес у представителей 
различных корпораций, кото-
рые присутствовали на нашем 
форуме. Там мы сформулиро-
вали подходы к построению 
цифровых предприятий. Наша 
бизнес-логика как раз в том и 
состоит, чтобы предлагать биз-
несу решения, которые ему 
позволят стать более эффек-
тивным.
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ЭКОНОМИКА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ГК «СМС-Автоматизация» построила на Саяно-Шушенской ГЭС систему,  
которая собирает 700 тысяч параметров

ИНВЕСТИЦИИ

«Мы сформулировали подходы 
к построению цифровых 
предприятий»

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ СТАЛА  
ГОСПРОГРАММОЙ. РУКОВОДИТЕЛЬ ОДНОЙ  
ИЗ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ РЕГИОНА, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ  
АВТОМАТИЗАЦИЕЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ ГК «СМС-АВТОМАТИЗАЦИЯ»  
АНДРЕЙ СИДОРОВ ПОДЕЛИЛСЯ  
С «ИТОГАМИ ГОДА» ВЗГЛЯДАМИ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЮ

НАДЕЖДА СЕРГЕЕНКОВА
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Мы стоим на пороге интеллектуализации систем 
управления. На Западе меняется модель 
производства. У оборудования начинает 
появляться цифровой двойник
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Итоги. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ
Региональные власти намерены создать более комфортную среду 
для предпринимателей в Самарской области

ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

Климат 
для инвестора
В РЕГИОНЕ ВЗЯЛИСЬ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА
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Давно известно - инвесторы 
оценивают привлекательность 
региона прежде всего по удоб-
ству работы на территории, а 
серьезным препятствием, за-
частую мешающим полноцен-
ному масштабному развитию, 
становятся бюрократические 
проволочки. Самарская об-
ласть, к сожалению, не может 
похвастаться высокими пози-
циями в рейтингах инвестици-
онной привлекательности. По 
словам общественного пред-
ставителя Агентства страте-
гических инициатив (АСИ) в 
Самарской области Дмитрия 
Оводенко, наш регион зани-

ОЛЬГА НОВИКОВА

С 1 декабря застройщики 
могут подать заявление 
на получение разрешения 
на строительство не только 
в Минстрое, но и в любом 
из отделений МФЦ. С 20 
декабря предприниматели 
имеют возможность 
оформить подключение 
к электричеству, газу, 
теплу и воде, не выходя 
из дома или офиса – 
через Интернет.

Ñíèçèòü áàðüåðû äëÿ áèçíåñà, 
íî íå äîïóñòèòü õàîñà

СЕРГЕЙ БОЧАРОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 
НОВЫХ ПРОЕКТОВ В ПРИВОЛЖСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
- Ключевую роль в улучшении инвестиционного 
климата в регионе играет управленческая коман-

да во главе с губернатором. При активной вовлеченности высшего 
должностного лица региона, при открытости органов власти мож-
но говорить о положительных сдвигах в плане инвестиционной 
привлекательности. Региональные власти должны минимизиро-
вать административные барьеры для бизнеса, но при этом держать 
все под контролем, чтобы не допустить хаоса. Это сложная задача, 
требующая определенных компетенций у руководителей органов 
исполнительной власти региона. Для этого агентством совместно 
с РАНХиГС была организована образовательная программа для 
руководителей региональных органов власти «Управленческое 
мастерство. Развитие региональных команд». Обучение по данной 
программе прошли представители более 40 регионов РФ.

Ñàìàðå óäàåòñÿ ïðèâëå÷ü 
òðåáîâàòåëüíûõ èíâåñòîðîâ

АЛЕКСЕЙ РЕПИК,
ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»:
- Работать над привлечением иностранных инве-
сторов – дело очень полезное, потому что они в 
хорошем смысле избалованы, они требовательны, 
у них богатый опыт работы в других юрисдикци-

ях, им есть с чем сравнивать! Они приходят в регион с серьезным, 
системным запросом к тому, какие условия для бизнеса должны 
быть в идеале. И то, что в Самарской области мы видим такие 
иностранные компании, как Renault, Bosch, EDSCHA, Atsumitec 
Toyota, Linde, Praxair, говорит о многом. Прежде всего, о том, 
что, несмотря на высоко поставленную ими планку качества биз-
нес-климата, Самарская область в состоянии ей соответствовать. 
И здесь важен даже не приход какого-то конкретного иностранно-
го инвестора, хотя это и рабочие места, и компетенции, и навыки. 
Важно, что у руководства региона присутствует умение создавать 
среду, по-настоящему комфортную для инвесторов, по-настоящему 
комфортную для предпринимателей. От этого выиграют, прежде 
всего, российские инвесторы.

Ñèñòåìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ 
íà ïðèñîåäèíåíèå ñòàëà óäîáíåå

АЛЕКСАНДР НЕПОПАЛОВ,
ДИРЕКТОР ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ»:
- Долгое время при подаче документов на техноло-
гическое подключение основной проблемой была 
длительная бюрократическая процедура и боль-
шое количество необходимых бумаг. Как правило, 
обязательно были какие-то замечания по оформ-
лению, приходилось возвращаться в офис и пере-

делывать, потом снова стоять в очередях.  Но недавно ситуация 
изменилась - количество документов на порядок сократилось, а че-
рез «Личный кабинет» на сайте ресурсоснабжающей организации 
я могу дистанционно подать заявку за полтора-два часа, не выходя 
из офиса. Если каких-то документов не хватает, можно сразу их 
дооформить и внести в систему. И уже в течение 30 дней я полу-
чаю по своей заявке ответ. Это очень удобно, ехать никуда не надо, 
стоять в очереди тоже. Разобраться в работе «Личного кабинета» 
для меня никаких сложностей не составило, но при необходимости 
все вопросы можно уточнить по телефону. В целом сейчас система 
подачи документов на присоединение к сетям в большей степени 
настроена на потребителя, и не приходится тратить на этот вопрос 
недели, как раньше.

Íåîáõîäèìî ñîçäàâàòü óñëîâèÿ 
äëÿ èíâåñòîðîâ â Ñàìàðå

ВАЛЕРИЙ ФОМИЧЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:
- В Самарской области путем создания особой 
экономической зоны «Тольятти» сформирована и 
благоприятная законодательная база, где отра-
жены преференции для инвесторов. И тем самым 

Самарская область является лидером по привлечению инвестиций 
в особые экономические зоны. Однако надо обратить особое внима-
ние и на столицу региона. Провести анализ преференций в других 
субъектах Приволжского федерального округа - как налоговых, 
так и неналоговых платежей, с целью создания выгодных условий 
для инвесторов.
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мает лишь 65 место в нацио-
нальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата су-
бьектов РФ. «Мы боремся не 
за бумажный рейтинг, а за 
то, чтобы предприниматель, 
подав документы в МФЦ, за-
бывал об этой проблеме. Во 
время составления рейтинга 
проводится контрольная за-
купка – приезжает бизнесмен 
из соседнего региона и подает 
документы на подключения, 
разрешения, и потом смотрят, 
как проходит процедура, - рас-
сказал Оводенко. – Пока ре-
зультат очень слабый. Я сам в 
конце прошлого года три раза 
подавал одинаковый пакет до-
кументов на регистрацию прав 
собственности через МФЦ с 
разницей в несколько дней. И 
каждый раз список недостаю-
щих документов в отказе был 

разным! Необходимы четкие 
стандарты». 

Уполномоченный по пра-
вам предпринимателей в Са-
марской области Евгений 
Борисов отмечает, что срок 
подключения к инженерным 
сетям в нашем регионе в 3-4 
раза дольше, чем у соседей. 
«С этой точки зрения говорить 
об инвестиционной привлека-
тельности региона не имеет 
смысла. Необходим один опе-
ратор, который будет коорди-
нировать работу по всем во-
просам подключений к сетям в 
губернии», – сказал он.

На региональной конфе-
ренции по социальному парт-
нерству в сфере предприни-
мательства, которая прошла 
10 октября в правительстве 
Самарской области, глава 
региона Дмитрий Азаров 
акцентировал внимание на 
необходимости создавать ус-
ловия для развития цивилизо-
ванного бизнеса в регионе. Он 
отметил, что административ-
ных барьеров у нас слишком 
много, поэтому за последние 
годы время на выдачу разре-
шений на строительство, под-
ключение к сетям не сократи-
лось, а увеличилось. «В первую 
очередь мы должны создавать 
условия для развития бизнеса 
в нашем регионе, бизнеса ци-
вилизованного. Это позволит 
в том числе снизить «раздолье» 
теневой экономики во всех от-
раслях. Здесь, конечно, потре-
буются и стимулирующие меры 
со стороны власти, и снижение 
административных барьеров, 
которые у нас зачастую даже 
избыточны», – подчеркнул 
глава региона.

Объем инвестиций в основной капиталОбъем инвестиций в основной капитал 

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ САМАРАСТАТА

2014
ГОД

321,759
МЛРД РУБ.

302,884
МЛРД РУБ.

256,773
МЛРД РУБ.

2015ГОД

2016ГОД

Фото: Сергей Бочаров - архив «ВК», Алексей Репик, Валерий Фомичев - Юлия Рубцова; 
Александр Непопалов - Андрей Савельев.И
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ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ
Пакет документов, который понадобится для оформления техприсоединения 
через МФЦ, согласовывается с ресурсоснабжающими организациями

АНАЛИТИКА

Климат для инвестора
В РЕГИОНЕ ВЗЯЛИСЬ 
ЗА ЛИКВИДАЦИЮ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
БАРЬЕРОВ, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ 
РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА
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Вопрос 
технологического 

присоединения 
к инженерным 

сетям остро 
стоит для многих 

предпринимателей

В ИНТЕРЕСАХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Одна из причин низких по-
зиций Самарской области в 
инвестиционных рейтингах – 
долгая процедура получения 
разрешительной документации 
на строительство и технологи-
ческое подсоединение к инже-
нерным сетям. Тема давно ста-
ла больной для застройщиков, 
да и для региона в целом, ведь 
излишние административные 
барьеры «портят» инвесткли-
мат. Поэтому облминстрою 
глава региона поручил раз-
работать более эффективную 
модель выдачи разрешений на 
строительство, в том числе че-
рез центры «Мои документы». 
Менее чем за месяц Минстрой 
и МФЦ разработали механизм 
совместной работы. 21 октября 
подписали допсоглашение о 
взаимодействии, а с 1 декабря 
новая услуга была запущена во 
всех центрах и офисах «Мои до-
кументы» Самарской области.

Теперь застройщики могут 
подавать в МФЦ документы 
для получения разрешения 
на строительство и ввода в 
эксплуатацию объектов кап-
строительства. Чиновники 
провели обучающий семинар 
для сотрудников МФЦ, предо-
ставили им всю нормативную 
базу, и сейчас они понимают, 
какой комплект документов 
необходим, как они должны 
быть оформлены. В МФЦ за-
стройщику при необходимости 
могут также на месте заве-
рить копии документов. Срок 
доставки бумаг из МФЦ в 
Минстрой по Самаре и Волж-
скому району составляет один 
день, из других населенных 
пунктов – до пяти рабочих 
дней. Еще семь рабочих дней 
пакет документов рассматри-
вают в министерстве, а потом 
заявителю напрямую из Мин-
строя отправляют разрешение 
или мотивированный отказ. 
Председатель правления СГС, 
председатель совета директо-
ров ГК «Финстрой» Любовь 
Аристова отметила, что по-
дача документов через МФЦ 

удобна прежде всего для за-
стройщиков из отдаленных 
городов и районов, поскольку 
теперь они могут подавать до-
кументы в своем муниципали-
тете, а не ездить в областной 
Минстрой – в Самару.

Как пояснил руководитель 
управления предоставления 
госуслуг облминстроя Анато-
лий Иванов, нововведение 
позволит ликвидировать одну 
из причин отказов в выдаче 
разрешений на строительство 
– неправильный комплект до-
кументов: сотрудники МФЦ 
укажут заявителю на недоста-
ющие бумаги.

Директор ГКУ СО «Упол-
номоченный многофункцио-
нальный центр» Павел Синев 
отмечает, что оформление до-
кументов через министерство 
строительства было крайне не-
удобным для застройщиков из 
районов области и «нестолич-
ных» городов. «Им приходилось 
неоднократно наведываться в 
Самару, много времени прово-
дить в очередях. А местораспо-
ложение и график работы мно-
гофункциональных центров 
отличаются большей доступно-
стью, и все вопросы можно ре-
шить в одном окне. Это реше-
ние принято исключительно в 
интересах предпринимателей 
- новый подход минимизирует 
их моральные, материальные 
и временные издержки», - счи-
тает он.

«Мы рады, что Дмитрий Аза-
ров обратил внимание на про-
блемы строительной отрасли, 
которые накопились в регионе. 
А проблем очень много. Мы бы 
хотели, чтобы наш голос и наши 
профессиональные предложе-
ния были услышаны. Совмест-
ными усилиями надо вырабо-
тать единую концепцию новой 
градостроительной политики», 
– отметил председатель совета 
директоров Корпорации «КО-
ШЕЛЕВ», депутат губернской 
думы Владимир Кошелев.

ОПТИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ
Аналогичная работа была на-
чата и в отношении техноло-
гического присоединения к ин-
женерным сетям - вопрос остро 
стоит для многих предпри-
нимателей. Шестого декабря 

ВАДИМ МАСЛОВ,

руководитель управления 
энергетики министерства 
энергетики и ЖКХ 
Самарской области:

- Получив долгожданные документы на 
технологическое присоединение, пред-
приниматели нередко оказываются недо-
вольными ценой и выставленными ком-
паниями условиями подключения. Для 
урегулирования спорных и конфликтных 
ситуаций на площадке Минэнерго раз в 
месяц 25 числа бизнесмены смогут встре-
титься с представителями ресурсоснаб-
жающих организаций, задать вопросы и 
найти необходимые решения.

ВЛАДИМИР КОШЕЛЕВ,

председатель совета 
директоров Корпорации 
«КОШЕЛЕВ», депутат 
губернской думы:

- В конструктивном диалоге бизнеса и 
власти шаг за шагом можно сделать 
Самарскую область привлекательной 
для инвесторов, сделать правила игры 
на рынке недвижимости прозрачными 
и понятными для всех, сократить сроки 
прохождения согласований при запу-
ске новых проектов и в итоге жилье 
еще более доступным для населения.
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вышло постановление облпра-
вительства, по которому согла-
шения о приеме документов 
в МФЦ в ближайшее время 
должны заключить все ресур-
соснабжающие организации 
региона. «Мы уже начали ра-
боту, создали проектный офис, 
прорабатываем, как будем 
запускать систему. Предвари-
тельный пакет документов, ко-
торый понадобится для оформ-
ления услуги, согласовывается 
с ресурсоснабжающими орга-
низациями», – пояснил врио 
министра энергетики и ЖКХ 
региона Сергей Крайнев 
во время рабочего совещания 
18 декабря.

«Мы готовы работать через 
МФЦ, сделаем все возможное, 
чтобы оформление докумен-
тов и подключение юрлиц с 
помощью этого инструмента 
было максимально быстрым. 
Сейчас разрабатываются со-
ответствующие внутренние 
регламенты», – прокоммен-
тировала начальник Центра 
обслуживания потребителя 
«ССК» Ирина Воробьева.

А с 20 декабря представи-
тели малого и среднего бизне-
са Самарской области могут 
оформить документы на тех-

нологическое присоединение 
через Интернет. Как расска-
зал руководитель управления 
энергетики областного мини-
стерства энергетики и ЖКХ 
Вадим Маслов, сегодня под-
готовку системы электронного 
документооборота для МСБ 
завершили практически все 
ресурсоснабжающие органи-
зации региона. «В этой систе-
ме сейчас задействованы ком-
пании, обслуживающие более 
95% рынка, в течение 2018 
года перейдут 100% и элек-
тросетевые, и газораспредели-
тельные, и тепло- и водоснаб-
жающие», – пояснил он.

Для подачи бумаг на тех-
нологическое присоединение 
к любым инженерным сетям 
предпринимателю достаточно 
зарегистрироваться в «Личном 
кабинете» на сайте компании-
поставщика услуг. Подписы-
вать бумаги необходимо будет 
с помощью электронной циф-
ровой подписи. Впрочем, поя-
виться в офисе ресурсоснабжа-
ющей организации все-таки 
придется, но только чтобы 
получить пароль от «Личного 
кабинета». Как вариант - до-
кументы пришлют по почте. 
Кроме того, через систему 

«единого окна» можно будет не 
только получить документы на 
техприсоединение, но и сразу 
оформить договор электро-
снабжения с обслуживающей 
организацией.

По словам Вадима Маслова, 
сейчас властям уже удалось 
сократить сроки прохождения 
процедуры технологическо-
го присоединения к сетям для 
бизнеса в два раза. Правда, 
они при этом все равно оста-
лись довольно внушительны-
ми. «Если раньше по электрике 
это было в среднем 196 дней, 
то сейчас – 85. За этот срок 
ресурсоснабжающая органи-
зация должна не только вы-
дать разрешение и техусловия, 
но и провести само подклю-
чение, при необходимости – 
получить разрешение на стро-
ительство, провести торги и 
построить объект», - отметил 
он и пояснил, что для достиже-
ния такого результата ресурс-
никам пришлось пересмотреть 
свои внутренние корпоратив-
ные процессы, а власти – вне-
сти изменения в нормативные 
акты (например, в некоторых 
случаях теперь можно обой-
тись без получения разреше-
ния на строительство).

Где подать документы Где подать документы 
для разрешениядля разрешения
на строительствона строительство

ИСТОЧНИК: ПО ДАННЫМ МФЦ

54 офиса
МФЦ с пятью и более окнами 
действует в Самарской области

23 офиса
территориально обособленных 
подразделения на 2-4 окна

с одним окном приема-выдачи 
документов, в которых работают
выездные группы МФЦ

264 подразделения

Кроме того, подать документы для 
получения разрешений по-прежнему 
можно в Минстрое. По данным МФЦ, 
застройщики Самары и Тольятти 
могут оформить разрешительную до-
кументацию и через центры оказания 
услуг для бизнеса в офисах одного из 
банков по адресам: в Самаре на
ул. Гагарина, 95 и в Тольятти на ул. 
Ворошилова, 33 и на ул. Голосова, 26а.

                                                               НАЧАЛО  
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ЭКОНОМИКА. ИНВЕСТИЦИИ
Кластерный инжиниринговый центр Самарской области входит в число  
соучредителей Евразийского аэрокосмического конгресса
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СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

В 2017 году Кластерный 
инжиниринговый центр 
Самарской области 
(инжиниринговый 
центр инновационного 
территориального 
аэрокосмического 
кластера Самарской 
области) получил 
почетную награду Совета 
российской экономики 
в Германии - «Маяк 
российско-германского 
экономического 
сотрудничества»  
в номинации «За развитие 
российско-германской 
кластерной инициативы».

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ
В 2017 году премия Совета рос-
сийской экономики в Германии 
вручалась впервые после дли-
тельного перерыва с 2014 года, 
вызванного санкциями. Кла-
стерный инжиниринговый центр 
Самарской области был первый, 
кто ее получил. «Эта премия ста-
ла для меня и моей команды дей-
ствительно маяком, ориентиром 
и подтверждением того, что мы 
делаем все правильно и профес-
сионально», - пояснил директор 
центра Сергей Корнилов.

В 2017 году состоялось еще 
одно важное событие для миро-
вой аэрокосмической отрасли 
- Евразийский аэрокосмиче-
ский конгресс, который прошел  
17 июля в Москве в рамках офи-
циальной деловой программы 
Международного авиацион-
но-космического салона (МАКС). 
В конгрессе приняло участие 
более 600 руководителей раз-
личного уровня аэрокосмиче-
ских предприятий, организаций 
и кластеров России, Германии, 
Франции, Италии, Латинской 
Америки, Китая и других стран. 
Организаторами и учредите-
лями конгресса являются пра-
вительство Самарской области, 
Евразийское партнерство авиа-
ционно-космических кластеров, 
Кластерный инжиниринговый 
центр Самарской области. Кон-
гресс традиционно проходит при 
поддержке Минпромторга Рос-
сии, Госкорпораций «Роскосмос» 
и «Ростех», ПАО «ОАК», АО «Рос-
сийский экспортный центр», АО 
«Росэлектроника», Совета Рос-
сийской Экономики в Германии 
и других.

«Геополитика диктует сегодня 
нам свои условия организации 
мировой экономики и междуна-
родного сотрудничества в раз-
личных сферах. Поэтому важно 
уметь использовать различные 
существующие коммуникатив-
ные инструменты для продвиже-
ния своих проектов и продуктов 
на мировой рынок (ред. - кон-

Самарский маяк российско-
германского сотрудничества
КЛАСТЕРНЫЙ 
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 
ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ  
ЗА 2017 ГОД

ференции, выставки, форумы 
и т.п.), уметь формировать соб-
ственные инструменты продви-
жения. Команда инжиниринго-
вого центра аэрокосмического 
кластера Самарской области при 
поддержке регионального Пра-
вительства смогла такой ин-
струмент создать - Евразийский 
аэрокосмический конгресс», - от-
мечает Денис Жидков, дирек-
тор ГАУ «ЦИК СО». 

СТРАТЕГИЯ КЛАСТЕРА - 
РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ 
ДЛЯ ЦЕНТРА
Модель развития Самарско-
го аэрокосмического кластера 
предполагает акцент на фи-
нансирование кооперационных 
проектов. Аккумулятором таких 
проектов является Кластерный 
инжиниринговый центр Самар-
ской области. «Сейчас перед кла-
стером, на мой взгляд, стоят три 
ключевые задачи, - отметил Сер-
гей Корнилов. - Это повышение 
производительности труда, при-
чем существенное - в 2-3 раза, 
увеличение экспортной выручки 
и доли гражданской продукции в 
кластере, то есть снижение зави-
симости «якорных» предприятий 
кластера от гособоронзаказа».

Для реализации этих задач 
Кластерный инжиниринговый 
центр ведет работу по следую-
щим ключевым направлениям: 
многоуровневый оперативный 
мониторинг земной поверхности, 
физическое моделирование фак-
торов космического простран-
ства, внедрение технологий «за-
вод будущего», альтернативные 
системы генерации. 

За последние два года груп-
пой компаний, объединенных 
вокруг инжинирингового цен-
тра, был сделан действительно 
прорыв в области решения задач 
многоуровневого оперативного 
мониторинга Земли. Особенно в 
воздушном сегменте ДЗЗ, где со-
здана практически вся линейка 
беспилотных летательных аппа-
ратов (БПЛА): от небольших, ве-
сом 700 граммов, до БПЛА, кото-
рые могут находиться в воздухе 
до 16 часов.

Накоплен опыт в разработке и 
создании поршневых двигателей 
внутреннего сгорания с аксиаль-
ной схемой и запатентованным 
механизмом для беспилотных 
летательных аппаратов. В до-
полнение к этому получены зна-
чительные результаты в области 
разработки и создания специ-
альных электрических машин - 
стартер-генераторных устройств 
для газотурбинных двигателей, 
малых газотурбинных двигате-
лей и генераторов, которые мож-
но использовать в беспилотной 
технике (воздушной и наземной), 
различных видах военной техни-
ки, мини-ГЭС и ветроэнергети-
ке.

Совместно с АО «РКЦ «Про-
гресс» создается стенд физиче-
ского моделирования факторов 
космического пространства. Вве-
дена в эксплуатацию и аттесто-
вана по стандартам оборонной 
промышленности вакуумная ка-
мера - первая очередь стенда. В 
2018 году ожидается, что будет 
реализована вторая очередь - из-
готовлено и установлено четыре 
имитатора. С помощью стенда 

можно будет проводить экспе-
рименты на земле по отработке 
бортовой аппаратуры и элемен-
тов конструкций, особенно из 
новых материалов, космических 
аппаратов на стойкость к воз-
действию низкоэнергетических 
потоков заряженных частиц, 
солнечного излучения, электри-
зации, отработке защиты от вну-
тренней электризации и многие 
другие исследования. Учитывая 
задачи, поставленные Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным по наращиванию груп-
пировки космических аппаратов 
для дистанционного зондирова-
ния Земли и иных целей, а так-
же тот факт, что стоимость от-
работки космических аппаратов 
на имитаторах доходит до 7-10% 
от стоимости изделия, можно с 
уверенностью говорить об эко-
номическом эффекте от работы 
стенда около 900 млн рублей к 
2022 году.

В 2017 году Кластерный ин-
жиниринговый центр совместно 
с компанией «ЗИМ-инструмент» 
начал действительно амбициоз-
ный проект по созданию в Са-
марской области единого инстру-
ментального производства для 
аэрокосмической промышленно-
сти. Проведена первичная оцен-
ка стоимости и окупаемости про-
екта. Общий объем инвестиций 
до 2020 года при благоприятном 
развитии ситуации с финанси-
рованием составит около 1 млрд 
рублей. При этом ожидается, 
что в период с 2020 по 2025 год 
рост объема производства может 
составить до 750 млн руб./год по 
режущему и мерительному ин-

струменту, технологической ос-
настке, термической обработке 
деталей, изготовлению деталей. 
В текущих ценах это порядка 
1-1,5% ежегодного прироста к об-
щей выручке аэрокосмического 
кластера. В бюджеты ежегодно 
будет поступать порядка 230 млн 
руб./год в виде начислений на за-
работную плату, НДС и налога 
на прибыль. 

«Сейчас арифметика в этой 
сфере очень простая, - поясняет 
директор по производству ООО 
«Самара ЗИМ-инструмент» 
Александр  Коновалов, - им-
порт металлообрабатывающего 
инструмента в Россию, по нашим 
оценкам, превышает экспорт 
почти в 7 раз. Наша идея - на-
ладить качественное инструмен-
тальное производство, обеспе-
чивающее лидерство России на 
мировом рынке». Конечно, такие 
масштабные проекты физиче-
ски нереализуемы без государ-
ственной поддержки. 

«Проект в целом был одобрен 
Госкорпорацией «Роскосмос», а 
также Корпорацией «Тактиче-
ские ракетные вооружения» и 
поддержан всеми «якорными» 
предприятиями аэрокосмиче-
ского кластера, - комментирует 
Сергей Корнилов. - Реализация 
проекта на территории Самар-
ской области при всесторонней 
поддержке ее руководства даст 
возможность не только реализо-
вать программу импортозаме-
щения, но и создать не менее 500 
высокопроизводительных рабо-
чих мест в аэрокосмическом кла-
стере и не менее 3000 в смежных 
отраслях».

Сергей Корнилов возглавляет Кластерный инжиниринговый 
центр с октября 2014 года. С 2011 года работал в министерстве эко-
номического развития, инвестиций и торговли Самарской области 
руководителем управления развития межотраслевых комплексов, 
действительный государственный советник Самарской области  
1 класса, кандидат экономических наук. В 2004 году окончил с отли-
чием Самарский государственный аэрокосмический университет.  

В 2009 году успешно прошел Президентскую программу. Имеет более 30 публикаций и 
книг в области инноваций, трансфера технологий и региональной экономики.

Сейчас перед кластером 
стоят три ключевые 
задачи: повышение 
производительности 
труда, причем 
существенное -  
в 2-3 раза, увеличение 
экспортной выручки 
и доли гражданской 
продукции, то есть 
снижение зависимости 
«якорных»  
предприятий 
кластера от 
гособоронзаказа
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Итоги. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ



В помощь 
предпринимателям

И
ГО

РЬ
 К

А
ЗА

Н
О

В
СК

И
Й

По данным областного Мин- 
экономразвития, на территории 
региона зарегистрировано бо-
лее 128 тыс. субъектов малого 
и среднего бизнеса. В основном 
это микропредприятия (49,5%) 
и индивидуальные предприни-
матели (45,6%). При этом боль-
ше всего предпринимателей 
(37%) занято в сфере торговли, 
20% занимаются предоставле-
нием услуг, в сфере транспорта 
и связи работают 7% предприя-
тий МСБ, в строительной отрас-
ли – 10%, в обрабатывающем 
производстве – 13%, в сельском 
хозяйстве – 4,2%. За год количе-
ство занятых в малом бизнесе 
увеличилось на 1,1%, а налого-
вые поступления от МСБ вы-
росли на 14,3% (то есть на 878,5 
млн рублей) и составили более  
7 млрд рублей.

В то же время предпринима-
тели нередко сталкиваются со 
сложностями в работе. Глава 
региона Дмитрий Азаров по-
ставил задачу - создать условия 
для развития предпринима-
тельства и снять препятствую-
щие этому административные 
барьеры. Предусмотрено, что 
большая нагрузка при этом ля-
жет на многофункциональные 
центры (МФЦ) предоставления 
государственных (муниципаль-
ных) услуг.

18 декабря в ГКУ «УМФЦ» 
прошел брифинг по вопросам 
поддержки предприниматель-
ства в Самарской области. Глав-
ной темой стало предоставление 
государственных и муниципаль-
ных услуг для бизнеса в МФЦ.

«Мы хотим сделать так, чтобы 
предприниматель, например, из 
Шенталы или Хворостянки не 
ездил по десять раз в Самару и 
не выстаивал очередь к специ-
алистам, а подготовил докумен-
ты и отнес их в местное МФЦ и 
в назначенное время получил 
бы информацию», - говорит 
уполномоченный по правам 
предпринимателей в Самарской 
области Евгений Борисов.

Предполагается, что имен-
но МФЦ возьмет на себя ос-
новную нагрузку по взаимо-
действию бизнеса и власти. 
В частности, через такие цен-
тры предприниматели могут 
подать документы на лицензи-
рование розничной продажи ал-
когольной продукции, выдачу и 
переоформление разрешения 
на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров на 
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Со временем упрощается процедура предоставления документов на создание и ведение 
бизнеса, в том числе на выдачу разрешения для перевозки пассажиров в такси
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Малый и средний бизнес в Самарской области

ИСТОЧНИК: ГКУ «УМФЦ»

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В РЕГИОНЕ

БОЛЕЕ 128 000 СУБЪЕКТОВ

ТРУДЯТСЯ В ЭТОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 37%
ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ В РЕГИОНЕ

 391 000 ЧЕЛОВЕК

были открыты в рамках прио-
ритетного федерального проек-
та «Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы». Са-
марская область стала одной из 
первых, где были созданы ЦОУ. 
Первые два центра открылись в 
августе в Тольятти, а 15 ноября 
- в Самаре.

По информации ГКУ 
«УМФЦ», по итогам четырех ме-
сяцев работа центров оказания 
услуг была эффективной. За 
это время предоставлено 3082 
услуги для индивидуальных 
предпринимателей и юридиче-
ских лиц. Наибольшим спросом 
пользуются услуги Росреестра и 
Федеральной налоговой службы.

ПОДДЕРЖАТ СЛОВОМ 
И ДЕЛОМ
Сегодня в регионе работает про-
грамма «Развитие предприни-
мательства, торговли и туризма 
на 2014-2019 годы». В 2017 году 
на ее реализацию направлено 
218,5 млн рублей, в том числе 
126,83 млн рублей из облбюдже-
та и 91,67 млн из федеральной 
казны.

В сентябре 2017 года обл-
минэкономразвития провело 
исследование для определения 
потребности МСБ в мерах гос- 
поддержки, в нем участвовало 
530 человек. В результате на 
необходимость информацион-
но-консультационной поддерж-
ки указали 51,8% участников, 
финансовой поддержки - 39%. 
А 5,5% высказались за помощь 
в продвижении на рынок и 
выходе на экспорт, 2,7% - за 
поддержку в обучении и подго-
товке кадров, и 1% - на имуще-
ственную поддержку.

«С учетом федеральной поли-
тики и результатов исследова-
ний произведено укрупненное 
планирование поддержки сред-
него и малого предпринима-
тельства в регионе на 2018 год. 
Фокус-группы показали, что 
сейчас финансовая поддерж-
ка не является приоритетной, 
предприниматели больше оза-
бочены постоянной сменой пра-
вил игры на рынке, и им важнее 
информационная и консуль-
тационная поддержка», - рас-
сказал заместитель министра 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самарской 
области Дмитрий Горбунов. 

такси, а также на предоставле-
ние земли, находящейся в соб-
ственности региона, для строи-
тельства без проведения торгов. 
Через МФЦ можно представить 
и документацию для госреги-
страции юридических лиц и 
физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимате-
лей и крестьянско-фермерских 
хозяйств, а также получить вы-
писки из Единого государствен-
ного реестра налогоплательщи-
ков и Единого государственного 
реестра недвижимости. Через 
МФЦ получают информацию 
по находящимся на исполне-
нии исполнительным производ-
ствам в отношении физическо-
го и юридического лица, кроме 
того, специалисты принимают 
и учитывают уведомления о на-
чале осуществления отдельных 
видов предпринимательской де-
ятельности.

В настоящее время ведется 
работа по заключению согла-
шений УМФЦ с сетевыми орга-
низациями, согласно которым 
через МФЦ можно будет подать 
заявление  на подключение объ-
ектов строительства к инженер-
ным сетям. Планируется, что 
новшество будет действовать со 
следующего года.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Кроме того, МФЦ сотруднича-
ют с Федеральной корпорацией 
по развитию малого и средне-
го предпринимательства. Они 
помогают участвовать малому 
и среднему бизнесу в госзакуп-
ках, представляют информа-
цию о мерах поддержки и про-
водят обучающие мероприятия.

Павел Синев рассказал, что 
с этого года предприниматели 
региона получают различные 
услуги через центры оказания 
услуг (ЦОУ), которые действу-
ют на площадках банков. Они 

АННА СИТНИКОВА, ОЛЬГА НОВИКОВА

В региональном 
экономическом «пироге» 
малый и средний 
бизнес имеет немалый вес: 
на предприятиях МСБ 
трудится 391 тысяча 
жителей региона.

Итоги. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАДЕЖДА СЕРГЕЕНКОВА

Самарский бизнес-инкуба-
тор недавно провел уже 19-й 
конкурс на резидентство. 
Начинающий предпринима-
тель, часто не имеющий до-
статочных средств, матери-
ально-технической базы для 
развития, предоставив необ-
ходимые документы, может 
рассчитывать здесь на серьез-
ную помощь. Аренда помеще-
ний, оплата услуг связи, при-
обретение оборудования - все 
это требует денег, которых у 
новоиспеченного предприни-
мателя просто нет. Не говоря 
уже о том, что бизнес нужда-
ется в продвижении, привле-
чении клиентов.

Победителям конкурса пре-
доставляются помещения для 
офисов в аренду на льготных 
условиях. «Резидентами могут 
стать начинающие предпри-
ниматели, зарегистрирован-
ные на территории Самары 
и ведущие свою деятельность 
не более 3 лет, - говорит 
Инна Додонова, директор 
МБУ г.о. Самара «Самарский 
бизнес-инкубатор». - Для них 
- это реальная возможность 
сэкономить на аренде и об-
устройстве офисов, а также 
получить профессиональную 
юридическую и бухгалтер-
скую поддержку». А кроме 
того, резиденты бесплатно 
используют конференц-залы 
бизнес-инкубатора для прове-
дения своих мероприятий.

К конкурсу допускаются 
предприниматели, не связан-
ные с розничной торговлей, 
страховыми и финансовы-
ми услугами. Договор арен-
ды заключается на три года. 
«Это самое ответственное и 
сложное время для начала 
бизнеса, - признается руково-
дитель «Мастерской событий 
«Царство» Елена Царёва. - 
И важно, чтобы человек, ре-
шивший открыть свое дело, 
имел возможность не только 
сэкономить на аренде офиса, 
но и получать квалифици-
рованные консультации от 
специалистов по множеству 
вопросов: какую форму на-
логообложения выбрать, как 
оформить договор, как прове-
сти платеж».

Что и говорить, сотрудни-
ки бизнес-инкубатора ста-
новятся для резидентов по-
стоянными консультантами, 

готовыми оказать помощь во 
многих вопросах, начиная с 
составления бизнес-плана, за-
канчивая вопросами вывода 
услуги на рынок. Кстати, для 
повышения уровня начинаю-
щих предпринимателей здесь 
постоянно проводятся семи-
нары, тренинги, мастер-клас-
сы, конференции, участие в 
которых для резидентов бес-
платно. Есть у бизнес-инку-
батора и своя база партнеров, 
консультантов и экспертов по 
различным направлениям. 
Сотрудники бизнес-инкуба-
тора изучают потребности на-
чинающих предпринимателей 
и помогают им в налажива-
нии связей с промышленными 
предприятиями и вузами Са-
мары. «Мы помогаем нашим 
подопечным освоиться в биз-
нес-среде, набраться знаний 
и опыта для самостоятель-
ной работы», - говорит Инна 
Додонова. И резиденты это 
ценят. «Мы занимаемся изго-
товлением видеопродукции, и 
для нашей студии бизнес-ин-
кубатор стал вторым домом», - 
признается Александр Сав-
ченко, руководитель студии 
«Ваяло».

Тесное сотрудничество 
развивающихся под крылом 
бизнес-инкубатора компа-
ний с институтом поддерж-
ки бизнеса рождает новые 
проекты. «Наша компания 
занимается инжинирингом в 
сфере индустриальных тех-
нологий очистки, антикорро-
зионной защиты, энерго- и 
ресурсосбережения. И с 2014 
года совместно с Самарским 
бизнес-инкубатором мы реа-
лизуем проект «Торговый дом 
инноваций», являясь операто-
ром демонстрационно-выста-
вочной платформы готовых 
производственных решений», 
говорит Тимур Ягьяев, гене-
ральный директор ООО «Ин-
новационный дилер».

Из 28 «птенцов» Самарского 
бизнес-инкубатора, выпущен-
ных из-под его крыла с момен-
та основания, 78% продолжают 
свою деятельность, что явля-
ется хорошим показателем 
результативности этого ин-
ститута поддержки предпри-
нимателей. Один из первых 
резидентов - компания «Аква-
мир», занимающаяся система-
ми водоочистки и водоотведе-
ния, прочно встала на ноги и 
значительно расширила сферу 
своей деятельности.

Бизнес-инкубатор  
дает резидентам 
высокий старт

28 компаний 
выпустил из-под  

крыла Самарский 
бизнес-инкубатор 
с момента своего 

основания  
в 2010 году.

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА  
ГОВОРИТ НЕ ТОЛЬКО ТОТ ФАКТ, ЧТО ПРОШЕДШИЕ 
«ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД» КОМПАНИИ ЗНАЮТ,  
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ. ГЛАВНОЕ, ЧТО БЛАГОДАРЯ  
ТАКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 78 ПРОЦЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ 
ОСТАЮТСЯ В БИЗНЕСЕ
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Эра информации

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ
В конце ноября в Москве про-
шла конференция «Инвести-
ционный потенциал россий-
ского IТ-рынка». В ХХI веке 
внедрение цифровых и инфор-
мационных технологий во все 
сферы жизни, как подчеркнул 
Президент РФ Владимир 
Путин, становится вопро-
сом национальной безопасно-
сти и независимости страны, 
конкуренции отечественных 
компаний. И российским ком-
паниям есть что предложить 
рынку – как внутреннему, так 
и внешнему. Программные про-
дукты наших разработчиков 
сегодня высоко котируются во 
многих странах мира. По сло-
вам председателя правления 
АРПП «Отечественный софт», 
гендиректора InfoWatch На-
тальи Касперской, рынок IТ 
и отечественного софта одно-
значно будет расти. «Мы уме-
ем делать хороший продукт, в 
России работает более тысячи 
IТ-компаний, в реестр отече-
ственного ПО внесено около  
4 тыс. программных продуктов, 
и прирост составляет 300-400 
продуктов ежемесячно. Отече-
ственного софта очень много, 
однако, к сожалению, регио-
нальные компании часто сидят 
тихо, не заявляют о себе так, 
как могли бы», – считает она.

Как отметил председатель 
правления ПАО «Московская 
биржа» Александр Афа-
насьев, наступившая эпоха 
цифровой трансформации по-
вышает спрос на разработки 
российских IТ-компаний. И 
при этом создает потребность 
в привлечении ими капита-
ла для инвестиций в создание 
новых продуктов и техноло-

гий, развитие каналов сбыта, 
включая глобальные рынки.

По оценке компании 
J’son&Partners Consulting, 
ближайшие 3-5 лет станут бла-
гоприятными для инвестиций 
в перспективные российские 
IТ-компании. Объем россий-
ского IТ-рынка по итогам 2017 
года вырастет до 733 млрд ру-
блей. При этом доля IТ-услуг 
в общем объеме рынка увели-
чится до 20,7%. В том числе 
прогнозируется, что уровень 
проникновения облачных 
сервисов автоматизации биз-
нес-процессов может вырасти 
в ближайшие пять лет с ны-
нешних 1-3% до 25-30% от об-
щего количества российских 
предприятий.

Аналитики Российской ассо-
циации электронных комму-
никаций (РАЭК) оценивают 
вклад цифровой экономики 
в экономику страны в 2,1% 
ВВП, а вклад мобильной эко-
номики – в 3,8% ВВП. При 
этом суммарный вклад дости-
гает 4,35 трлн рублей (5,06% 
ВВП). Вклад российских ком-
паний-разработчиков IТ-ин-
фраструктуры и программно-
го обеспечения в экономику 
страны, по данным РАЭК, в 
2016 году составил 44,1 млрд 
рублей, в 2017-м аналитики 
ожидают рост на 32%.

ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА
Самарская область по количе-
ству IT-специалистов - в числе 
передовых российских реги-
онов, а в портфолио многих 
участников рынка значится 
успешное сотрудничество с та-
кими мировыми брендами, как 
Google, Microsoft, IBM, Ikea, 
Bosch. Однако по объемам ока-
зываемых IТ-услуг регион за-
нимает 25-е место в стране. И 
как отметили сами представи-
тели отрасли во время встречи 
с врио губернатора Самарской 
области Дмитрием Азаро-
вым, об их разработках зача-
стую не знают ни профильные 
ведомства, ни широкая обще-
ственность.

«Дмитрий Игоревич поста-
вил задачу помочь найти пути 
для развития IT-сообщества 
в Самаре. Прежде всего речь 
идет об усилении цифровиза-
ции экономики и о переходе 
к Индустрии 4.0 – технологиям 
нового поколения, находящим-
ся на стыке IT-решений и тра-
диционной промышленности. 
Вижу тут два направления: 

первое — увеличение общего 
числа разработчиков, дизай-
неров, менеджеров, которые 
создают цифровые продукты 
или услуги; второе – более 
активное использование ин-
формационных технологий 
в промышленности и других 
«традиционных» сферах», – 
отмечает общественный со-
ветник Дмитрия Азарова, 
директор по дизайну между-
народной IT-компании Acronis 
Денис Кортунов. Эксперт 
подчеркнул, что перспектив-
ным направлением является 
открытие современных IT-тех-
нопарков, которые могли бы 
дать возможность визуали-
зировать продукт самарских 
компаний. Глава региона под-
держал эту идею.

КАДРЫ - НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Как рассказал «ВК» декан 
факультета информатики Са-
марского университета Эду-
ард Коломиец, IТ-рынок ре-
гиона испытывает серьезный 
кадровый голод. «За нашими 
выпускниками стоит очередь: 
из пяти вакансий закрывает-
ся только три», - пояснил он. 
Эксперт отметил, что многие 
самарские IТ-компании сегод-
ня работают на аутсорсинге у 
московских и питерских кор-
пораций и выполняют серьез-
ные проекты для столичных и  
зарубежных фирм. «Основные 
точки роста сейчас касаются 
разработки корпоративного, 
нестандартного ПО, в том чис-
ле для предприятий региона. 
Эта сфера постоянно развива-
ется – нужны новые програм-
мы и грамотные специалисты, 
которые бы сопровождали и 
поддерживали их работу», – 
пояснил Эдуард Коломиец.

Как отметил Дмитрий Аза-
ров, необходимо привлекать 
IT-сообщество к разработке 
стратегических для Самар-
ской области проектов, рабо-
те с крупными федеральными 
компаниями. «Нам предстоит 
большая совместная работа, 
важно ваше экспертное мне-
ние по всем направлениям - 
образование, градостроитель-
ная политика и многое другое. 
Ваше участие позволит нашим 
чиновникам узнать о самых 
передовых разработках и не 
закладывать в разрабаты-
ваемые проекты технологии, 
которые устареют через год-
два», – подчеркнул глава ре-
гиона.

ОЛЬГА НОВИКОВА

Ближайшие 3-5 лет 
станут благоприятными 
для инвестиций 
в перспективные 
российские IТ-компании. 
Разработки самарских 
IТ-компаний, особенно 
корпоративного ПО, 
сегодня востребованы и в 
регионе, и за пределами 
страны. Перед отраслью 
стоят серьезные задачи 
по решению кадрового 
вопроса.
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Новые технологии 
стремительно проникают  
в обыденную жизнь.  
Для нас уже стали 
привычными запись 
через Интернет на прием 
к врачу, оформление 
паспорта  
при помощи портала 
госуслуг. Уходящий год  
для ПАО «Ростелеком»  
был наполнен движением  
к цифровому будущему.

В этом году продолжалась 
большая работа по устранению 
в регионе цифрового неравен-
ства. Возможность восполь-
зоваться современными теле-
коммуникационными услугами 
дополнительно получили жите-
ли малых населенных пунктов 
в девяти районах губернии. Те-
перь они могут проводить ин-
тернет-платежи, пользоваться 
государственными услугами в 
электронном виде или общать-
ся в социальных сетях.  «Росте-
леком» в рамках государствен-
ной программы по устранению 
цифрового неравенства (УЦН) 
смонтировал на территории 
Самарской области 40 точек 
доступа в Интернет. Для ре-
ализации проекта построено 
около 400 километров волокон-
но-оптических линий связи.

В течение этого года шла ра-
бота над созданием системы 
обработки вызовов экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру «112» для приема сооб-
щений о происшествиях от жи-
телей Самарской области. До 
конца 2017 года запланировано 
объединение всех населенных 
пунктов Самарской области в 
единый Центр обслуживания 
вызовов экстренных оператив-
ных служб Системы-112. Для 
этого «Ростелеком» установил 
оборудование и программное 
обеспечение Системы-112 во 
всех муниципальных районах 
губернии.

«Создание Системы-112 име-
ет огромное значение для без-
опасности жителей губернии. 
Звонки на единый номер 112 
существенно сокращают время 
на обработку вызова, что в кри-
тической ситуации переоценить 
невозможно. Человеку необхо-
димо помнить один лишь номер 
на все случаи жизни», - отметил 
директор Самарского филиала 
компании «Ростелеком» Сергей 
Иванов.

Информация о транспорт-
ных потоках сегодня тоже под 
контролем «Ростелекома», ко-
торый уже установил обору-
дование фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения на 73 перекрестках 
и 50 участках улично-дорож-
ной сети в Самаре, Тольятти, 
Сызрани, Жигулевске, Ново-
куйбышевске, Чапаевске и 
Отрадном. В общей сложно-
сти на территории губернии 
планируется установить 500 
камер фотовидеофиксации, а 
также более 120 аппаратных 
комплексов, в которые входит 
оборудование для съемки при 
любом освещении, инфракрас-
ный прожектор, устройство 
защиты от грозы и контроллер 
охраны.

Международный опыт по-
казал, что работа комплексов 
фотовидеофиксации приносит 
ощутимый профилактический 
эффект, существенно снижает 
уровень аварийности и позво-
ляет пополнить региональный 
бюджет за счет поступающих 
от уплаты нарушителями 
штрафов.

Летом этого года прези-
дент ПАО «Ростелеком» Ми-
хаил Осеевский обсудил 
на встрече с руководителями 
органов власти и представи-
телями бизнес-элиты региона 
несколько ключевых вопросов 
перспективного развития те-
лекоммуникаций, в том числе 
программы подключения к 
высокоскоростному Интернету 
медицинских учреждений гу-
бернии.  «Наша компания по-
зволит сделать очередной шаг 
вперед в структурных рефор-
мах, в использовании больших 
объемов информации, для по-
вышения эффективности про-
изводства и качества жизни», 
- считает Михаил Эдуардович.

Сегодня «Ростелеком» зани-
мается созданием платформы 
для промышленного Интерне-
та, которая строится, исходя 
из лучших практик и с учетом 
специфики российского рынка. 
Это многокомпонентная систе-
ма, обеспечивающая полный 
цикл обработки данных раз-
личных технических устрой- 
ств, подключенных к сети Ин-
тернет. Компания намерена 
внедрить в регионе системы 
управления инфраструктурой, 
видеонаблюдения и освещения 
в сферах энергетики и ЖКХ. В 
числе уже состоявшихся кейсов 
- автоматизированное уличное 
освещение в Новокуйбышев-
ске, системы мониторинга ко-
тельных и инженерных объек-
тов.

Цифровое будущее 
становится все ближе
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ЭКОНОМИКА. IT И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
В цифровом веке плотность и скорость передачи информации становится 
решающим фактором экономического развития

АНАЛИТИКА ТЕХНОЛОГИИА
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ЭКОНОМИКА. НЕФТЬ И ХИМИЯ
Меняющиеся рыночные условия заставляют самарских химиков переходить на более 
современные технологии, повышать эффективность, запускать новые производства

ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

Химическое равновесие
ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДОЛЖАЮТ КУРС НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И СОЗДАНИЕ НОВЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Нефтехимический комплекс 
по-прежнему играет одну из 
ключевых ролей в самарской 
экономике. Однако в 2017 году 
все более явственно проявля-
ется тенденция на замедление 
модернизационных проектов 
в нефтепереработке. При этом 
химики сохраняют набранные 
ими в последние годы темпы 
обновления действующих мощ-
ностей и создания новых произ-
водств.

В нефтяной отрасли нарас-
тает неопределенность – меж-
дународные договоренности 
сдерживают рост нефтедобычи, 
налоговый маневр российского 
правительства снизил маржи-
нальность топливной розницы. 
В химической отрасли конъ-
юнктура лучше, а меняющиеся 
рыночные условия заставляют 
самарских химиков повышать 
эффективность производств, 
переходить на более современ-
ные технологии, запускать но-
вые производства.

По информации министер-
ства промышленности и тех-
нологий Самарской области, 
за период с 2012 по 2016 год 
на химических предприятиях 
региона были запущены 15 но-
вых производств, из них три – 

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

Нефтехимкомплекс 
региона сохраняет 
стабильность. При этом 
лидерство в реализации 
долгосрочных проектов 
по модернизации 
и созданию новых 
производств перешло 
от нефтепереработки 
к химической отрасли.

ÍÊ ÍÏÇ ñòàë áîëåå ýôôåêòèâíûì,
ýêîëîãè÷íûì è áåçîïàñíûì

ВИТАЛИЙ ЗУБЕР,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НПЗ»:
- В 2017 году, который объявлен Годом экологии, 
мы уделяем особое внимание реализации при-
родоохранных программ. На этом направлении 
наша приоритетная задача — пуск блока до-
очистки сточных вод на заводских очистных со-

оружениях. Его работа основана на инновационной технологии 
мембранного биореактора, одной из самых передовых и динамич-
но развивающихся технологий очистки сточных вод. Это самый 
масштабный природоохранный проект 2017 года, на строитель-
ство блока направлено 1,5 млрд рублей.
Ввод в эксплуатацию блока доочистки  положительно отразится 
на экологическом состоянии окружающего бассейна. Ожидается 
снижение содержания в очищенных сточных водах нефтепродук-
тов и взвешенных веществ, а также сокращение удельного  по-
требления свежей речной воды примерно на  800 тыс. куб. м в год 
за счет возврата части очищенных стоков в систему оборотного 
водоснабжения. В марте мы заключили с администрацией г.о. Но-
вокуйбышевск соглашение о сотрудничестве в области природоох-
ранной деятельности в рамках Года экологии. Оно предоставляет 
широкие возможности для взаимодействия в экологической сфе-
ре при реализации инвестиционных проектов Новокуйбышев-
ского НПЗ. Строится эстакада герметичного тактового налива 
нефтепродуктов, в наших планах — строительство блока очистки 
топливных газов на установке АВТ-11, реконструкция сооруже-
ний механической и физико-химической очистки сточных вод. 
Подготовлен проект площадки биодеструкции нефтесодержащих 
отходов, ее строительство начнется в 2018 году. Реализация этого 
мероприятия улучшит экологическую обстановку в городе за счет 
снижения количества отходов, направляемых в настоящее время 
на захоронение на полигон промышленных отходов, расположен-
ный за пределами предприятия.

Òåõïåðåâîîðóæåíèå ïðîèçâîäñòâà
èçîïðåíà çàâåðøèì ê 2019 ãîäó 

ЮРИЙ МОРОЗОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «СИБУР ТОЛЬЯТТИ»:
- Основной фокус внимания ООО «СИБУР То-
льятти» направлен на обеспечение непрерывно-
сти и стабильности производственных процессов, 
повышение экономической эффективности при 
одновременном снижении воздействия на окру-

жающую среду. Поэтому в 2017 году мы продолжали техническое 
перевооружение производства изопрена. На нашей площадке это 
самый масштабный и капиталоемкий проект, общий объем инве-
стиций должен составить около 2,9 млрд рублей. До 2019 года мы 
планируем его завершить. С 2014 года на производстве изопрена 
обновлены 103 единицы оборудования, в том числе колонного, те-
плообменного и емкостного. Одной из наиболее значимых работ 
стал монтаж новой ректификационной колонны высотой 47 м и 
диаметром 3,4 м. Заменен коллектор перегретого пара температу-
рой до 7000С. Это значительно повысило уровень промышленной 
безопасности на производстве изопрена и позволило сократить 
потребление энергоресурсов. В 2017 году мы направили 60 млн 
рублей на выполнение целевых экологических программ. Среди 
реализованных мероприятий по охране атмосферного воздуха – 
замена насосного оборудования на герметичное, установка высо-
коэффективных воздухоочистителей – циклонов, техническое пе-
ревооружение факельного хозяйства, реконструкция установки 
очистки дымовых газов печи для сжигания твердых отходов. За 
2016-2017 годы снижение индекса воздействия на окружающую 
среду составило 9,8%, а за последние 16 лет валовые выбросы со-
кратились на 13,4%.

Óõîäÿùèé ãîä ñòàë äëÿ íàñ 
õîðîøåé ïðîâåðêîé íà ïðî÷íîñòü

АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМЕНКО,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ»:
- Уходящий год принес нам много достижений 
и одновременно стал хорошей проверкой на 
прочность, которую мы сообща преодолели и 
продолжили развитие. В 2017 году на производ-
ственной площадке ПАО «КуйбышевАзот» были 

запущены новые современные производства. Проделан большой 
объем работы по перспективным проектам в рамках инвестпро-
граммы развития предприятия. Буквально в последние месяцы 
уходящего года была получена первая продукция на пятой уста-
новке полиамида и на совместном с американской компанией 
Trammo производстве компактированного сульфата аммония. 
В режиме пусконаладки работает совместное с немецкой ком-
панией Linde производство аммиака. В наступающем году все 
мощности будут полностью освоены. Продолжается строитель-
ство производства сульфат-нитрата аммония, очистных соору-
жений ливневых вод Северного промузла. В 2017 году дан старт 
реализации нескольким новым проектам. В рамках договорен-
ностей с итальянской компанией Maire Tecnimont было создано 
совместное предприятие по производству карбамида. Традици-
онно самое пристальное внимание уделялось вопросам экологии 
и реализации природоохранных проектов. Это один из основных 
элементов стратегии развития нашего предприятия.
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Фото: Виталий Зубер, Юрий Морозов, Александр Герасименко - архив «ВК».

в 2016 году. Планировалось за-
пустить четыре новых химпро-
изводства в 2017 году, все они – 
на площадке «КуйбышевАзота».

Официально пока запущена и 
вышла на проектную мощность 
лишь универсальная комплект-
ная линия на производстве 
слабой азотной кислоты. Даты 
официального ввода в строй 
трех остальных производств 
сместились на 2018 год. Тем не 
менее, все они достроены, запу-
щены и работают в режиме пу-
сконаладки.

Действует совместное пред-
приятие «КуйбышевАзота» с 
немецкой компанией Linde по 
производству аммиака. Здесь 
использована прогрессивная 
технология прямого синтеза. 
Работает 5-я установка по про-
изводству полиамида-6, мощ-
ностью 58 тыс. тонн в год. Это 
полимер для производства пле-
нок, нитей и волокон, а также 
инженерных пластиков.

Запущена установка грану-
лированного сульфата аммо-
ния совместно с американской 
компанией Trammo мощностью 
140 тыс. тонн в год. Совместное 
предприятие «Граниферт», ко-
торое реализует этот проект, 15 
мая 2017 года стало резидентом 
Территории опережающего раз-
вития (ТОР) «Тольятти».

В рамках масштабной про-
граммы развития, рассчитан-
ной до 2021 года, два крупных 
инвестиционных проекта ре-
ализуются на площадке АО 
«Тольяттиазот», крупнейшего 
российского производителя ам-
миака.

«СИБУР Тольятти» начал но-
вый этап долгосрочного проек-
та «Изопрен», который плани-
руется завершить к 2019 году. В 
период с 2014 года по настоящее 
время в рамках этого проекта 
на производстве изопрена уже 
обновлены 103 единицы обо-
рудования. Одной из наиболее 
значимых работ стало выполне-
ние монтажа новой ректифика-
ционной колонны высотой 47 м 
и диаметром 3,4 м, ее техноло-
гической обвязки и теплоизоля-
ции, а также установки для ути-
лизации побочных продуктов.

Эти проекты, реализованные 
на самом высоком технологиче-
ском уровне, служат хорошим 
подтверждением экономиче-
ской устойчивости и конкурен-
тоспособности химического ком-
плекса Самарской области.

По данным Самарастата, 
объем отгрузки химических 
веществ и продуктов за 11 ме-
сяцев 2017 года вырос и соста-
вил в стоимостном выражении 
106,3% к аналогичному периоду 
2016 года. Химической продук-
ции отгружено на 126,2 млрд 
рублей. По резиновым и пласт-
массовым изделиям этот пока-
затель, напротив, указывает 
на снижение и составляет 99% 
(34,7 млрд рублей).

Если же говорить о динами-
ке производства и отгрузки 
продукции в физическом вы-
ражении, то и здесь в целом 
отклонения от прошлогодних 
показателей невелики, за ис-
ключением синтетических кау-
чуков – за январь-ноябрь 2017 
года их выпущено 86,2% от про-
шлогоднего уровня.

Объемы производства химической продукции, резиновых и пластмассовых 
изделий в Самарской области (за 11 мес. 2017 г. к аналогичному периоду прошлого года)

ИСТОЧНИК: САМАРАСТАТ

186,6 ТЫС. ТОНН
СЕРНАЯ КИСЛОТА, ОЛЕУМ (101,6%)

248,2 ТЫС. ТОНН
УГЛЕВОДОРОДЫ АЦИКЛИЧЕСКИЕ (97,9%)

3183,4 ТЫС. ТОНН
АММИАК (95,3%)

531,0 ТЫС. ТОНН
ПЛАСТМАССЫ В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ  (101,3%)

70,3 ТЫС. ТОНН
ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПОЛОСЫ, ПЛЕНКА 
ПОЛИМЕРНЫЕ (107,3%)

77,6 МЛН М2

ЛИНОЛЕУМ И ТВ. НЕПОЛИМЕРНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛА 
(101,8%)

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ 
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, В Т.Ч.:

ПРОИЗВОДСТВО 
ПЛАСТМАССОВЫХ 
И РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ:
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ЭКОНОМИКА. НЕФТЬ И ХИМИЯ

АНАЛИТИКА ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Проблемы отрасли
не в отсутствии средств, 
а в отсутствии идей
ПОЧЕМУ «ЗАВИСЛИ» 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ

АНДРЕЙ КОСТИН,

руководитель информационно-
аналитического центра 
RUPEC:

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

- В российской нефтепереработке в разной ста-
дии находятся немало крупных модернизаци-
онных проектов. Как складывается их судьба? 

- По-разному. Одни нефтяные компании, скажем так, 
«тормозят», другие — напротив, хорошо двигаются по 
проектам и показывают неожиданный результат.

- У «тормозящих» не хватает средств при 63-65 
долларов за баррель? 

- Думаю, проблемы модернизации российской нефтепе-
реработки не в отсутствии средств. Деньги есть. Пробле-
ма — в целеполагании.

- Сильно изменилась конъюнктура? 
- Да. Те проекты, которые завершаются сейчас, запу-

скали 3-5 лет назад с совершенно иным пониманием бу-
дущего, которое сейчас стало настоящим.

Тогда никто не мог предполагать, что акцизы на топли-
во будут такими, какие они сегодня. Никто не ожидал, что 
спрос станет настолько вялым, а ситуация с суррогатами 
дизеля настолько плохой. Поэтому те проекты, которые 
не успели стартовать, сегодня нуждаются в пересмотре. 
Вопрос: что делать дальше.

- Но хотя бы общее направление понятно? 
- Фундаментально — понятно, что нужно уходить от 

темных нефтепродуктов. Но как? Вариантов два: гидро-
крекинг или гидроконверсия тяжелых остатков или их 
переработка на установках замедленного коксования. И 
тот, и другой — проблемные.

Гидрокрекинг и гидроконверсия дают большие объе-
мы дизельных фракций, но спрос на дизель в России ре-
ально слабый. И рассчитывать на быструю дизелизацию

и опережающий рост спроса на дизтопливо — это вряд 
ли. Дизельные машины значительно дороже бензиновых, 
таких средств у населения нет. К тому же рынок дизеля 
примерно на треть состоит из суррогатов, которые на 10 
рублей за литр дешевле нормального дизтоплива. Экс-
портный спрос на дизель тоже слабый. Понятно, что в 
такой «экосистеме» очень сложно делать ставку на произ-
водство дизтоплива.

Вариант с производством кокса тоже непростой. Нефть 
- сернистая, а выполнить жесткие требования наиболее 
привлекательных потребителей кокса по содержанию в 
нем серы весьма сложно.

Что касается топливных процессов, то многое уже сде-
лано при переводе заводов на производство бензина и ди-
зеля 5 класса. Но развитие топливного направления свя-
зано с прямолинейным ростом валовых объемов выпуска 
топлива. А нужно ли это сейчас рынку?

- И еще акцизы.
- Да, эффект тройной. Розничные цены сдерживаются, 

акцизы только растут — то есть прибыльность товарных 
моторных топлив только снижается. И у нефтяных ком-
паний возникает вопрос: а насколько имеет смысл инве-
стировать в установки топливного направления?

- То есть торможение, о котором вы сказали, 
связано с тем, что никто не знает будущего? 

- Да. Дискуссии насчет налогового маневра продолжа-
ются, и есть информация, что российское правительство 
точно доведет его до конца. И тут вопросов два: когда это 
случится и какие будут предложены компенсационные 
меры? Потому что если это сделать без компенсационных 
мер, предсказать будущее нефтепереработки никто не 
возьмется.

Есть информация, что российское правительство 
точно доведет налоговый маневр до конца. 
Вопросов два: когда это случится и какие 
будут предложены компенсационные меры?
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Взяли паузу
ОБЪЕМЫ НЕФТЕДОБЫЧИ В РЕГИОНЕ СОХРАНЯТСЯ НА ПРОШЛОГОДНЕМ УРОВНЕ

ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ
Начиная с 2004 года, поступа-
тельное увеличение объемов 
добычи нефти и попутного 
газа стала для нашего реги-
она устоявшейся традицией. 
Однако в 2017 году эту поло-
су роста придется прервать. 
В определенной степени это 
следствие международных до-
говоренностей, в соответствии 
с которыми Россия привела 
объемы нефтедобычи к согла-
сованному уровню. С другой 
стороны, обеспечивать рост в 
староразрабатываемом регио-
не все труднее и труднее.

Впрочем, в конце июля, ана-
лизируя результаты 1-го полу-
годия 2017 года, можно было 
сделать прогноз, что объем до-
бычи нефти в регионе немного 
вырастет. За 6 месяцев было 
добыто 8,236 млн тонн нефти 
или 100,3% по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года.

Однако итоги 10 месяцев 
2017 года уже указывают на 
другой сценарий. По инфор-
мации Самарастата, за этот 
период на территории Самар-
ской области добыто 13,709 
млн тонн нефти (99% от уров-
ня 10 месяцев 2016 года), а за 
11 месяцев — 15,041 млн тонн 
(98,8%). Это означает, что если 
динамика последних двух ме-
сяцев сохранится, то наш ре-
гион может выйти на уровень 
нефтедобычи в 16,4-16,5 млн 
тонн, что примерно соответ-
ствует показателям 2015-2016 
годов, но не превышает их.

При этом далеко не все не-
фтяные компании снизили 
добычу. Например, АО «Са-
маранефтегаз» (входит в НК 
«Роснефть») по итогам 9 ме-
сяцев 2017 года не только не 
сокращало, а напротив, уве-
личивало объем добычи нефти 
на 1,5% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года. За январь-сентябрь было 
добыто 9,2 млн тонн «черного 
золота».

Как пояснили в АО «Сама-
ранефтегаз», рост показателей 

ПАВЕЛ ФИРСОВ

Рост нефтедобычи, 
который не прерывался 
на протяжении более 
чем десяти лет, может 
приостановиться в 2017 
году. Пока самарские 
нефтяные компании лишь 
ненамного отстают от 
прошлогодних темпов, и 
это означает, что регион 
в состоянии выйти по 
объемам добычи нефти на 
показатели 2016 года. Но 
не превысит их.

13,7 13,713,9

ЗА ГОД  (МЛН ТОНН)
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ  (МЛН ТОНН)

добычи был достигнут за счет 
опережающих темпов бурения 
скважин. Объем проходки за 
9 месяцев 2017 года превы-
сил 258 тыс. метров, что на 7% 
больше, чем за аналогичный 
период 2016 года. А выполне-
ние геолого-технических меро-
приятий обеспечило дополни-
тельную добычу 1,6 млн тонн 
нефти. Значительная часть до-
полнительного объема нефти 
добыта благодаря применению 
современных методов повы-
шения нефтеотдачи пластов 
— операции гидроразрыва 
пласта и обработки призабой-
ной зоны.

Приросту добычи также 
способствовало введение в 
эксплуатацию новых произ-
водственных объектов — в 
частности, пункта налива 
нефти на Северо-Флеровском 
месторождении, который был 
запущен 8 сентября 2017 года.

Параллельно перед нефте-
добывающими компаниями 
стоит другая не менее се-
рьезная задача: обеспечить 
опережающий рост мине-
рально-сырьевой базы, что га-
рантирует стабильную работу 
и сохранение объемов добычи 
в будущем. Например, запасов 
Северо-Флеровского место-
рождения «Самаранефтегазу» 
хватит на 20 лет. А в целом 
обеспеченность компании за-
пасами углеводородного сы-
рья промышленных категорий 
превышает 30 лет.

«ЮГ-3»: ПРОЕКТ ОТЛОЖЕН
В 2017 году активно разви-
валась нефтетранспортная 
инфраструктура. АО «Транс-
нефть — Приволга» продол-
жало комплексную рекон-
струкцию производственной 
площадки «Самара» – стра-
тегически важного объекта 
с крупнейшим в Европе ре-

зервуарным парком. В частно-
сти, до 2024 года здесь должны 
быть построены 26 резервуа-
ров общим объемом 550 тыс. 
куб.м. Сейчас идут работы на 
16 объектах.

В комплексную программу 
технического перевооруже-
ния, реконструкции и капи-
тального ремонта в 2017 году 
были включены более 200 
объектов предприятия. Среди 
наиболее важных объектов — 
магистральный нефтепровод 
«Куйбышев — Тихорецк». На 
нем проводилась замена двух 
участков общей протяженно-
стью около 93 км и реконструи-
ровался подводный переход на 
реке Большой Иргиз. Проведе-
ны реконструкция подводного 
перехода МН «Куйбышев — 
Лисичанск» через реку Хопер 
и техперевооружение подво-
дного перехода МН «Нижне-
вартовск — Курган — Куйбы-
шев» на реке Самаре.

В рамках проекта по обеспе-
чению подачи нефти на Волго-
градский НПЗ в объеме до 14,5 
млн тонн в год ведется рекон-
струкция 9 нефтеперекачива-
ющих станций в Самарской, 
Саратовской и Волгоградской 
областях.

В 2017 году АО «Транснефть 
— Приволга» и ООО «Транс-
нефть — ТСД» завершили вто-
рой этап проекта «Юг» ПАО 
«Транснефть». В рамках этого 
проекта создается новый стра-
тегический коридор для транс-
портировки нефтепродуктов 
на Юге России. 10 ноября 
построенные и реконструи-
рованные магистральные не-
фтепродуктопроводы начали 
заполнять дизтопливом, уже 
сейчас идет его пробная про-
качка от Волгоградского НПЗ 
до Новороссийска — 250 тыс. 
тонн в месяц.

Продолжением «Юга-2» дол-
жен был стать этап «Юг-3». 
Однако решено, что строитель-
ство третьего этапа — самого 
протяженного 750-километро-
вого участка Самара — Волго-
град будет зависеть от потреб-
ностей нефтяных компаний. 
Проект есть в долгосрочной 
программе ПАО «Транснефть» 
с примерными сроками реали-
зации в 2023—2025 годах. Но 
его осуществление будет зави-
сеть от конъюнктуры рынка 
— от динамики спроса на ди-
зельное топливо в России и за 
рубежом.

Осуществление проекта «Юг-3» будет зависеть от конъюнктуры рынка – 
от динамики спроса на дизельное топливо в России и за рубежом

Èòîãè. 
ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
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ЭКОНОМИКА. НЕФТЬ И ХИМИЯ
Сегодня самарская группа нефтеперерабатывающих предприятий НК «Роснефть» 
продолжает строить новые технологические комплексы и реконструировать действующие

АНАЛИТИКА

Самарская нефтепереработка: 
вызов принят
ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ, 
ЧТО, НЕСМОТРЯ НА 
НЕБЛАГОПРИЯТНУЮ 
КОНЪЮНКТУРУ, 
НАЧАТЫЕ ПРОЕКТЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 
В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ 
БУДУТ ДОВЕДЕНЫ 
ДО КОНЦА
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Модернизация 
НПЗ дает не только 

экономический, 
но и экологический 

эффект

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Необходимость модернизации 
самарских нефтеперерабаты-
вающих предприятий сомнений 
не вызывает. Вопрос в конеч-
ных целях такой модернизации, 
а значит и в технологических 
схемах, которые закладывают-
ся в масштабные проекты, сто-
имостью в десятки миллиардов 
рублей со сроками реализации 
в 5-7 лет. Переориентировать 
столь масштабные производ-
ства и процессы модернизации 
под изменившуюся ситуацию 
крайне сложно.

А изменения в рыночной 
конъюнктуре велики. В част-
ности, экспортный и внутри-
российский спрос на дизельное 
топливо сегодня значительно 
ниже, а налоговое бремя — 
выше, чем это прогнозирова-
лось несколько лет назад, когда 
начинались модернизационные 
проекты. Руководитель инфор-
мационно-аналитического цен-
тра RUPEC Андрей Костин 
указывает на то, что у нефтя-
ных компаний есть понимание 
того, что направление модерни-
зации нефтепереработки надо 
менять, но как именно — пока 
никто сказать не может.  

Ректор Российской академии 

народного хозяйства и государ-
ственной службы Владимир 
Мау утверждает, что в совре-
менной экономике стратегиче-
ское планирование становится 
крайне затруднительным, если 
вообще возможным. Рыночная 
ситуация меняется быстрее, чем 
реализуются стратегические 
планы, и они нуждаются в по-
стоянной корректировке. В этом 
Владимир Мау видит основную 
причину спада инвестиционной 
активности в мировой эконо-
мике, в экономике развитых 
стран, где все больше средств 
перетекает в сферу сбережений, 
но не инвестиций. Просчитать 
крупные долгосрочные инвест-
проекты сложно, и инвесторы 
предпочитают не рисковать.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Как бы там ни было, обновле-
ние самарской нефтепереработ-
ки продолжается. За последние 
два-три года достроены и за-
пущены комплекс каталитиче-
ского крекинга FCC с установ-
кой МТБЭ на Куйбышевском 
НПЗ, введены в строй два 
современных комплекса: ката-
литического риформинга CCR 
и низкотемпературной изоме-
ризации ПГИ-ДИГ/НК-280 на 
Новокуйбышевском НПЗ, ре-
конструирован 600-тысячный 
каталитический риформинг 
ЛЧ-35/11-600 на Сызранском 
НПЗ. За тот же период запу-
щен ряд других технологиче-
ских установок и объектов об-
щезаводского хозяйства. 

Сегодня самарская груп-
па нефтеперерабатывающих 
предприятий НК «Роснефть» 
продолжает строить новые 
технологические комплексы и 
реконструировать действую-

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

На протяжении нескольких последних лет самарская 
нефтепереработка была флагманом модернизации. 
Сегодня рыночная ситуация полна неопределенности. 
Одновременно реализовывать все начатые 
инвестиционные проекты стало сложнее, 
а кроме того, уже ясно, что и сами стратегические 
планы нуждаются в корректировке.

В 2017 году завершена 
реконструкция установки 
гидроочистки дизельного 
топлива Л-24/7 цеха №1 
на Куйбышевском НПЗ. 
Построено новое здание 
центральной заводской 
лаборатории.

ВИТАЛИЙ ЗУБЕР,

генеральный директор 
АО «Новокуйбышевский НПЗ»:

- В 2017 году мы продолжали выполнять 
программу модернизации. В начале года 
в НК «Роснефть» было принято важное 
решение об увеличении финансирова-
ния для ускорения темпов реконструк-
ции и строительства объектов на Ново-
куйбышевском НПЗ. Самые масштабные 
и значимые проекты программы – это 
строительство комплекса гидрокрекинга 
и новой установки АВТ-2, реконструкция 
установки замедленного коксования
с увеличением ее производительности 
до 1,5 млн тонн в год.

щие. В частности, в 2017 году 
завершена реконструкция уста-
новки гидроочистки дизельно-
го топлива Л-24/7 цеха №1 на 
Куйбышевском НПЗ. Постро-
ено новое здание центральной 
заводской лаборатории. Расши-
рились площади, приобретено 
лабораторное оборудование, 
позволяющее анализировать и 
исследовать новые виды нефте-
продуктов, производство кото-
рых начато на КНПЗ с вводом 
новых технологических устано-
вок.

На Сызранском НПЗ продол-
жается строительство комплек-
са каталитического крекинга 
FCC мощностью 1,150 млн тонн 
в год. Что же касается Ново-
куйбышевского НПЗ, то здесь 
самые масштабные и значимые 
объекты из числа строящихся 
— это комплекс гидрокрекинга 
и новая установка АВТ-2. Одно-
временно идет реконструкция 
установки замедленного коксо-
вания с увеличением ее произ-
водительности до 1,5 млн тонн 
в год. 

В начале 2017 года в НК «Рос-
нефть» было принято решение 
об ускорении темпов рекон-

струкции и строительства объ-
ектов на Новокуйбышевском 
НПЗ и о соответствующем уве-
личении объемов финансирова-
ния. В сегодняшней неопреде-
ленной рыночной ситуации это 
особенно важно.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАЛИЦО
Производственные и экономи-
ческие результаты от модер-
низации налицо. Например, 
по данным Самарастата, по 
итогам 11 месяцев 2017 года 
объемы производства высоко-
экологичного моторного топли-
ва класса 5 (соответствует стан-
дартам Евро-5) в Самарской 
области выросло на 0,8…2,3%, 
а производство топочного ма-
зута – напротив, сократилось 
на 13,4% по сравнению с ана-
логичным периодом 2016 года. 
«Меньше мазута — больше то-
плива Евро-5» — именно такой 
реакции нефтепереработки до-
бивалось правительство России, 
начиная так называемый «на-
логовый маневр».

Одновременно с перенацели-
ванием производства на выпуск 
светлых нефтепродуктов растет 

А
РХ

И
В 

«В
К

»

ИСТОЧНИК: САМАРАСТАТ

Объемы производства продукции Объемы производства продукции 
нефтепереработки нефтепереработки 
в Самарской области  в Самарской области  (за 11 мес. 2017 г. (за 11 мес. 2017 г. 
к аналогичному периоду прошлого года)к аналогичному периоду прошлого года)

17,832 МЛН ТОНН
НЕФТЬ, ПОСТУПИВШАЯ 
НА ПЕРЕРАБОТКУ (99,3%)

2,971 МЛН ТОНН
БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ (100,8%)

5,249 МЛН ТОНН
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (102,3%)

4,415 МЛН ТОНН
МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ  (87,6%)

МАСЛА СМАЗОЧНЫЕ НЕФТЯНЫЕ, 
ТЯЖЕЛЫЕ ДИСТИЛЛЯТЫ  (114,9%)

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Èòîãè. 
ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

его эффективность, растет глу-
бина переработки нефти.  Авто-
бензина и дизтоплива класса 5 
выпустили больше, а нефти при 
этом переработали меньше на 
0,7%. На том же Куйбышевском 
НПЗ в апреле 2017 года глуби-
на переработки нефти впервые 
превысила 66%. 

Впрочем, это только одна сто-
рона модернизации. Внедрение 
современных технологий нефте-
переработки, ввод в строй со-
временного оборудования – все 
это дает еще и серьезный эколо-
гический эффект. Сокращает-
ся потребление воды и сбросы 
вредных веществ в водоемы, 
снижаются атмосферные вы-
бросы. 

Например, по информации 
Сызранского НПЗ уже сегодня 
объем атмосферных выбросов 
на предприятии ниже норма-
тивного на 37%, а объем сброса 
загрязняющих веществ в водо-
емы — на 60%. За последние 
три года выбросы в атмосферу 
сократились на 5,8%, а сбросы в 
сточные воды — на 7,2%. 

На СНПЗ в 2017 году рекон-
струированы блоки оборот-
ного водоснабжения БОВ-3 и
БОВ-4. На 90% выполнены 
строительно-монтажные рабо-
ты на блоке доочистки сточных 
вод, который спроектирован на 
основе наиболее перспективной 
и динамично развивающейся 
технологии мембранного биоре-
актора. 

На Новокуйбышевском НПЗ 
аналогичный блок доочистки 
сточных вод — самый масштаб-
ный, приоритетный природоох-
ранный проект 2017 года. На 
его строительство направлено 
1,5 млрд рублей. Ввод в эксплу-
атацию этого блока  положи-
тельно отразится на экологи-
ческом состоянии окружающих 
предприятие водных объектов. 
Ожидается снижение содержа-
ния нефтепродуктов и взвешен-
ных веществ в очищенных сточ-
ных водах, а также сокращение 
удельного  потребления свежей 
речной воды примерно на  800 
тыс. куб. м в год за счет возвра-
та части очищенных стоков в 
систему оборотного водоснабже-
ния.
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Второй год подряд издания 
региона занимают первые 
места на престижном 
Всероссийском конкурсе 
средств массовой 
информации, пресс-
служб компаний 
ТЭК и региональных 
администраций 
«МедиаТЭК». В 2017 году 
ГАУ Самарской области 
«Редакция газеты 
«Волжская коммуна» 
стало победителем среди 
региональных печатных 
СМИ в номинации 
«Энергоэффективность  
и энергосбережение».

ИННА ГРИГОРЬЕВА 4 октября в ходе международно-
го форума по энергоэффектив-
ности и развитию энергетики 
«Российская энергетическая 
неделя» (РЭН) состоялось на-
граждение победителей Треть-
его всероссийского конкурса 
«МедиаТЭК-2017».

В церемонии, которая прохо-
дила на территории Централь-
ного выставочного зала «Ма-
неж» в Москве, приняли участие 
председатель экспертного со-
вета конкурса, пресс-секретарь 
Президента России Дмитрий 
Песков и министр энергети-
ки России Александр Новак. 
Диплом и памятную статуэтку 
получила редактор отдела эко-
номики «Волжской коммуны» 
Юлия Василькина.

Пресс-секретарь Президен-
та России Дмитрий Песков от-
метил, что РЭН обещает стать 
ежегодным крупнейшим и рос-

сийским, и международным со-
бытием в энергетике. «Мы зна-
ем, что энергетика – одна 
из важнейших отраслей нашей 
экономики. Это то, что нас со-
гревает, развивает и является 
залогом инновационного разви-
тия. Энергетика – это наше все, 
а российская энергетика должна 
быть законодателем основных 
трендов на мировом уровне. 
И роль СМИ в освещении дея-
тельности отраслей нашей эко-
номики огромна», - заявил он.

На конкурс был представлен 
проект «Волжской коммуны» 
под названием «Опыт Самар-
ской области в применении 
энергоэффективных техноло-
гий в энергетике, промышлен-
ности и ЖКХ». В газете вышел 
цикл публикаций, посвящен-
ных рациональному расходова-
нию ресурсов и современным 
технологиям. На конкурс были 

направлены материалы не-
скольких журналистов «ВК»: 
Петра Слизевича, Юлии Ва-
силькиной, Екатерины Коно-
валовой, Сергея Алешина.

Перед выходом на федераль-
ный уровень проект победил в 
региональном этапе конкурса. 
Его операторами выступили 
областное министерство энер-
гетики и ЖКХ и ГБУ СО «Ре-
гиональное агентство по энер-

госбережению и повышению 
энергетической эффективно-
сти».

В 2016 году информацион-
но-аналитическое издание 
«ТЭК и химия Самарской об-
ласти» портала «Волга Ньюс» 
стало победителем конкурса 
«МедиаТЭК-2016» в номинации 
«Современное производство 
и развитие ТЭК» среди регио-
нальных печатных СМИ. 
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ООО «Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция» выполняет функции 
технического заказчика на крупнейших проектах ПАО «Транснефть»

КОМПАНИЯ

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

«ЮГ-2»: ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА
Новый стратегический кори-
дор для транспортировки не-
фтепродуктов на Юге России 
заработал. Второй этап про-
екта «Юг» ПАО «Транснефть» 
завершен. 10 ноября постро-
енные и реконструированные 
магистральные нефтепродук-
топроводы начали заполнять 
дизтопливом, уже сейчас идет 
его пробная прокачка от Вол-
гоградского НПЗ до Новорос-
сийска - 250 тыс. тонн в месяц.

Для самарского ООО «Транс-
нефть - Трубопроводная стро-
ительная дирекция» («Транс-
нефть - ТСД») завершение 
проекта «Юг-2» - это главный 
итог 2017 года.

Работали в непростых ус-
ловиях. Было много сложных 
объектов. Построили голов-
ные перекачивающие станции 
(ГПС) Тингута и Волгоград. 
Проложили магистральные  
нефтепродуктопроводы «Вол-
гоград - Тингута» диаме-
тром 377 мм протяженностью  
55,6 км и «Тингута - Тихорецк» 
диаметром 530 мм протяжен-
ностью 498 км.

Кроме того, построен ряд 
новых объектов на ПНБ «Ти-
хорецк», часть действующих 
перепрофилирована на прием 
и транспортировку дизельно-
го топлива, реконструирована 
нефтеперекачивающая стан-
ция НПС-1. На ЛПДС «Крым-
ская» закончено строительство 
новой НПС-4 с резервуарным 
парком, его общий объем уве-
личился до 75 тыс. куб. м. Все 

«Транснефть - ТСД»: территория 
особой ответственности

САМАРСКАЯ КОМПАНИЯ ВОЗВОДИТ И РЕКОНСТРУИРУЕТ ОБЪЕКТЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ,  
СТРОИТ НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА И РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ СВОЕГО ПРИСУТСТВИЯ
сделано в самые сжатые сроки 
- с октября 2015 года по ноябрь 
2017-го.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО
Особое внимание уделяли ка-
честву строительных работ. 
Это ключевое требование при 
строительстве магистральных 
трубопроводов. Такой подход 
определен политикой ПАО 
«Транснефть», где выстроена 

современная система менедж- 
мента качества и где на воору-
жение взяты инновационные 
методы контроля.

1 октября 2017 года  
ООО «Транснефть - ТСД» про-
шло процедуру сертификации 
на соответствие международ-
ному стандарту ISO 9001:2015 
системы менеджмента каче-
ства в области строительства, 
реконструкции, технического 
перевооружения и капиталь-
ного ремонта объектов маги-
стральных трубопроводов.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
Сегодня перед ООО «Транс-
нефть - ТСД» стоят масштаб-
ные перспективные задачи. 
Организация, которая созда-
валась в 2013 году изначально 
для реализации двух проектов 
– реконструкции магистраль-
ного нефтепровода «Куйбы-
шев - Лисичанск» и стратеги-
ческого проекта «Юг» - менее 

чем за год начала работать в 
качестве технического заказ-
чика уже в 5-ти регионах Рос-
сии.

Вскоре ПАО «Транснефть» 
передало новому предприя-
тию значительное количество 
крупных проектов по стро-
ительству и реконструкции 
объектов трубопроводного 
транспорта в европейской ча-
сти России, и процесс расши-
рения зоны ответственности 
ООО «Транснефть - ТСД» про-
должается. Сейчас в нее вхо-
дят 14 областей и республик, а 
в 2018 году их будет 23.

Количество дочерних об-
ществ ПАО «Транснефть», 
которым впоследствии будут 
переданы построенные объ-
екты, возрастет с 6 до 7. Их 
список пополнит АО «Транс-
нефть - Урал». Одним из наи-
более значимых проектов, ко-
торый предстоит реализовать 
ООО «Транснефть - ТСД», 
станет строительство в Особой 

экономической зоне «Алабуга» 
завода по производству про-
тивотурбулентных присадок 
ООО «Транснефть - Синтез».

Реализация этого стра-
тегически важного проек-
та неслучайно доверена  
ООО «Транснефть - ТСД». У 
самарской компании богатый 
опыт строительства не только 
магистральных трубопрово-
дов, но и современных произ-
водств. Яркий пример тому 
завод по производству элект-
родвигателей в Челябинске.

В Самарской области  
ООО «Транснефть - ТСД» про-
должит реконструкцию ма-
гистральных нефтепроводов 
«Куйбышев - Унеча-2», «Куй-
бышев - Унеча - Мозырь-1» 
и «Самара - Лопатино» для 
АО «Транснефть - Дружба», а 
также магистральных нефте-
продуктопроводов «Уфа - За-
падное направление» и «Куй-
бышев - Брянск». Развитие 
продолжается.
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2017 год стал для  
ООО «Транснефть - ТСД»  
годом завершения второго  
этапа стратегического  
проекта «Юг». Успешно 
проведена сертификация 
по международным 
стандартам ISO системы 
управления качеством 
строительства.  
Продолжается динамичный  
рост компании:  
в 2018 году территория 
ответственности 
значительно расширится. 
В нее войдут Башкортостан,  
Оренбургская, 
Владимирская,  
Нижегородская области  
и ряд других регионов 
Центра и Поволжья.
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ПРИЗНАНИЕ

Территория ответственности  
ООО «Транснефть - ТСД»

ИСТОЧНИК: ООО «ТРАНСНЕФТЬ - ТРУБОПРОВОДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ»

2016

14

2017

14

2018

23

2015

11

2014

5

КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИИ

Итоги. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ЭКОНОМИКА. НЕФТЬ И ХИМИЯ
Развитие и модернизация вывели «СИБУР Тольятти» на лидирующие позиции в каучуковой 
отрасли России

КОМПАНИИ

ПАВЕЛ ФИРСОВ

Ассоциация европейского 
бизнеса прогнозирует  
рост российского авторынка 
по итогам 2017 года  
на 10,8%. Этот рост уже  
стал хорошим стимулом  
для производителей  
покрышек и повысил спрос 
на синтетические каучуки.

ОБНОВЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
ООО «СИБУР Тольятти»  
готово удовлетворить этот 
спрос. На предприятии 
продолжается техническое 
перевооружение производства 
изопрена, а изопреновый 
каучук СКИ-3 вошел  
в список ста лучших товаров 
России. В 2017 году продол-
жилась реализация долгосроч-
ного проекта СИБУРа по тех-
ническому перевооружению 
производства изопрена на 
тольяттинской площадке. Се-
годня в «СИБУР Тольятти» это 
самый масштабный и капита-
лоемкий проект. Завершить 
его планируется до 2019 года, 
при этом общий объем инвести-
ций должен составить около 2,9 
млрд рублей. Эффективность, 
экологичность и безопасность 
- вот главные цели проекта по 
техническому перевооружению 
производства изопрена.

Всего же за период с 2014 
по 2017 год в модернизацию и 
расширение производства на 
тольяттинской площадке СИ-
БУР уже инвестировал 7 млрд 
рублей. «Основной фокус вни-
мания нашего предприятия 
направлен на обеспечение не-
прерывности и стабильности 
производственных процессов, 
повышение экономической эф-
фективности при одновремен-
ном снижении воздействия на 
окружающую среду», - подчер-
кивает генеральный директор 
ООО «СИБУР Тольятти» Юрий 
Морозов (на фото).

С 2014 года на производстве 
изопрена обновлены 103 еди-
ницы оборудования, в том чис-
ле колонного, теплообменного 
и емкостного. Также в рамках 
проекта заменен коллектор 
перегретого пара, по которому 
подается перегретый пар тем-
пературой до 7000С. Замена  
коллектора значительно повы-
сила уровень промышленной 
безопасности на производстве 
изопрена и позволила сокра-
тить потребление энергоресур-
сов.

А главный аспект модерни-
зации - это автоматизация про-
цессов управления. В трех отде-
лениях производства в рамках 
проекта полностью обновится 
парк контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики 
(КИПиА), будут установлены 
автоматизированные системы 
управления технологическими 
процессами на базе микропро-
цессорной техники.

Эта работа уже идет. Как рас-
сказал начальник производства 
изопрена Максим Парханде-
ев, модернизированное произ-
водство будет управляться из 
единой операторной, которая 
уже функционирует. Пока в нее 
поступает информация от одной 
технологической установки, но 
в 2018 году планируется пере-
вести сюда управление осталь-
ными установками.

Каучуковая стабильность

Кроме того, на этом произ-
водстве установлено интеллек-
туальное видеонаблюдение, на-
правленное на предупреждение 
аварийных ситуаций, внедрена 
информационная система MES 
- специализированное про-
граммное обеспечение, которое 
позволяет управлять производ-
ственными процессами. Оно 
обеспечивает взаимодействие 
между всеми технологическими 
процессами площадки для син-
хронизации, координации, ана-
лиза и оптимизации выпуска 
продукции на производстве.

ЗАКОНОМЕРНЫЙ УСПЕХ
Развитие и модернизация выве-
ли «СИБУР Тольятти» на лиди-
рующие позиции в каучуковой 
отрасли России. Сегодня про-
изводственные мощности пред-
приятия позволяют ему ежегод-
но выпускать до 217 тыс. тонн 
синтетических каучуков и 120 
тыс. тонн метил-трет-бутилово-
го эфира (МТБЭ) - высокоокта-
нового компонента автобензи-
нов. Около 77% тольяттинских 
каучуков используется в шин-
ной промышленности, 70% идет 
на экспорт в 30 стран мира.

Изопреновый каучук СКИ-3 
в этом  году вошел в перечень 
100 лучших товаров России, а 
партнеры-шинники признали 
предприятие поставщиком выс-
шей категории «А». В числе по-
требителей тольяттинского кау-
чука - крупнейшие российские 
и зарубежные предприятия, 
производящие шины. Напри-
мер, компании «Бриджстоун», 
«Пирелли», «Нокиан».

ВОЗДУХ И ВОДА СТАЛИ ЧИЩЕ
В основе вертикально интегри-
рованной компании СИБУР, у 
которой 23 площадки по всей 
России и 3 совместных про-
изводства, заложен принцип 
экологичности. Так, продукция  
СИБУРа производится из по-
путного нефтяного газа ПНГ - 
побочного продукта при добыче 
нефти. Раньше он сжигался на 
факелах. Сейчас СИБУР пере-
рабатывает ПНГ, делая из него 
большое количество сырья, не-
обходимого для производства 
конечной продукции для насе-
ления.

Так, в 2016 году объем пе-
реработанного ПНГ составил 
22,4 млрд куб. м, тем самым 
компания предотвратила вы-
брос 7 млн тонн загрязняющих 
веществ, а также 71 млн тонн 
парниковых газов СО2-экв. Это 
сопоставимо с половиной вы-
бросов от всего автотранспорта 
РФ. Из этого количества ПНГ 
было произведено 1 млн тонн 
базовых полимеров, 1 млн тонн 

пластика и продуктов оргсинте-
за, а также около 500 тыс. тонн 
синтетических каучуков на раз-
ных площадках, в том числе на 
тольяттинской.

Что касается экологичности 
конечной продукции, которая 
производится из каучука, - 
шин, то они перерабатываются 
в мазут (топливо) и резиновую 
крошку, которая использует-
ся для изготовления мягких 
покрытий для детских площа-
док, кровельных материалов, 
покрытий для строительного и 
спортивного инструмента. По 
разным данным, из 1000 кг по-
крышек можно получить около 
700 кг резины.

Снижение техногенного воз-
действия на окружающую среду 
обуславливается ростом эффек-
тивности производства. Только 
за 2016 год расход речной воды 
на производство тонны каучу-
ка удалось сократить на 1 ку-
бометр, электроэнергии - на 47 
кВт-часов, а пара - на 0,3 Гкал.

В 2016 году на выполнение 
целевых экологических про-
грамм предприятия направлено 
170 миллионов рублей, в 2017 
году - 60 млн рублей. Снижение 
индекса воздействия на окру-
жающую среду составило 9,8%, 
а валовые выбросы за 16 лет 
снизились на 13,4%.

Среди реализованных меро-
приятий по охране атмосфер-
ного воздуха - замена насосного 
оборудования на герметичное, 
установка высокоэффективных 
воздухоочистителей - циклонов, 
техническое перевооружение 
факельного хозяйства, рекон-
струкция установки очистки 
дымовых газов печи для сжига-
ния твердых отходов.

Очистные сооружения «СИ-
БУР Тольятти» ежесуточно очи-
щают 95 тыс. кубометров стоков 
Центрального района Тольятти, 
включая жилые кварталы и Се-
верный промышленный узел. В 
2018-2020 годах на модерниза-
цию очистных сооружений бу-
дет направлено около 100 млн 
рублей. Они будут направлены 
на техническое перевооружение 
блока механической очистки 
стоков, системы аэрации, рекон-
струкции песчаных фильтров и 
прочее.
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Рост авторынка - 
стабильный рынок шин - 
каучуковое производство
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Итоги. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ



КОММЕНТАРИИ ГЛАВНОЕ

Íîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî ïîìîæåò 
ðàçâèòèþ òåïëîâîãî õîçÿéñòâà

АЛЕКСЕЙ ХРАПКОВ,
ЗАМДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ МИНЭНЕРГО РФ:
- Сегодня очень важно повысить надежность 
систем централизованного теплоснабжения, 
сделать так, чтобы ресурсоснабжающие орга-
низации несли ответственность перед конкрет-
ным потребителем, работали в его интересах 

и были заинтересованы в реконструкции теплового хозяйства 
на основе самых современных технических решений. Мы уве-
рены, что вступившие в силу изменения в федеральный закон 
«О теплоснабжении» помогут российской энергетике решить эту 
важную задачу через появление единых теплоснабжающих ор-
ганизаций, ответственных за всю систему теплоснабжения, за 
бесперебойность и качество обеспечения теплом и горячей во-
дой. Разработан экономический механизм, стимулирующий вне-
дрение энергоэффективных технологий, позволяющих карди-
нально сократить потери тепла, а значит, и объемы потребления 
коммунальных ресурсов, а главное – позволяющий развивать 
системы теплоснабжения при сохранении размеров коммуналь-
ного платежа, а также компенсировать потребителю все издерж-
ки при нарушении установленных параметров теплоснабжения.

Ìû â ïîëòîðà ðàçà óâåëè÷èëè 
îáúåìû ïåðåêëàäêè òåïëîñåòåé

ДМИТРИЙ ТРУШКОВ,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «Т ПЛЮС»:
- Компания «Т Плюс» взяла на себя обязатель-
ство в 2017 году значительно увеличить объемы 
перекладки тепловых сетей в Самарской области 
и прежде всего в Самаре. Эти обязательства мы 
выполнили в полном объеме. В ремонтную кампа-
нию-2017 объемы перекладок выросли с прошло-

годних 33,8 км до 53,4 км, а объемы восстановления теплоизоляции 
на сетях – с 2,2 км до 25,5 км. Беспрецедентно увеличен объем фи-
нансирования этих работ по Самарскому филиалу ПАО «Т Плюс» и 
ОАО «ПТС». С учетом того, что мы сделали акцент на перекладке 
магистральных теплосетей большого диаметра, где затраты зна-
чительно выше, финансирование выросло в 4,3 раза. Если в 2016 
году в общем объеме перекладок магистральные теплосети состав-
ляли лишь 7 км, а остальную часть составляли распределительные 
сети, с диаметрами труб около 100 мм, то в 2017 году магистраль-
ных сетей переложили уже 25 км. Эти меры позволят повысить на-
дежность теплоснабжения потребителей.

Íàøå ãëàâíîå äîñòèæåíèå – 
ïóñê ïîäñòàíöèè «Ñòàäèîí»

КОНСТАНТИН САНАЕВ,
ЗАМ. ГЕНДИРЕКТОРА ПАО «МРСК ВОЛГИ» – 
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА «САМАРСКИЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ»:
- «Самарские распределительные сети» почти на 
месяц раньше установленного срока запустили 
подстанцию 110/10 кВ «Стадион» мощностью 80 
МВА. Это ключевой энергообъект в программе 

подготовки к ЧМ-2018, главный питающий центр для всей спор-
тивной инфраструктуры чемпионата. Проект финансировался из 
федерального бюджета с привлечением средств ПАО «МРСК Вол-
ги». В целом на его реализацию было направлено более 660 млн 
рублей. Подстанция «Стадион» уникальна, она полностью осна-
щена высокоэффективным отечественным оборудованием. Оба 
силовых трансформатора по 40 МВА изготовлены в Тольятти, 
распредустройство 10 кВ выполнено на ячейках, изготовленных 
в Самаре. Многие конструктивные решения запатентованы и не 
имеют аналогов в мире. Подстанция «Стадион» – малообслужива-
емый высокоавтоматизированный энергообъект закрытого типа, 
который обеспечит 100% надежность электроснабжения объектов 
ЧМ-2018 в Самаре.

ÑÂÃÊ âûïîëíèëà ðåêîíñòðóêöèþ 
è  âûíîñ ãàçîâûõ ñåòåé ê ×Ì-2018

СЕРГЕЙ МИРОШНИЧЕНКО,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ»:
- В 2017 году выполнены масштабные работы на 
газовых сетях Самары. Завершен вынос газопро-
вода 400 мм среднего давления для строительства 
эстакады через ул. Демократическую. Реконстру-
ированы газопроводы среднего и низкого давле-

ния в связи с организацией и строительством въездов на террито-
рию стадиона «Самара Арена» в районе телецентра на Сорокиных 
хуторах. Вынесены газопроводы 300 мм высокого давления для 
организации въезда на стадион с Ракитовского шоссе и строи-
тельства внутренних путепроводов. СВГК реконструировала вну-
триквартальный газопровод низкого давления вдоль ул. Дальней с 
целью расширения автодороги для въезда на площадку стадиона. 
Выполнен большой объем работ по реконструкции газопроводов 
среднего давления в связи со строительством тоннельного перехода 
ул. Дальней по линии скоростного трамвая. Вынесены газопрово-
ды для освобождения территории под две силовые подстанции на 
ул. Вилоновской и Гастелло. Создан резерв на будущее в части под-
ключения новых потребителей.

Абсолютная 
готовность
САМАРСКИЕ ЭНЕРГОКОМПАНИИ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК ПОДГОТОВИЛИ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ САМАРЫ 
К ПРЕДСТОЯЩЕМУ В 2018 ГОДУ ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ
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В преддверии футбольного чем-
пионата мира самой сложной и 
ответственной задачей для са-
марских энергокомпаний ста-
ла подготовка к предстоящему 
спортивному событию. Созда-
ние на площадке Радиоцентра 
электросетевой инфраструкту-
ры и масштабный ремонт те-
плосетей. Сегодня эта задача 
решена. 21 декабря, поздрав-
ляя энергетиков с профессио-
нальным праздником, врио гу-
бернатора Самарской области 
Дмитрий Азаров отметил, что 
из всех тех, кто задействован в 
подготовке Самары к ЧМ-2018, 
полностью с поставленными 
задачами справляются только 
энергетики.

И вне всякого сомнения, цен-
тральным событием года для са-
марского энергокомплекса стал 
ввод в эксплуатацию главного 
питающего центра спортивной 
инфраструктуры ЧМ-2018. 
14 ноября из ситуационно-
аналитического центра группы 
«Россети» Президент России 
Владимир Путин дал команду 
на пуск подстанции напряжени-
ем 110/10 кВ «Стадион».

Особенно радует то, что фили-
ал ПАО «МРСК Волги» «Самар-
ские распределительные сети» 
построил новую подстанцию 
«Стадион» всего за полтора года 
и запустил ее почти на месяц 
раньше установленного срока. 
Мощность силового оборудо-
вания подстанции – 80 МВА, 
стадиону «Самара Арена» не-
обходимо 9 МВт, а в целом для 
спортивной и вспомогательной 
инфраструктуры на террито-
рии, прилегающей к стадио-
ну, требуется 27 МВт. Резерва 
мощности подстанции «Стади-
он» достаточно, чтобы покрыть 

ПЕТР СЛИЗЕВИЧ

В 2017 году энергетики 
региона выполнили 
огромный объем работ, 
создав новую сетевую 
инфраструктуру на 
площадке Радиоцентра и 
обновив тепловые сети.

перспективные нагрузки на де-
сятилетия вперед.

Распределительную электро-
сетевую инфраструктуру на 
площадке Радиоцентра фор-
мирует АО «Самарская сетевая 
компания». По утвержденному 
графику работ к концу 2017 
года ей предстояло построить 11 
распределительных трансфор-
маторных подстанций (РТП).

Первую РТП энергетики 
АО «ССК» подключили в ноя-
бре 2016 года. Она обеспечила 
электроэнергией котельную, 
подающую тепло на строящий-
ся стадион «Самара Арена». Это 
позволило вести отделочные 
работы в помещениях стадиона 
зимой 2016-2017 годов.

За лето 2017 года были уста-
новлены еще пять новых со-
временных распределительных 
подстанций напряжением 10 
кВ. В ноябре 2017-го АО «ССК» 
запустило РТП, которая обеспе-
чивает электроснабжение мно-
гофункционального госпиталя 
«Мать и дитя». И, наконец, в де-
кабре завершилось строитель-
ство еще четырех подстанций. 
Через них питается зона, не-
посредственно прилегающая к 
стадиону, диспетчерский пункт, 
восточная и южная парковки, а 
также зона благоустройства.

К распределительным под-
станциям АО «ССК» планиру-
ется присоединить более 50 объ-
ектов ЧМ-2018. На площадке 
стадиона компания проложила 
180 км кабельных линий – это 
расстояние равно протяжен-
ности маршрута от Самары до 
Сызрани по федеральной авто-
трассе М5.

«Проекты в сфере энергетики, 
реализованные на территории 
Самарской области в рамках 
подготовки к ЧМ-2018, позво-
лят не только обеспечить необхо-
димыми ресурсами сам стадион 
«Самара Арена», но и развивать 
в дальнейшем всю территорию 
вокруг него и реализовывать 
там жилищные и коммерческие 
проекты, создавать вокруг этой 
инфраструктуры промышлен-
ные объекты», – подчеркнул за-
меститель министра энергетики 
и ЖКХ Самарской области Па-
вел Коптев.

Впрочем, подготовка к ЧМ-
2018 затронула не только рас-
пределительные сети, но и ма-
гистральные. В рамках этой 
подготовки в 2017 году филиал 
ПАО «ФСК ЕЭС» Магистраль-
ные электрические сети Воли» 
заменили на подстанции на-
пряжением 220 кВ «Кировская» 
5 комплектов выключателей.

С учетом предстоящего 
ЧМ-2018 была выстроена вся 
ремонтная программа Самар-
ского филиала ПАО «Т Плюс» 
и ОАО «ПТС». График проведе-
ния работ был скорректирован 
с учетом интересов смежников 
– строителей и дорожников. В 
2017 году энергетики сделали 
акцент на перекладке тепловых 
сетей. И если в 2016 году объе-
мы их перекладки составляли 
33,8 км, то в ремонтную кампа-
нию 2017 года они выросли до 
53,4 км. Объемы восстановле-
ния теплоизоляции на сетях в 
ходе ремонтов увеличены с 2,2 
км до 25,5 км. Энергетики вы-
полнили все взятые на себя обя-
зательства.Фото: Алексей Храпков, Дмитрий Трушков - Андрей Савельев, Константин Санаев, Сергей Мирошниченко - архив «ВК».

Самарская энергосистема в 2017 годуСамарская энергосистема в 2017 году

ИСТОЧНИК: ОДУ СРЕДНЕЙ ВОЛГИ — ФИЛИАЛ ОАО «СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕЭС»

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЗА 11 МЕСЯЦЕВ

21,05 МЛРД
КВТ-ЧАСВЫРАБОТКА

ЗА 11 МЕСЯЦЕВ

19,67
МЛРД КВТ-ЧАС

10,72 
МЛРД КВТ-ЧАС
ЖИГУЛЕВСКОЙ ГЭС

0,20 
МЛРД КВТ-ЧАС
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

8,75 
МЛРД КВТ-ЧАС
ТЕПЛОВЫМИ 
СТАНЦИЯМИ
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ЭКОНОМИКА. ЭНЕРГЕТИКА И ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ
Центральным событием года для самарского энергокомплекса стал ввод 
в эксплуатацию главного питающего центра спортивной инфраструктуры ЧМ-2018
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ЭКОНОМИКА. АПК И ПИЩЕПРОМ
Продуктовое эмбарго послужило стимулом роста для АПК, сельхозпроизводители 
губернии существенно увеличили объемы производства продуктов питания

ГЛАВНОЕ

Ставка на свое
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕСТНОЙ ПРОДУКЦИИ ГОТОВЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ  
ПОТРЕБНОСТИ ГУБЕРНИИ И РАБОТАТЬ НА ЭКСПОРТ, НО СТАЛКИВАЮТСЯ 
СО СЛОЖНОСТЯМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В СИЛУ НЕДОСТАТОЧНО  
РАЗВИТОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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В августе 2014 года Президент 
России Владимир Путин под-
писал контрсанкционный указ 
о запрете поставок из стран 
Евросоюза, США, Канады, Ав-
стралии и Норвегии. В список 
попали мясо, морепродукты, 
молоко и молочная продукция, 
фрукты, овощи, орехи, колба-
сы, сыры. Такое эмбарго и осво-
бождение рынка послужили 
стимулом роста для АПК: сель-
хозпроизводители губернии 
существенно увеличили объе-
мы производства санкционных 
продуктов питания.

В облминсельхозе отмети-
ли положительную динамику 
роста основных показателей 
АПК региона за три года санк-
ций. Объем валовой продук-
ции в хозяйствах всех катего-
рий составил более 274 млрд 

ОЛЬГА НОВИКОВА

Частичный запрет  
на ввоз продуктов питания 
в РФ из-за рубежа вкупе 
с мерами поддержки 
сельхозпроизводства 
дали результат: регион 
обеспечен основными 
отечественными 
продуктами питания.  
Но проблема сбыта 
остается основной.

рублей, темп роста продукции 
АПК за три года - 109,9%. Са-
мый заметный рост доли мест-
ных производителей произо-
шел на рынке молока, мяса, 
сыров и овощей. В 2016 году 
в губернии было произведено 
447,7 тыс. тонн молока (+57% 
к 2011 году). Объем реализа-
ции на убой скота и птицы в 
живой массе составил 152,1 
тыс. тонн. Тем не менее, обе-
спеченность региона собствен-
ным молоком пока составляет 
56%, аналогичные цифры по 
мясу и мясопродуктам. При 
этом производители местной 
продукции сталкиваются с се-
рьезными сложностями при 
реализации своей продукции. 
Врио губернатора Самарской 
области Дмитрий Азаров 
неоднократно подчеркивал 
необходимость повысить кон-
курентоспособность самарской 
продукции.

С аналогичными сложностя-
ми столкнулись в 2017 году 
аграрии. Высокий урожай – 
2,8 млн тонн зерна при средней 
урожайности 26 ц/га – сразу 
вызвал проблему хранения и 
сбыта. Замминистра сельского 
хозяйства Роман Некрасов 
отмечал, что подсолнечник 
складывать уже некуда – все 
склады полны зерном. А те из 
сельхозпроизводителей, кто не 
имел собственных зернохрани-
лищ, вынуждены были прода-
вать урожай перекупщикам по 
заниженным ценам. Поэтому 
особенно актуальным для ре-
гиона становится федераль-
ный проект субсидирования 
железнодорожных перевозок 
зерна. Не случайно комменти-
руя итоги пресс-конференции 
Президента России Владими-
ра Путина, врио губернатора 
Самарской области Дмитрий 
Азаров отметил, что полу-
чив неплохой урожай, многие 
сельскохозяйственные пред-
приятия области банкротятся 
из-за падения цен на зерно. 
«Люди вложили свой труд, 
потратились на ГСМ, удобре-
ния - а цена упала. Почему? 
Да потому что инфраструкту-
ры не было создано в предше-
ствующие годы: негде зерно 
хранить, негде зерно перера-
батывать, не позаботились 
даже о том, чтобы заказать 
нужное количество вагонов 
для отправки зерна на про-
дажу. И здесь нужна помощь 
и нашим аграриям, и субси-
дирование железнодорожных 
перевозок зерна для нашего 
региона по этому году стало 
крайне актуальным, поэтому 
я отдельно отмечу и это ре-
шение Президента», - отметил 
глава региона.
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Как сказались на АПК губернии 3 года санкций

ИСТОЧНИК: ОБЛАСТНОЕ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

ОБЪЕМ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ 
КАТЕГОРИЙ ЗА 3 ГОДА

БОЛЕЕ 274 МЛРД РУБ.

ТЕМП РОСТА ПРОДУКЦИИ
АПК ЗА ТРИ ГОДА

109,9%

НАПРАВИЛИ В 2014-2016 ГОДАХ 
НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ В ВИДЕ 
ГОСПОДДЕРЖКИ

БОЛЕЕ 15 МЛРД РУБ.

ИНВЕСТИЦИЙ ВЛОЖЕНО
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
АПК РЕГИОНА

13 МЛРД РУБ.
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АНАТОЛИЙ ГЛОТОВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»:

- У нас в переработке сейчас много типовых пред-
приятий, которые работают еще с прошлого века. 
Это хлебо-, масло- и молокозаводы и производ-
ства других перерабатывающих направлений. 
Очень радует, что руководство области сегодня 

обратило внимание на наши проблемы. Мы всю жизнь трудимся 
на этой земле, однако противостоять экономическим сложностям 
не всем по силам, и некоторые производства в последние несколько 
лет позакрывались. После перестройки выжили, а вот пережить 
конкуренцию с сетевиками не смогли. Приведу простой пример. 
В Красном Яру мы возили хлеб по селам, но появилось три сете-
вых магазина - и все сельчане пошли туда. Мелкие магазины за-
крылись, ИП закрылись. А в сеть зайти у нас так и не получилось. 
Участвуем в торгах, но не попадаем в эти магазины. Условия до-
говора по поставкам, возврату и упаковке товара выполнить для 
нас нереально. Продукция должна соответствовать целому ряду 
требований - иметь специальную упаковку и штрихкод. А установ-
ка специального упаковочного оборудования - это дополнительные 
финансовые расходы. Арендовать места в торговых центрах тоже 
очень дорого. Не каждый может позволить себе платить по 100 ты-
сяч рублей в месяц. Главная задача, которую необходимо решить, 
по моему мнению, создание дополнительных рынков сбыта. На-
пример, крытых площадок для самарских производителей. Этот 
способ позволит решить сразу несколько проблем: население по-
знакомится с местными продуктами, государство увеличит налого-
облагаемую базу. Ну, а заводы, подобные нашему, смогут выжить 
и увеличить объемы продаж. Поможет нам и наличие постоянных 
ярмарок, таких, как около музея им. Алабина в Самаре. Мы очень 
благодарны организаторам - на ней мы продаем по машине хлеба 
за день. К сожалению, зайти на другие открытые площадки ока-
залось слишком дорого. Понимаю, что все хотят заработать, но в 
такой ситуации не выигрывает никто. Второе важное направление 
- взаимодействие с сетевыми магазинами. Мы работаем с соблю-
дением всех технологических условий и выпускаем продукт над-
лежащего качества. Думаю, что решение этого вопроса возможно 
только при разработке специального законопроекта на местном 
уровне. Хорошо, что пути решения сейчас ищут с участием всех 
заинтересованных сторон. Этой осенью власти провели уже много 
мероприятий на эту тему. Очень надеемся на их эффективность.

Самарским предпринимателям 
нужны дополнительные  
рынки сбыта

ВЛАДИМИР МОЛЯНОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НП «СОЮЗ КАРТОФЕЛЕВОДОВ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»:

- Основным достижением 2017 года мы считаем 
получение высокой урожайности. По данным 
Минсельхоза, лучший результат в этом году у 
ООО «Скорпион», который возглавляет гене-
ральный директор Владимир Гаврилович 

Денисов, - 352 ц/га.  В среднем по области была зафиксирова-
на урожайность 314 центнеров с гектара. Это на 32% выше, чем 
в среднем по России, и на 25% выше, чем в среднем по ПФО, в 
котором Самарская область занимает первое место по урожай-
ности. На наш взгляд, это стало возможным благодаря общим 
усилиям семеноводов и производителей, соблюдению технологий 
и требований севооборота, широкому применению удобрений и 
высококачественных средств защиты растений. Важную роль в 
получении урожая играет и министерство сельского хозяйства 
Самарской области, обеспечивающее всемерную поддержку раз-
витию селекции и семеноводства картофеля.

Первое место по урожайности

НИКОЛАЙ СОМОВ,

ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА, ДЕПУТАТ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

- Назрела объективная необходимость поддержать 
развитие местного молочного животноводства 
не на словах, а на деле. Для решения этой мас-
штабной и сложной задачи необходимы три вещи. 

Во-первых, изменить отношение банкиров к молочной отрасли. 
Это уже давно не «черная дыра», а высокотехнологичная отрасль, 
имеющая важное социально-экономическое значение. Во-вторых, 
не вливать бюджетные деньги в отрасль, а организовать банков-
ское кредитование, поддержать инвестиционные проекты в рам-
ках областных и федеральных программ. В-третьих, создать регио-
нальный молочный кластер, который позволит задействовать весь 
имеющийся потенциал, чтобы ускоренными темпами наращивать 
производство молока. Отрадно, что в региональном министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия инициативы молочников 
встречают поддержку, однако ситуация требует дополнительных 
мер. Необходимо максимально запустить проекты модернизации 
действующих и строительства новых молочных ферм, стимулиро-
вать рост поголовья и долю коров с высокой племенной ценностью.

Необходимо создать региональный 
молочный кластер

КОММЕНТАРИИ

Фото: Анатолий Глотов - Игорь Казановский, Николай Сомов - Андрей Савельев,  
Владимир Молянов - архив «ВК».  

Итоги. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ



удобнее со всех точек зрения, 
но мешает несоответствие 
продукции требованиям. «Мы 
хотим видеть качество и надле-
жащую упаковку - ее не дают. 
Говорим, что нужен штрихкод 
- его не делают», - говорит он. 
Тем не менее, по его словам, 
в новом супермаркете «Мин-
даль» в Самаре доля местного 
производителя на полках дохо-
дит до 70%.

Впрочем, решением этого 
вопроса региональные власти 
уже озаботились. В Самаре 
строится современный агро-
промпарк, который возьмет 
на себя функции распредели-
тельного центра местных про-
дуктов питания - здесь про-
изводители смогут хранить, 
сортировать, упаковывать и 
штрихкодировать свой товар, 
а также формировать товар-
ные партии для сетевых мага-
зинов. Кроме того, по данным 
регионального Минсельхоза, 
в рамках программ развития 
потребкооперации облбюджет 
субсидирует хозяйствам приоб-
ретение нового оборудования 
для заготовки, хранения и пе-
реработки сельхозпродукции, 
что позволяет производителям 
совместно формировать круп-
ные партии надлежащим об-
разом расфасованной, упако-

ванной и штрихкодированной 
продукции.

«Для развития объемов 
производства самарской про-
дукции оказывается 22 вида 
господдержки по всем направ-
лениям - животноводство, рас-
тениеводство, КФХ, потребкоо-
перация, в том числе для того, 
чтобы производители и пере-
работчики могли зайти в сети. 
Так, сейчас оказывается госпо-
держка тем, кто строит логи-
стические центры, приобретает 
технологическое оборудование, 
в том числе для упаковки и 
штрихкодирования», - расска-
зала консультант управления 
перерабатывающей промыш-
ленности и продовольственного 
рынка облминсельхоза Наде-
жда Романова.

ВСЕ В АГРОПАРК!
Тема создания агропромпарка 
стала центральной и на про-
шедшем в конце ноября совеща-
нии главы региона с ведущими 
ритейлерами. Говоря о труд-
ностях, которые испытывают 
сельхозпроизводители при ра-
боте с торговыми сетями, глава 
региона отметил, что многие 
требования, предъявляемые 
сетями, справедливы - прием-
лемые цены, соблюдение стан-
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ЭКОНОМИКА. АПК И ПИЩЕПРОМ
Самое заметное увеличение присутствия местных производителей произошло
на рынке молока, мяса, сыров и овощей

АНАЛИТИКА
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА И ТОРГОВЛИ В 
РЕГИОНЕ ВЫШЛИ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН. МНОГИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ГОВОРЯТ О ПРОБЛЕМАХ 
С ДОСТУПОМ В ТОРГОВЫЕ СЕТИ, А ТЕ, В СВОЮ 
ОЧЕРЕДЬ, О СЛОЖНОСТЯХ РАБОТЫ С МЕСТНЫМИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, КОТОРЫЕ НЕ ВСЕГДА ГОТОВЫ 
ВЫПОЛНЯТЬ ПРАВИЛА

ДОСТУП В СЕТИ
Тема развития регионального 
сельскохозяйственного произ-
водства и сбыта продукции яв-
ляется одной из наиболее акту-
альных в Самарской области. 
В прямом эфире телеканала 
«Россия-24» 19 октября врио 
губернатора Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров обратил 
внимание на недостаточное ко-
личество продукции местных 
производителей на прилавках 
сетевых магазинов региона. 
Глава региона отметил, что 
необходима серьезная работа 
для улучшения этой ситуации 
и в первую очередь для повы-
шения конкурентоспособности 
самарских продуктов.

«Моя задача как главы реги-
она в том, чтобы все предпри-
ятия Самарской области рабо-
тали. Чтобы мы производили 
как можно больше продукции, 
а это, естественно, возможно 
только в одном случае - если 
будут появляться новые рабо-
чие места, в том числе высоко-
производительные. Я сделаю 
все, чтобы именно продукция 
самарских предприятий была 

конкурентоспособной», - зая-
вил Азаров.

Инициативу о поддержке 
местного пищепрома самар-
ские производители продуктов 
встретили с одобрением - мно-
гие из них сталкиваются с про-
блемами при реализации своей 
продукции. Например, сегод-
ня мелкие розничные точки 
вынуждены закрываться, не 
выдержав конкуренции с мно-
гочисленными сетевыми мага-
зинами. В то же время, отмеча-
ют производители, попасть на 
прилавки крупных торговых 
сетей продукции мелкого мест-
ного предпринимателя практи-
чески невозможно.

«В Красном Яру мы возили 
хлеб по селам, но появилось 
три сетевых магазина, и все 
сельчане пошли туда. Мел-
кие магазины закрылись, ИП 
закрылись, в сеть зайти так 
и не получилось: договор там 
составлен так хитро, что разо-
браться в нем и тем более вы-
полнить для нас нереально... В 
результате мой рабочий полу-
чает зарплату, несет ее в сете-
вой магазин, а этот магазин у 
меня продукцию не берет. Куда 
мне поставлять хлеб?» - делится 
наболевшей проблемой дирек-
тор ООО «Красноярский хлебо-
комбинат» Анатолий Глотов.

Владелец сыроварни «Ан-
дреев сыр» Андрей Замыцкий 
считает, что требования торго-
вых сетей для малого бизнеса 
невыполнимы: «Во-первых, это 
отсрочка платежа минимум на 
30 дней. Во-вторых, полный 
возврат продукции по исте-
чении срока годности, то есть 
менеджер сети может заказать 
100 кг скоропортящегося това-
ра без учета реального спроса, 
мы его поставим, а потом нам 
его вернут назад. В-третьих, 
практически везде требует-
ся неофициально заплатить 
входной бонус до 300 рублей за 
каждую позицию в каждом ма-
газине. Все это реально только 
для крупных производителей», 
- отметил сыровар.

Под этими словами могли бы 
подписаться многие производи-
тели региона. По информации 
областного Минсельхоза, сегод-
ня в губернии работает более 
700 производителей продуктов 
питания, при этом 90% из них 
относятся как раз к малому и 
среднему бизнесу. Как расска-

зала руководитель управления 
торговли и потребительского 
рынка департамента торговли 
и ценовой политики Минэко-
номразвития региона Елена 
Попова, продукция самарских 
производителей хотя и присут-
ствует в торговых сетях, одна-
ко в основном местные това-
ры представлены на хлебных, 
молочных и колбасных при-
лавках. «Недостаток других 
продуктов связан с недостаточ-
ными объемами производства, 
отсутствием штрихкодирова-
ния, упаковки, нарушением 
ритмичности поставок», - отме-
тила она.

ОБЪЕКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
У сетевиков своя позиция: 
они готовы предоставить ре-
гиональным производителям 
место на прилавках, но для 
этого продукция должна соот-
ветствовать целому ряду тре-
бований - быть качественной, 
иметь специальную упаковку и 
штрихкод. При этом продукция 
должна быть дешевой, а еще ее 
должно быть много, и постав-
ляться она должна со строгим 
соблюдением графика поста-
вок.

«Для федеральной торговой 
сети товара должно быть мно-
го. Есть товары, с которыми мы 
работаем локально - хлеб, мо-
локо, еще ряд продуктов, кото-
рые поставляются на несколь-
ко магазинов, но эти поставки 
в любом случае должны быть 
ритмичными. Не может быть 
такого, что сегодня привозят, 
а завтра нет. На полках наших 
магазинов должны появляться 
лучшие продукты. Необяза-
тельно местные, но лучшие», 
- рассказал на круглом столе 
замдиректора Волжского фи-
лиала X5 Retail Group (мага-
зины «Перекресток», «Кару-
сель», «Пятерочка») Алексей 
Сорокин. По его словам, в Са-
марской области доля местных 
продуктов в магазинах «Пяте-
рочка» составляет более 30%, 
в «Карусели» и «Перекрестке» 
она чуть меньше.

Замдиректора по общим 
и правовым вопросам мест-
ных торговых сетей «Белый 
пеликан» и «Миндаль» Антон 
Емельянов поддержал колле-
гу - сетевики готовы работать 
с местным поставщиком, это 

ОЛЬГА НОВИКОВА

Для «сетевиков»
в приоритете 
приемлемые цены, 
соблюдение стандартов 
качества, стабильность 
поставляемых объемов. 
Далеко не каждое 
хозяйство, особенно на 
селе, справится с этим. 
Решением называют 
создание агропромпарка, 
от которого зависит 
развитие потребительской 
кооперации.

Продукция самарских 
производителей хотя и 
присутствует в торговых 
сетях, однако в основном 
местные товары 
представлены на хлебных, 
молочных и колбасных 
прилавках

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,

врио губернатора
Самарской области:

- Для меня как для руководителя реги-
она, конечно, крайне важно, чтобы все 
предприятия Самарской области рабо-
тали и создавали новые рабочие места, 
создавали качественную продукцию. 
Это точки роста отдельных территорий. 
А улучшение экономической ситуации - 
это рост доходов, это повышение уровня 
жизни граждан и в конечном счете рост 
доходности всех участников рынка, в том 
числе и крупных торговых сетей. Необ-
ходима серьезная работа для повыше-
ния конкурентоспособности самарских 

продуктов. Я сделаю все, чтобы именно 
продукция самарских предприятий была 
конкурентоспособной. Местные произво-
дители кормят всех жителей Самарской 
области, обеспечивают такой урожай, 
который с лихвой покрывает запросы, 
потребности региона. Сегодня мы имеем 
возможность наше зерно отправлять и в 
другие регионы, и на экспорт. Эти успехи 
заслуживают глубочайшего уважения. В то 
же время выявились и определенные про-
блемы, связанные, в частности, с транспор-
тировкой и хранением зерна. Нам предсто-
ит еще многое сделать для того, чтобы и в 
животноводстве добиваться рекордных 
результатов. Власть понимает, что пробле-
мы существуют. Разработка новых госу-
дарственных программ поддержки села 
на уровне региона в первую очередь будет 
способствовать их решению, а также по-
зволит активно развивать перспективные 
направления. При этом уже существующие 
программы будут сохранены. Уверен, что 
нам вместе удастся разработать новые 
механизмы поддержки, которые дадут 
импульс развитию отрасли.
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ЭКОНОМИКА. АПК И ПИЩЕПРОМ
Многие производители говорят о том, что для них большое значение имеют 
альтернативные каналы сбыта продукции, как, например, ярмарки

КОММЕНТАРИИ
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В этом году в период 
с августа по октябрь 
организовано 27 
продовольственных и 
сельскохозяйственных 
ярмарок. Эксперты 
говорят, что ярмарки 
пользуются большой 
популярностью
у населения

С
П

РА
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А УФАС: регион подошел
к верхнему порогу нормы 
по площадям сетевых 
магазинов
По поручению федерального правительства ФАС 
проверила, в каком объеме торговые сети присут-
ствуют во всех регионах страны. Провели такую 
проверку и в Самарской области. О ее результа-
тах рассказал руководитель самарского управле-
ния антимонопольного ведомства Леонид Пак.

«Взаимодействие торговых сетей с поставщика-
ми продукции никак не может быть квалифици-
ровано как недобросовестная конкуренция. Од-
нако в некоторых случаях возможно применение 
антимонопольного законодательства - в части, 
регулирующей норму о доминирующем положе-
нии оператора розничного рынка, - сообщил Пак. 
- Нам часто об этом пишут и предприниматели, 
и депутаты, и поставщики - с их точки зрения, в 
Самарской области на рынке превалируют мага-
зины федеральных торговых сетей». По его сло-
вам, проверка, которая проводилась по поруче-
нию правительства РФ, действительно показала 
значительную долю торговых площадей сетевых 
магазинов. «Но существует норма, по которой при 
превышении установленной доли предполагает-
ся введение запрета на приобретение и получе-
ние под эти магазины новых площадей. За 2016 
год Самарская область вплотную подошла к этой 
планке. Теперь важно увидеть, каковы будут по-
казатели 2017 года», - отметил Пак.

ВЛАДИМИР РУЗАНОВ,
ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА «БОРСКАЯ ИНДЕЙКА»:
- Для нас главная трудность в работе с сетями - это необходи-
мость обеспечить упаковку в газовой среде, тем более, что товар 
у нас скоропортящийся. Но сети - не единственный привлека-
тельный для производителя канал реализации. У нас своя сеть, 
через которую мы до расширения производства продавали весь 
объем. Также мы пользуемся каналами выездной торговли по 
всей области, но здесь, к сожалению, часто сталкиваемся с адми-
нистративными барьерами. И это вопрос для обсуждения, кото-
рый волнует не только нас, но и многих других производителей. 
Почему бы рядом с сетевыми магазинами не выставлять пави-
льоны с продукцией местного производителя? Тогда проблема
с реализацией решится, а когда у местного производителя поя-
вятся конкурентные «мышцы», сети станут сговорчивее.

АНТОН ЕМЕЛЬЯНОВ,
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО ОБЩИМ
И ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ ТОРГОВЫХ 
СЕТЕЙ  «БЕЛЫЙ ПЕЛИКАН»
И «МИНДАЛЬ»:
- Правительство Самарской области сделало многое для того, 
чтобы мы построили конструктивный диалог с местным про-
изводителем и представителями власти. Нам стало проще 
работать, и производителям тоже стало проще. Мы откры-
ты для всех поставщиков, главное, чтобы продукция была в 
рамках закона, качественной, чтобы мы не рисковали своим 
именем - ведь если приходит покупатель и говорит, что товар 
плохой, то в первую очередь винит в этом не производителя, 
а магазин. Поэтому для нас важно, чтобы продукция соответ-
ствовала требованиям качества.

дартов качества, стабильность 
поставляемых объемов. Одна-
ко далеко не каждый сельский 
производитель, особенно не-
большие хозяйства, могут их 
исполнить. Решением может 
стать создание агропромпарка - 
своего рода потребительской ко-
операции, которая в Самарской 
области не получила такого раз-
вития, как во многих других ре-
гионах России.

В ходе обсуждения прозвучал 
ряд конкретных предложений 
- например, заняться разработ-
кой и продвижением бренда под 
условным названием «самар-
ский производитель», органи-
зовать электронную площадку 
с данными всех производств 
и торговых сетей, образовать 
совет по развитию продоволь-
ственного рынка с участием 
производителей, ритейлеров и 
органов власти.

Представители сетей поддер-
жали стремление губернатора 
вывести местное производство 
на новый уровень. И констати-
ровали - при равной цене поку-
патели выбирают местный про-
дукт, который знают и любят. 
Все предложения, внесенные по 
ходу совещания как от «сетеви-
ков», так и от товаропроизводи-
телей, будут проанализированы 

и учтены в основу нового ком-
плекса мер по поддержке сель-
хозпроизводителей.

«Самое главное - есть заинте-
ресованность сторон, это чув-
ствуется, и хочу вас за это по-
благодарить, - сказал по итогам 
встречи Дмитрий Азаров. - Ну 
и, конечно, меня порадовал су-
ществующий опыт сетей, кото-
рые работают с поставщиками 
на территории Самарской обла-
сти. Теперь я вас попрошу как 
можно более четко сформулиро-
вать свои предложения, чтобы 
на этой платформе мы имели 
возможность встретиться и при-
нять решения».

ЯРМАРКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ЦИВИЛИЗОВАННЫМИ
Местные производители гово-
рят о том, что для них большое 
значение имеют альтернатив-
ные каналы, такие как ярмар-
ки, фермерские рынки, выезд-
ная торговля. Руководитель 
управления ФАС по Самар-
ской области Леонид Пак счи-
тает, что с точки зрения кон-
куренции решающее значение 
имеет не присутствие местной 
продукции в торговых сетях, 
а возможности ее реализации 
конечному потребителю, в том 
числе по другим каналам. «Су-
ществуют другие механизмы, 
с помощью которых органы 
власти могут поддержать про-
изводителя, - например, орга-
низовать постоянные, а не се-
зонные ярмарки, предоставить 
доступ к местам торговли не 
на полгода, а на пять лет, тог-
да производитель рассчитает 
объемы производства и будет 
уверен в канале сбыта», - гово-
рит он.

Как рассказала консультант 
управления перерабатывающей 
промышленности и продоволь-

ственного рынка министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области 
Надежда Романова, формат 
ярмарок сегодня очень востре-
бован. «В этом году в период с 
августа по октябрь организо-
вано 27 продовольственных и 
сельскохозяйственных ярмарок. 
Эти ярмарки действуют почти 
во всех муниципальных образо-
ваниях и пользуются большой 
популярностью у населения. На-
пример, только на ярмарке у му-
зея им. Алабина в Самаре произ-
водителям предоставлено более 
110 мест, в том числе для пенси-
онеров, а проходимость ярмарки 
составляет до 2,5 тыс. человек в 
день», - рассказала она.

В то же время важно, чтобы 
ярмарочная торговля была ци-
вилизованной и благоустроен-
ной. На совещании с ритейле-
рами Дмитрий Азаров отметил, 
что ярмарки в том виде, в каком 
они проводятся сейчас в Самаре 
и других городах, его категори-
чески не устраивают: «На глав-
ной площади города проводят 
ярмарки - это просто свалки 
какие-то. Давайте разработаем 
формы, дизайн-проекты пави-
льонов, чтобы все было достой-
но», - предложил он.

ПОДДЕРЖАТЬ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
По данным облминсельхоза, 
губерния в полном объеме обе-
спечена собственной мукой, 
хлебом, почти на 90% овощами 
и картофелем. Обеспеченность 
по мясу и мясопродуктам, по 
молоку и молокопродуктам - 
56%. Однако продукцию мало 
произвести - ее нужно продать.

Сегодня в региональном эко-
номическом «пироге» предпри-
ятия МСБ составляют весомый 
«кусок», обеспечивая область 
рабочими местами и налогами: 
по данным облминэкономраз-
вития, на предприятиях МСБ 
работает 391 тыс. жителей 
региона - а это 37% от общей 
численности работающих. За 
год налоговые поступления от 
МСБ выросли на 12,6%, то есть 
на 586,8 млн рублей, и соста-
вили почти 5,3 млрд рублей. 
И понятно, что развитое про-
изводство продуктов питания 
- неотъемлемая составляющая 
продовольственной безопасно-
сти любого региона.

АНАТОЛИЙ ГЛОТОВ,

- Мы очень благодарны тем, кто организовал ярмарку около 
музея им. Алабина - на ней мы продаем по машине хлеба за 
день. Но, к сожалению, зайти на другие открытые площадки, в 
частности около торговых центров, у нас не получилось - нам 
«заломили» слишком высокую цену аренды. Почему бы не 
сделать крытые площадки для самарских производителей с 
нормальной арендой? Все туда с удовольствием пойдут, до-
вольны будут и производители, и потребители.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»:
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Фото: Владимир Рузанов, Анатолий Глотов, Алексей Сорокин, Алексей Софронов,
 Антон Емельянов - Игорь Казановский 

Òîðãîâûå ñåòè – íå åäèíñòâåííûé 
ïðèâëåêàòåëüíûé êàíàë ñáûòà 

Ïî÷åìó áû íå ñäåëàòü êðûòûå 
ïëîùàäêè ñ íîðìàëüíîé àðåíäîé?

АЛЕКСЕЙ СОРОКИН,
ЗАМДИРЕКТОРА ВОЛЖСКОГО ФИЛИАЛА 
X5 RETAIL GROUP (МАГАЗИНЫ 
«ПЕРЕКРЕСТОК», «КАРУСЕЛЬ», 
«ПЯТЕРОЧКА»)
- Завезти продукцию местного производителя для торговой 
сети - не самоцель. Цель торговой сети - завезти продукты, ко-
торые будут востребованы. На полках наших магазинов долж-
ны появляться лучшие продукты. Необязательно местные, 
но лучшие. Сегодня по «Пятерочке» доля местных продуктов 
в Самарской области составляет более 30%, в «Карусели» и 
«Перекрестке» - чуть меньше. Но если взять соседние области 
- Ульяновскую, Оренбургскую, Пензенскую, - то розничный то-
варооборот продукции местных производителей в Самарской 
области в 10 раз выше, чем в каждой соседней области. По 
итогам 2016 года розничный товарооборот продукции мест-
ных производителей в нашей сети превысил 7 млрд рублей,
а в соседних областях это 700-900 млн рублей.

Öåëü ñåòè - çàâåçòè ïðîäóêòû, 
êîòîðûå áóäóò âîñòðåáîâàíû

АЛЕКСЕЙ СОФРОНОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РЕГИОНА:
- В рамках работы оперативного штаба при губернаторе предло-
жен и одобрен ряд мероприятий, которые позволят с новой сто-
роны взглянуть на проблему взаимодействия торговых сетей 
и производителей. Особо можно выделить такие мероприятия 
как организация и проведение совместных торговых закупоч-
ных сессий, развитие формата торговли Shop-in-Shop (магазин 
в магазине), использование единого стоппера, повышение уз-
наваемости и продвижение брендов и торговых марок местных 
сельхозтоваропроизводителей посредством организованных 
Правительством региона продовольственных ярмарок. Работа 
на 2018 год предстоит серьезная и результативная.

Íà ïðîáëåìó âçàèìîäåéñòâèÿ 
âçãëÿíóëè ñ íîâîé ñòîðîíû

Äëÿ íàñ âàæíî, ÷òîáû ïðîäóêöèÿ 
áûëà êà÷åñòâåííîé

Обеспеченность региона местными продуктами

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВ0 СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

100%
ЗЕРНО (ХЛЕБ, 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ)

90%
КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ

53%
МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ 

56% 
МОЛОКО И МОЛОКОПРОДУКТЫ 

23% 
ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Èòîãè. 
ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
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ЭКОНОМИКА. АПК И ПИЩЕПРОМ
Закупка импортных машин не субсидируется, поэтому иностранные производители 
локализуются в России, чтобы получить возможность участия в госпрограмме

ТЕНДЕНЦИИ

Ìîùíàÿ òåõíèêà 
äëÿ óðîæàÿ

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА
По данным областного аграр-
ного ведомства, за год в регио-
не обновлено 4% общего парка 
основных видов сельскохозяй-
ственной техники. Хозяйства-
ми приобретено более 350 
тракторов, 160 зерноубороч-
ных и кормоуборочных ком-
байнов и 400 единиц посевных 
и почвообрабатывающих ма-
шин. Объем господдержки на 
приобретение сельхозтехники 
и оборудования только за счет 
средств областного бюджета 
в текущем году составил 466 
млн рублей. Более 200 млн ру-
блей из федерального бюдже-
та направлено заводам-про-
изводителям сельхозтехники 
в виде компенсации скидок 
в размере 15% от стоимости 
для аграриев региона. Кроме 
того, более 1,5 млрд рублей 
льготных инвестиционных 
кредитов по ставке до 5% вы-
дано коммерческими банками 
сельсхозтоваропоизводителям 
области на приобретение со-
временной техники и техноло-
гического оборудования.

В арсенале регионального 
АПК - 3164 зерноуборочных 
комбайна, 9463 трактора, 
14549 почвообрабатывающих 
и посевных машин, 2152 ма-
шины для производства кор-
мов, более 1000 зерноочисти-
тельных и 362 дождевальных 
машины, а также 3440 грузо-
вых автомобилей.

Благодаря мерам, реализуе-
мым на федеральном и област-
ном уровнях, в регионе уда-
лось добиться положительной 
динамики в обновлении парка 
сельскохозяйственной техни-
ки. Если еще 15-20 лет назад 
на полтора десятка списывае-
мых машин приходилась одна 
новая, то сегодня регион вы-
шел на уровень, когда на одну 
списанную машину приходится 
две новых. Благодаря такой ди-
намике доля машин, отработав-
ших амортизационные сроки 
в Самарской области, на 10% 
ниже, чем в среднем по стра-
не. Как сообщил заместитель 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской 
области - руководитель де-
партамента растениеводства, 
технической политики и мели-
орации Сергей Ершов, имею-
щегося в хозяйствах губернии 
парка сельскохозяйственной 
техники достаточно для про-
ведения всего комплекса сель-
скохозяйственных работ, од-
нако в сегодняшних условиях 
без приобретения современной 
энергонасыщенной техники 
просто невозможно обеспечить 
своевременное и качественное 
выполнение всего комплекса 
агротехнических мероприятий. 
Потребность в новой технике 
все еще является насущным 
для региона вопросом.

«В основном не хватает тяже-
лых энергонасыщенных трак-
торов, которые задействуются в 
сезонных полевых работах, по-
требность составляет порядка 
1,2 тыс. машин, - сообщил зам-
министра. - Увеличение парка 
тракторов позволит сократить 
сроки сева до 10-12 дней. Об-
новление парка комбайнов идет 
неплохо, но в ближайшие годы 
нам нужно приобрести еще не 
менее 1 тыс. энергонасыщен-
ных комбайнов для того, чтобы 
сократить время уборки зерно-
вых и технических культур, в 
первую очередь, подсолнечни-
ка. От новой техники зависит 
очень многое, она снижает по-
тери урожая и сокращает сро-
ки обработки полей». Он также 
отметил, что в структуре пар-
ков сельхозпредприятий преоб-
ладает отечественная техника, 
доля импортной составляет от 
4,5% до 8,7%.

ОДИН ЗА ПЯТЕРЫХ
Закупка техники субсидирует-
ся по федеральной программе, 
кроме того, областная про-
грамма позволяет купить тех-
нику со скидкой - до 20% для 
комбайнов и до 10% для трак-
торов. Преобладание отече-
ственной техники обусловлено 
тем, что закупка импортных 
машин государством не суб-
сидируется, поэтому многие 
иностранные производители 
локализуют производство на 
территории России для того, 
чтобы получить возможность 
включения в госпрограммы.

Сумма инвестиций в приоб-
ретение современной энерго-
насыщенной техники агрария-
ми Большеглушицкого района 
в этом году составила 238,4 
млн рублей, в Ставропольском 
- 261,1 млн рублей, в Борском 
- 212,9 млн рублей, в Кинель-
ском - 201 млн рублей, в Крас-
ноярском - 151,6 млн рублей.

Как рассказал руководитель 
управления сельского хозяй-
ства администрации Больше-
черниговского района Влади-
мир Пильщиков, в аграрных 
хозяйствах района сегодня на-
считывается более 200 комбай-
нов и свыше 500 тракторов.

«В этом году было закупле-
но новой техники на 221 млн 

рублей, это 22 трактора и 15 
комбайнов, - перечислил он. - 
Аграрии получили на эти цели 
областные субсидии, без кото-
рых закупка в таких объемах 
была бы невозможна. Нехватки 
техники в районе нет, мы реша-
ем эти вопросы планомерно и 
целенаправленно в течение не-
скольких лет. За последние 8-10 
лет машинно-тракторный парк 
в районе обновился примерно 
на 70%. Мы ушли от маломощ-
ных комбайнов и сегодня ори-
ентируемся на машины мощ-
ностью по 500 лошадиных сил, 
которые заменяют 4-5 единиц 
старой техники. Это сокращает 
сроки посева и уборки, а также 
решает вопрос нехватки кадров 
- механизаторов у нас мало, и 
один работник на мощной ма-
шине может выполнять работу 
за пятерых. По качеству отече-
ственная техника приблизилась 
к зарубежной, но, к сожалению, 
еще больше она «подтянулась» 
к импортной по цене. В сле-
дующем году мы планируем 
продолжить обновление парка 
техники и надеемся, что господ-
держка позволит нашим агра-
риям закупить сельхозмашины 
в достаточном объеме, который 
позволит не снижать темпов 
обновления парка», - заключил 
руководитель управления.

В 2018 году областной Мин-
сельхоз нацелен на закупки 
техники региональным АПК 
в не меньших объемах, чем в 
2017-м. На модернизацию и 
техническое оснащение из об-
ластного бюджета предвари-
тельно планируется предоста-
вить субсидии  в сумме 179 млн 
рублей. Задача ведомства - до 
2020 года обеспечить обнов-
ление до 50% основных про-
изводственных фондов АПК 
области.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Как сообщает областной 
Минсельхоз, в 2017 году 
объем инвестиций в 
обновление машинно-
тракторного парка 
составил 3 млрд рублей.

В хозяйствах региона 
преобладает отечественная 
техника, отмечает Сергей 
Ершов
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Как обновляют машинно-тракторный парк в регионеКак обновляют машинно-тракторный парк в регионе

ИСТОЧНИК: МИНСЕЛЬХОЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

350
ТРАКТОРОВ

160
ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ
И КОРМОУБОРОЧНЫХ 
КОМБАЙНОВ

400
ПОСЕВНЫХ
И ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 
МАШИН

ГОСПОДДЕРЖКА В 2017 ГОДУ

ОБЪЕМ ГОСПОДДЕРЖКИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
И ОБОРУДОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ

466 МЛН РУБ.

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НАПРАВЛЕНО ЗАВОДАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ В ВИДЕ КОМПЕНСАЦИИ СКИДОК В РАЗМЕРЕ 
15% ОТ СТОИМОСТИ ДЛЯ АГРАРИЕВ РЕГИОНА

БОЛЕЕ 200 МЛН РУБ.

ЛЬГОТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  КРЕДИТОВ ПО СТАВКЕ ДО 5% ВЫДАНО 
БАНКАМИ СЕЛЬСХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ РЕГИОНА НА ПОКУПКУ 
СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

БОЛЕЕ 1,5 МЛРД РУБ.

ПАРКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ ОБНОВЛЕНО
4%

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБНОВЛЕНИЕ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА
3 МЛРД РУБ.

Èòîãè. 
ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
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ЭКОНОМИКА. АПК И ПИЩЕПРОМ
Предприятие выпускает машины двух видов: «Туман-1М» и «Туман-2». Сейчас проектируем 
следующую линейку машин - «Туман-3»

ТЕХНИКА

- Для молодой компании, 
созданной в 2010 году, каж-
дый год - почти эпоха. Ка-
ким в историю предприя-
тия войдет 2017-й?

- В этом году произошло не-
мало знаковых для компании 
событий. Все возможности, 
которые нам представились, 
мы успешно реализовали, а 
в ряде аспектов - даже сверх 
ожиданий. Год назад в рам-
ках визита Президента Рос-
сии Владимира Путина и 
главы Минпромторга РФ Де-
ниса Мантурова в Японию 
был подписан ряд межпра-
вительственных соглашений. 
Среди них - меморандум о по-
вышении производительности 
российских предприятий при 
поддержке японских специ-
алистов. Для участия в про-
грамме было отобрано 12 заво-
дов, в том числе «Пегас-Агро».

- В чем заключалась суть 
программы и какие ре-
зультаты она дала?

- В течение года на наше 
предприятие приезжали ин-
женеры компании «Тойота». 
Это были практикующие 
специалисты, которые непо-
средственно в цехах с нашими 
рабочими и линейными руко-
водителями проводили тренин-
ги и мастер-классы, разбирали 
конкретные рабочие ситуации, 
находили узкие места в нашей 
производственной цепочке. С 
их помощью мы смогли пере-
строить принцип организации 
сборки. Если говорить о циф-
рах, то больших машин «Ту-
ман-2» на начало года мы вы-
пускали полторы единицы в 
день, сегодня этот показатель 
увеличился вдвое. Маленьких 
машин «Туман-1М» в день мы 
выпускали две с половиной 
единицы, сейчас мы можем вы-
пускать восемь машин. Была 
проведена серьезная работа 
над повышением качества, 
расширена система бережли-
вого производства кайдзен. 
Что особо ценно, к нам приез-
жали основатели этой систе-
мы, люди с гигантским опытом 
работы, книги которых чита-
ют во всем мире. Итоги общей 
работы впечатлили не только 
нас, но и японцев.

- Планируется ли разви-
тие сотрудничества?

- Японская сторона пред-
ложила нам продолжить эту 
программу в 2018 году. Весной 
концерн «Тойота» приглашает 
15 наших специалистов прой-
ти обучение и стажировку не-
посредственно на их предпри-
ятии в Японии. Кроме того, мы 
обсуждаем планы совместного 
развития нашего производ-
ственного комплекса. Чтобы 
выстроить отвечающее всем 
требованиям времени про-
изводство, необходимо будет 
учесть все недочеты, существу-
ющие на сегодняшний день.

- Что сегодня представ-
ляет собой завод «Пегас- 
Агро»?

- У нас работают 240 чело-
век, мы уверенно перешли в 
категорию среднего бизнеса, 
не только по численности, но и 
по обороту - по итогам года он 
превысит 1,5 млрд рублей. В 
этом году будет выпущено по-
рядка 350 машин, план на сле-
дующий год мы поставили уже 
в 550 машин. В прошлом году 
у нас было более 240 машин, 
то есть темпы роста очень хо-
рошие. Наша задача - выйти 
на производство тысячи ма-
шин в год, я думаю, что к 2020 
году мы ее успешно реализуем. 
Спрос на сельхозтехнику се-
годня высокий. Наши машины 
берут охотно, поскольку они 
сделаны на высококлассном 
оборудовании, которое гаран-
тирует качественную сборку, 
и выгодно отличаются по сто-
имости.

- Что входит в номенкла-
туру выпускаемой продук-
ции?

- Предприятие выпуска-
ет машины двух видов: «Ту-
ман-1М» и «Туман-2». Сейчас 
проектируем следующую ли-
нейку машин - «Туман-3». Ма-
леньких машин мы делаем не 
очень много, план на этот год 
50 штук, поскольку на рынке 
много аналогов, в том числе 
в Самаре. Наш флагман - это 
«Туман-2», сегодня он вы-
пускается с четырьмя вида-
ми навесного оборудования: 
штанговый и вентиляторный 
опрыскиватели, разбрасыва-
тель, а также мультиинжек-

тор. Этот модуль мы внедрили 
в производство в 2017 году, он 
прошел испытания в разных 
регионах, протестирован По-
волжской МИС, сейчас мы на 
этапе получения сертификата. 
Пилотная партия изготовлена, 
и уже выстроилась очередь из 
желающих приобрести новый 
агрегат.

- «Пегас-Агро» является 
заводом полного цикла - от 
конструкторского бюро до 
выпуска готовой продук-
ции. Насколько глубоко 
локализовано ваше произ-
водство?

- В зависимости от моде-
ли и набора опций локали-
зация составляет от 52% до 
87%. До определенного вре-
мени мы оснащали машину 
отечественным дизельным 
двигателем ЗМЗ-514, но он 
был снят с производства. 
Пришлось его заменить на 
аналог двигателя Isuzu, ко-
торый производится в Ки-
тае. С другой стороны, у нас 
появилось качественное обо-
рудование для производства 
электроники, и американ-
ская компания TeeJet пере-
дала нам производственную 
документацию для выпуска 
жгутов-проводов, которые 
ранее мы покупали за грани-
цей. Мы предпочитаем вкла-
дывать прибыль в основные 
средства, ведем постоянную 
работу по углублению лока-
лизации и стремимся произ-
водить сами как можно боль-
ше деталей машины. Под всю 
технологическую цепочку у 
нас имеется оборудование. 
Даже стандартизированные 
детали ГАЗа мы не покупаем, 
а изготавливаем сами. В этом 
году закупили еще несколь-
ко новых станков, поскольку 
объемы производства растут.

- Каковы сегодня ваши 
рынки сбыта?

- Традиционно это Россия и 
СНГ - Казахстан, Узбекистан, 
Белоруссия, активизировался 
рынок Украины. После вы-
ставки в Ганновере большой 
интерес к нашей технике про-
явили болгары. Здесь есть 
определенные сложности, по-

скольку требуется сертификат 
ЕС. Европейский рынок очень 
хорошо защищен. Нам здесь 
помогает Российский экспорт-
ный центр, который проводит 
обучение специалистов пред-
приятий по сертификации 
продукции. Предполагается и 
субсидирование затрат на сер-
тификацию, поскольку это до-
рогостоящие процедуры. Боль-
шой интерес к нашей технике 
проявили греки и сербы, ког-
да узнали, что может делать 
наша машина и сколько она 
стоит. Потенциально Восточ-
ная Европа - это наш рынок. 
Зарубежные аналоги стоят 
в 2,5-3 раза дороже, причем 
это только опрыскиватели без 
сменных модулей, они могут 
работать ограниченное время 
в году. А наша машина рабо-
тает в поле с ранней весны до 
поздней осени.

- Как выстроен сервис 
«Пегас-Агро»?

- На сегодняшний день у 
нас очень большая сервисная 
группа. Дилерская сеть ра-
ботает от Дальнего Востока 
до Крыма. Большую пользу 
приносят дилерские конфе-
ренции, очередная состоится 
в январе. Дилеры ежегодно 
проходят обязательное обу-
чение на предприятии, наши 
сервисные инженеры держат 
с ними постоянную связь и 
информируют о происходя-
щих изменениях. Мы даем 
годовую гарантию и прово-
дим мониторинг по каждой 
проданной машине. Сервис-
ная группа всегда готова 
подстраховать дилеров, если 
они не справляются на месте, 
наши специалисты выезжают 
для оказания поддержки.

- Каким будет «Туман-3»?
- У нас все очень просто: 

«Туман-1» несет одну тонну 
полезной нагрузки, «Туман-2» 
рассчитан на две тонны, соот-
ветственно, «Туман-3» будет 
иметь три тонны полезной 
нагрузки. Когда мы изуча-
ли запросы рынка, основное, 
что звучало от потребителей 
- «нам бы емкость побольше». 
Особенно это актуально для 
овощеводов, у них большой 

расход на гектар, и частая за-
правка машины снижает про-
изводительность. Здесь мы 
решаем достаточно сложную 
техническую задачу по уве-
личению полезной нагрузки 
с сохранением преимуществ 
модульной платформы, кото-
рая не сминает посевы и ра-
ботает без технологической 
колеи. Вес в данном случае 
имеет большое значение. 
Естественно, мы работаем 
над дизайном - машина долж-
на быть не только техноло-
гичной, но и красивой. Мы 
сохраним необычный вид и 
узнаваемость нашей маши-
ны. В 2018 году мы соберем 
опытные модели «Тумана-3» 
и будем тестировать его в 
своем хозяйстве. В 2019 году 
будут сертификационные ис-
пытания и мелкосерийная 
сборка для тестирования в хо-
зяйствах наших постоянных 
партнеров. А с 2020 года мы 
начнем реализовывать про-
ект в полном объеме.

- Государство поддержи-
вает вас субсидиями?

- Мы участвуем в программе 
импортозамещения, в соответ-
ствии с которой федеральный 
бюджет субсидирует аграриям 
20% стоимости нашей техники. 
Мы всегда на связи с регио-
нальным Минпромом. В свое 
время область субсидировала 
нам 90% затрат по сертифика-
ции, были выделены субсидии 
на приобретение основных 
средств производства, что для 
нас очень важно, поскольку 
мы закупаем много станков и 
оборудования. Нам помогли с 
финансированием в приобре-
тении программного обеспе-
чения для конструирования 
машин. По «Туману-3» мы по-
дали заявку в федеральный 
конкурс на субсидирование 
НИОКР. Тематикой нашего 
производства всерьез заин-
тересовалось государство, и 
я думаю, что у нас неплохие 
шансы на получение поддерж-
ки. Хотим поработать над этим 
проектом с государственным 
участием, поскольку это доста-
точно дорогостоящее дело - вы-
пуск новой машины.

«Машина должна быть не только 
технологичной, но и красивой»
СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Самарский производитель 
сельхозтехники  
«Пегас-Агро» в течение 
года реорганизовал 
производственную 
систему, вдвое увеличив 
возможности по выпуску 
своей флагманской 
машины - самоходного 
опрыскивателя-
разбрасывателя «Туман-2». 
О планах развития 
предприятия и о том, каким 
будет «Туман-3», в интервью 
«Итогам года» рассказала 
генеральный директор  
ООО «Пегас-Агро»  
Светлана Линник.

КОМПАНИЯ «ПЕГАС-АГРО» РИТМИЧНО НАРАЩИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕМПЫ: В 2016 ГОДУ БЫЛО ВЫПУЩЕНО 
240 МАШИН, В 2017 ГОДУ - 350, ПЛАН НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД - 550 МАШИН
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ЭКОНОМИКА. АПК И ПИЩЕПРОМ
Техника сельхозназначения, приобретаемая при поддержке государства,  
должна проходить испытания на машиноиспытательных станциях

РАСТЕНИЕВОДСТВО

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

К такому выводу приходят 
специалисты Поволжской го-
сударственной зональной ма-
шиноиспытательной станции 
(МИС), анализируя состояние 
машинотракторного парка 
хозяйств. С 1990 года сохра-
няется отрицательный баланс 
обновления парка сельскохо-
зяйственной техники. С тех пор 
комбайновый парк сократился 
более чем в 6 раз, и несмотря 
на существенный уровень го-
сударственных дотаций, эту 
тенденцию переломить пока не 
удается.

В эту страду из-за обедненно-
го машинотракторного парка 
хозяйства проводили уборку 
в растянутые агросроки, а это 
чревато повышением потерь от 
самоосыпания перестоявшей 
культуры примерно на 12%. 
Представьте, если бы обеспе-
ченность уборочной техникой 
была на уровне 1990 года, 
страна собрала бы 155-160 млн 
тонн, за счет чего можно было 
бы заработать дополнительно 
более 125 млрд рублей. Тако-
ва, к сожалению, цена низкой 
обеспеченности сельскохозяй-
ственной техникой.

Говоря о необходимости пе-
реоснащения, специалисты 
Поволжской МИС имеют вви-
ду не просто новую технику, а 
современную и надежную, что 
гарантирует не каждый про-
изводитель. Даже тракторы 
«Беларус», надежность которых 
раньше признавалась во всем 
мире, сейчас еле дотягивают 

Испытания техники снижают 
риски потери урожая

Урожай 2017 года  
для сельскохозяйственной 
отрасли России оказался 
выдающимся: поставлен 
новый исторический  
рекорд - 140,5 млн тонн 
зерна. Это большое 
достижение - результат 
высокой самоотдачи  
и благоприятных погодных 
условий. Однако, он мог 
быть и еще выше.

до минимально допустимого 
уровня по наработке на отказ. 
По существующим нормам, вся 
техника сельхозназначения, 
приобретаемая при поддержке 
государства, должна подтвер-
ждать свое качество, проходя 
испытания на государственных 
машиноиспытательных стан-
циях.

В этом требовании нет ни-
чего удивительного: весь мир 
идет по такому пути. Созданы 
и активно работают междуна-
родные организации по гармо-
низации и выработке единых 
требований к сельскохозяй-
ственной технике, решению 
задач обеспечения устойчивой 
механизации сельского хозяй-

ства во всех регионах. Ведь 
только при высоком уровне 
технического оснащения и со-
блюдении стандартов защиты 
человека и окружающей среды 
появляется возможность обе-
спечения продовольственной 
безопасности населения Земли.

ФГБУ «Поволжской МИС» 
активно участвуют в работе 
международных групп с 2013 
года. «На многочисленных кон-
ференциях в разных странах 
идет совместная разработка и 
совершенствование Кодексов 
проведения официальных ис-
пытаний, по которым резуль-
таты испытаний, проведенные 
в одной стране, принимаются 
всеми другими странами участ-

ницами этих Кодексов», - по-
ясняет директор «Поволжской 
МИС» Вадим Пронин (на 
фото справа), который явля-
ется представителем России 
в ОЭСР и Азиатско-тихооке-
анской сети испытаний агро-
техники (АNТАМ) в рамках 
Центра по устойчивой механи-
зации сельского хозяйства при 
Экономической и социальной 
комиссии ООН.

Так, в тракторных Кодек-
сах ОЭСР, наравне с Россией, 
участвует 26 стран, включая 
страны ЕС и США, а в Кодек-
сах АNТАМ ООН участвует 16 
стран юго-восточной Азии, а 
также Франция, Италия и Тур-
ция. Такая работа позволяет 

каждой стране-участнице вне-
дрять лучшие мировые прак-
тики проведения испытаний и 
поддерживать производство и 
приобретение исключительно 
эффективной и проверенной 
техники, что снижает риски по-
тери части урожая из-за просто-
ев низкокачественной техники.

В 2018 году испытатели 
сельскохозяйственной техники 
будут праздновать 70-летие 
создания современных маши-
ноиспытательных станций, в 
том числе и Поволжской го-
сударственной зональной ма-
шиноиспытательной станции, 
которая вносит свою лепту в 
успехи самарского аграрного 
сектора.
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Продажи растут благодаря 
клиентоориентированности

Основное 
направление 
завода не 
менялось  
с советских 
времен – доильное 
оборудование
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Новый выдувной 
аппарат 
производит 
200-литровые 
бочки из 
пищевого 
полиэтилена

Кормодробилки, 
производство 

которых 
запустили в этом 
году, пользуются 

спросом

Покупатели могут 
ознакомиться со 

всей линейкой 
продукции завода

РАСШИРЯЮТ ГЕОГРАФИЮ

Даже не верится, что в дале-
ком 1938 году в единственном 
небольшом цехе здесь выпу-
скались только розвальни – 
большие сани для перевозки 
грузов. Сегодня в 12 цехах  
предприятия работает более 
250 человек. Основное направ-
ление не менялось с советских 
времен – доильное оборудова-
ние. Зато ассортимент ох как 
разросся. Только среди доиль-
ных агрегатов можно насчи-

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД ГОТОВИТСЯ ОТМЕТИТЬ СВОЕ 80-ЛЕТИЕ

ЕКАТЕРИНА ТАЛЬМАН

В следующем году одно из 
старейших предприятий 
области разменяет 
свой девятый десяток. 
Заводчане признаются - 
в последнее время 
приходится нелегко. 
Но разве здесь кого-то 
трудностями остановишь? 
За этот год производство 
модернизировалось, 
линейка продуктов 
пополнялась. Кроме того, 
на заводе возвели еще 
одно здание со складом 
и даже запустили новое 
производство в Сызрани.

тать порядка 40 наименова-
ний на выбор. «Для небольших 
подсобных хозяйств мы про-
изводим доилки и стойловое 
оборудование, для произво-
дителей покрупнее – молоко-
провод, - рассказала Алина 
Тихонова, инженер-технолог 
1-й категории АО «Челно-Вер-
шинский машиностроитель-
ный завод» (ЧВМЗ). – Есть и 
заказчики, для которых мы 
изготавливаем технологиче-
ское оборудование для  фер-
мы полностью «под ключ». Все 
оборудование по характери-
стикам идентично импортно-
му и различается с ним разве 
что в цене». Между тем, кроме 
доильных аппаратов предпри-
ятие производит разнообраз-
ную продукцию. Например, 
уже не первый год изготавли-
вает воздушные резервуары 
для тормозной системы желез-
нодорожных вагонов. 

Завод активно работает с 
крестьянскими фермерскими 
хозяйствами своего региона, а 
также поставляет продукцию 
на предприятия АПК Красно-
дарского, Алтайского краев, 
Московской, Ленинградской, 
Новосибирской и других обла-
стей России. Растут заказы и 

из стран ближнего зарубежья 
– Украины, Беларуси, Казах-
стана и других. Постепенно 
география поставок ЧВМЗ 
увеличивается, а вместе с ней 
ширится и производство.

ЧТО НОВОГО?
Около года назад предпри-

ятие запустило собственное 
производство шлангов ПВХ. 
Раньше закупались импорт-
ные, остатки которых теперь 
пылятся в сторонке. «Поче-
му-то не берут», - сетует заме-
ститель генерального директо-
ра по производству Валерий 
Иванчин.

На заводе установлено но-
вое оборудование, производя-
щее 200-литровые бочки из 
прочного пищевого полиэти-
лена. Такая упаковка может 
пригодиться для хранения 
и перевозки различных ве-
ществ: от пищевой продукции 
до бытовой химии. В этом году 
предприятие запустило про-
изводство дробилок для из-
мельчения кормов, ни в чем не 
уступающих турецким.

Новая продуктовая линей-
ка – это не предел. В 2017 году 
ЧВМЗ построил новое зда-

ние. Изначально помещение 
задумывалось как склад, но в 
итоге получился целый завод-
ской корпус. Здесь разместили 
участок по сборке и испыта-
нию доильных агрегатов, а  в 
отдельном помещении – склад. 
Теперь собирать, испытывать, 
упаковывать, складировать 
и отгружать основную часть 
продукции будут в одном ме-
сте.

Предприятие постоянно 
развивается. В этом году, на-
пример, сменился автопарк, 
а в основном офисном здании 
почти на всех этажах сделали 
ремонт. Но, пожалуй, главным 
событием года стало открытие 
литейного цеха – обособлен-
ного подразделения по про-
изводству отливок из серого 
чугуна. «При собственном про-
изводстве мы и на закупке сэ-
кономим, и за качество будем 
отвечать уже сами, - пояснил 
генеральный директор заво-
да Тельман Эйвазов. – Мы 
закупили прогрессивное обо-
рудование – технологическую 
линию по производству фор-
мовочной смеси для литья и 
очистки заготовок, индукци-
онную плавильную печь, смон-
тировали вентиляцию. Пока 
что получили только первую 
опытную партию отливок, ско-
ро перейдем на выпуск своих 
насосов». 

КУРС НА КЛИЕНТО- 
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Конечно, создать целое про-
изводство с нуля – это не про-
сто. В первую очередь нужны 
квалифицированные кадры, 
специалисты, которых ката-
строфически не хватает. Но 
это не единственная проблема. 
Тельман Эйвазов признается, 
что сохранять высокую кон-
курентоспособность трудно. 
Предприятие живет только 
на собственные и кредитные 
средства. При этом льготные 
условия кредитования для 
аграриев и субсидии не рас-
пространяются на заводы. 

Несмотря на суровые реалии 
рынка, предприятию удается 
каждый год показывать по-
ложительную динамику по до-
ходности. В 2017 году продажи 
увеличились на 30%. Верно, 
все дело в высокой клиенто- 
ориентированности. Напри-
мер, для удобства розничных 
покупателей на первом этаже 
завода открыли магазин, где 
можно быстро за наличные 
купить всю продукцию, кото-
рую здесь изготавливают. При 
этом руководство заботится 
не только о клиентах, но и о 
сотрудниках. Для них здесь 
в каждом цехе установлены 
кулеры с горячей и холодной 
водой. Кстати, работники на 
камеру реагируют с улыбкой 
и без смущения продолжают 
трудиться. 
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ЭКОНОМИКА. АПК И ПИЩЕПРОМ
Челно-Вершинский машиностроительный специализируется на выпуске доильного 
оборудования, ассортимент которого дошел уже до 40 наименований
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ЭКОНОМИКА. АПК И ПИЩЕПРОМ
Ферма в Борском районе станет крупнейшим в губернии животноводческим 
комплексом молочного направления на 2400 голов дойного стада

РАЗВИТИЕ

ОЛЬГА НОВИКОВА

- Андрей Валериевич, в 
проект Сергиевской птице-
фабрики было вложено бо-
лее 4,5 млрд рублей, в том 
числе 2,8 млрд - бюджет-
ные инвестиции. Насколь-
ко он интересен потенци-
альным инвесторам?

- Интерес к проекту со сто-
роны инвесторов есть. В 2017 
году мы очень тесно работали 
с инвесторами, трех привози-
ли на площадки строительства 
и получали положительные 
отзывы, в том числе о тех-
нологической составляющей 
проекта. Однако в ситуации, 
когда оптовая цена на мясо 
птицы достаточно долго дер-
жится на низком уровне, дей-
ствующие крупные игроки в 
птицеводстве ограничиваются 
инвестициями в существую-
щие активы и регионы при-
сутствия. Если несколько лет 
назад цена на птицу росла, то 
сейчас ситуация изменилась 
в противоположную сторону. 
Требование инвестора - оку-
паемость проекта не более чем 
10 лет с определенной доходно-
стью собственного капитала. 
Для этого оптовые цены на 
мясо птицы должны быть не 
ниже 95-100 рублей за кило-
грамм. А сейчас цена состав-
ляет 80-85 рублей. Кроме того, 
с 2017 года прекращено льгот-
ное кредитование бройлерного 
птицеводства. В случае ожи-
даемого существенного увели-
чения экспорта мяса птицы, в 
т.ч. в Иран, Китай и Саудов-
скую Аравию, на внутреннем 
рынке возникнет естествен-
ный дефицит, цена на куриное 
мясо станет расти, а соответ-

ственно, вырастет и инвести-
ционная привлекательность 
самой отрасли. Предпосылки 
для роста экспорта мяса пти-
цы есть - недавнее соглаше-
ние с Саудовской Аравией о 
поставках и конкурентоспо-
собность российской птицы по 
цене (она практически равна 
среднемировой, хотя до недав-
него времени была выше). По 
нашей информации, в февра-
ле будущего года ряд потенци-
альных инвесторов планирует 
корректировать свои инвест-
программы и рассматривать 
возможность участия в новых 
проектах. Проект строитель-
ства птицефабрики очень ва-
жен для региона. Представ-
ленность мяса птицы местного 
производства на прилавках в 
настоящее время составляет 
от 12% до 35% в зависимости 
от торговой сети. Этого не-
достаточно: качественное ох-
лажденное мясо птицы, как и 
качественное молоко - это те 
продукты, которые должны 
производиться в регионе по-
требления. Кроме того, пти-
цекомплекс - это дополнитель-
ные налоги в бюджет и почти 
полторы тысячи новых рабо-
чих мест.

- Из-за изменения стра-
тегии Внешэкономбанка 
в прошлом году строи-
тельство птицефабрики 
осталось без кредитных 
средств. Как решалась про-
блема финансирования 
строительства в 2017 году?

- В июле-сентябре совместно 
с министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия Са-
марской области мы работали 
над получением льготного ин-
вестиционного кредитования 
с банками и федеральным 

Минсельхозом. В результате 
мы заключили кредитные со-
глашения с «Альфа-банком» 
- на завершение строитель-
ства и ввод в эксплуатацию 
элеватора и комбикормового 
завода, являющихся первым 
этапом проекта строитель-
ства птицекомплекса. Элева-
тор должен быть готов к но-
вому урожаю 2018 года. Чуть 
позже, но тоже в 2018 году, 
заработает комбикормовый 
завод. Ведутся работы и на 
основной площадке птице-
комплекса. Инкубатор, убой-
ный завод и площадки выра-
щивания находятся в разной 
степени строительной готов-
ности. Выполнена вертикаль-
ная планировка площадок, 
возведены несушие металли-
ческие конструкции 43 птич-
ников, каркас инкубатора и 
убойного завода, 14 киломе-
тров межплощадочных дорог, 
межплощадочные сети водо-
снабжения и водоотведения. 
Построено 7,8 километра вы-
соковольтной электросети и 
распределительная подстан-
ция на 18 МВт, сейчас ставим 
под напряжение трансформа-
торные подстанции на шести 
бройлерных площадках. Срок 
завершения строительства 
птицекомплекса с момента 
продолжения финансирова-
ния не превышает полутора 
лет.

- Значит ли это, что про-
ект будет реализован по 
частям, и сначала инве-
стору продадут элеватор и 
комбикормовый завод?

- Проект действительно бу-
дет реализован по частям. 
Элеватор на 77 тысяч тонн 
зерна и комбикормовый завод, 
рассчитанный на производ-

ство 30 тонн гранулированно-
го комбикорма в час с цехом 
по производству полножирной 
сои, востребованы сами по себе 
и уже в конце следующего года 
начнут приносить доход. Одна-
ко с инвесторами мы ведем пе-
реговоры о реализации всего 
проекта в комплексе, это наша 
принципиальная позиция.

- Ваш второй проект 
в сфере АПК связан со 
строительством молочной 
фермы в Борском районе. 
Что удалось сделать за 
2017 год?

- Проект предусматривает 
создание крупнейшего в гу-
бернии животноводческого 
комплекса молочного направ-
ления на 2400 голов дойного 
стада. Однако любой живот-
новодческий проект начина-
ется прежде всего с создания 
собственной кормовой базы. 
Не случайно первый вопрос, 
который задают инвесторы: 
«есть ли земля?». И мы мо-
жем ответить на него утвер-
дительно. В конце февраля 

2017 года было создано 100% 
дочернее общество Корпора-
ции, а уже 11 мая мы вышли 
в поле. Приобретена необхо-
димая сельскохозяйственная 
техника, высококачествен-
ные семена и средства защи-
ты растений, которые обе-
спечили эффективный ввод 
земель в сельскохозяйствен-
ный оборот, посев более 1,8 
тысячи гектар подсолнечни-
ка и порядка 1,5 тысячи гек-
тар озимой пшеницы. Общий 
объем возвращенных в оборот 
земель составил более 7 ты-
сяч гектар, и это было нашей 
главной задачей. В 2018 году 
продолжим вводить в оборот 
ранее заброшенные земли.

Много работы в этом году 
проведено в части подго-
товки производственно-тех-
нической базы: подведено 
внешнее электроснабжение, 
создано ограждение терри-
тории базы, спроектировано 
четыре склада для хране-
ния сельхозтехники, зерна, 
средств защиты растений. 
Приобретено нежилое зда-
ние в селе Гвардейцы - там 
планируется административ-
но-бытовой комплекс.

Что касается непосред-
ственно животноводческого 
комплекса - прошел государ-
ственную экспертизу проект 
внешнего электроснабжения, 
сейчас проектируем подъезд-
ную дорогу. Все необходимые 
инженерные изыскания мы 
провели, включая археоло-
гию и гидрогеологию - сде-
лали несколько разведочных 
скважин и нашли воду питье-
вого качества в необходимом 
для комплекса объеме. На-
чинать строительство самой 
фермы без инвестора мы  

ОАО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» - ОПЕРАТОР ДВУХ КРУПНЫХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ В РЕГИОНЕ - СТРОИТЕЛЬСТВА ПТИЦЕКОМПЛЕКСА В СЕРГИЕВСКОМ РАЙОНЕ И СОЗДАНИЯ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В БОРСКОМ РАЙОНЕ.  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОРПОРАЦИИ АНДРЕЙ НОВИКОВ РАССКАЗАЛ, КАКИЕ ТРУДНОСТИ ВОЗНИКАЮТ  
ПРИ ПОИСКЕ ИНВЕСТОРОВ, КАК РЕАЛИЗУЮТСЯ ПРОЕКТЫ И В ЧЕМ ИХ ОСОБЕННОСТИ

«Элеватор  
и комбикормовый 
завод планируем 
запустить  
в 2018 году»

Государственная 
поддержка молочного 
животноводства  
не будет продолжаться 
вечно, и если сейчас 
инвестор может 
получить серьезные 
преференции при 
строительстве 
животноводческого 
комплекса,  
то потом этой 
возможности 
может не быть

Итоги. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ЭКОНОМИКА. АПК И ПИЩЕПРОМ
Современный комбикормовый завод рассчитан на производство 30 тонн  
готового продукта в час

не планируем, поскольку 
инвестор самостоятельно 
определит строительные и 
технологические решения 
комплекса на основе, в том 
числе, наших наработок. Од-
нако даже при пессимистич-
ном сценарии к 2020 году 
доходов от растениеводства 
нам хватит, чтобы получить 
кредитное финансирование и 
построить ферму без привле-
чения инвестора. Но все-таки 
основной сценарий - привле-
чение стратегического инве-
стора уже в следующем году. 
Все понимают, что государ-
ственная поддержка молоч-
ного животноводства не будет 
продолжаться вечно, и если 
сейчас инвестор может полу-
чить серьезные преференции 
при строительстве молочных 
комплексов - льготное креди-
тование по ставке не выше 
5% годовых и возврат 30% 
капитальных затрат, - то за-
тем этой возможности может 
и не быть.

- Со стороны инвесторов 
есть заинтересованность?

- Да, есть. Пока все инве-
сторы «смотрят» в сторону 
Московской, Рязанской, Ка-
лужской, Воронежской и дру-
гих областей, так как Москва 
- крупнейший рынок потреб- 
ления молочной продукции. 
К тому же, крупные игроки 
рынка АПК для реализации 
молочных проектов в первую 
очередь рассматривают регио-
ны текущего присутствия. Од-
нако возможности территории 
и кормовой базы в Централь-
ной России не безграничны, 
если все заявленные проекты 
будут реализованы - серьезно 
возрастет конкуренция и цена 
на сырое молоко не будет столь 

привлекательной для окупа-
емости таких дорогостоящих 
проектов. А в Самарской обла-
сти (да и некоторых соседних 
областях ПФО) существует 
большой дефицит сырого моло-
ка собственного производства 
и одновременно - в нашем ре-
гионе расположены крупные 
молокоперерабатывающие 
заводы и платежеспособное 
население. Проблемы со сбы-
том продукции не возникнет, 
земля для создания собствен-
ной кормовой базы, а также 
возможность организации соб-
ственной переработки есть. 
Поэтому я уверен, что у этого 
проекта серьезные перспек-
тивы. Кроме того, у меня есть 
мечта - совместно с инвестором 
хотя бы частично восстановить 
знаковые места, связанные 
с седьмым самарским губер-
натором Григорием Аксако-
вым, которые расположены в 
Борском районе недалеко от 
наших полей. Григорий Сер-
геевич Аксаков - один из луч-
ших российских губернаторов 
той эпохи и сын знаменитого 
русского писателя С.Т. Аксако-
ва - автора сказки «Аленький 
цветочек».

- Каким вы видите следу-
ющий проект корпорации 

развития? Он тоже будет 
связан с сельским хозяй-
ством?

- Кроме реализации текущих 
проектов, Корпорация раз-
вития в 2018 году продолжит 
решать задачи, поставленные 
Губернатором и Правитель-
ством Самарской области. Мы 
недавно подключились к ре-
ализации крупного проекта, 
необходимого без исключения 
всем жителям Самарской об-
ласти. Этот проект не связан с 
сельским хозяйством, но под-
робности в настоящее время со-
общить не могу. Кроме того, мы 
продолжим оказывать содей-
ствие реализации инвестици-
онных проектов на территории 
региона. К примеру, выстроен-
ные партнерские взаимоотно-
шения Корпорации с ресурсо-
снабжающими организациями, 
профильными региональными 
министерствами и главами му-
ниципалитетов позволили в 
срок обеспечить инвестицион-
ную площадку строительства 
нового современного гипермар-
кета спортивных товаров «Де-
катлон» в г. Тольятти необходи-
мой инфраструктурой.

В 2017 году мы сделали мно-
гое, и сейчас с оптимизмом 
смотрим в 2018 год.

ОАО «Корпорация развития Самарской 
области» создано в ноябре 2008 года в соответствии с 
решением Наблюдательного совета Государственной корпо-
рации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» под председательством В.В. Путина. 
Акционерами являются Правительство Самарской области и 
Внешэкономбанк. Целью Корпорации является реализация 
значимых для региона масштабных инвестиционных, в том 
числе инфраструктурных, проектов, способных стать точками 
роста экономики Самарской области. Наиболее масштабным 
из реализованных проектов в Самарской области стала рекон-
струкция международного аэропорта Курумоч.
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ЭКОНОМИКА. АПК И ПИЩЕПРОМ
На заводе «Красноярское молоко» работают целыми династиями,  
а молодое поколение выстраивается в очередь на вакантные места

ПЕРЕРАБОТКА

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Завод «Красноярское 
молоко» является одним 
из крупнейших в регионе 
производственных 
комплексов по переработке 
животноводческой 
продукции. В основе 
развития предприятия 
лежит профессионализм его 
сотрудников.

Предприятие ведет свою исто-
рию с 60-х годов прошлого 
века, из сельского пункта по 
приему молока оно преобра-
зовалось в высокотехнологич-
ный молокозавод, на котором 
трудятся около 200 человек 
- молодежь и люди со стажем. 
Есть немало ветеранов, кото-
рые помнят, каким завод был 
в советское время, они переда-
ют свой опыт молодым, пока-
зывая, как нужно относиться 
к труду. В дни летних каникул 
на подсобных работах трудят-
ся старшеклассники. Родители 
охотно отпускают своих детей 
на предприятие, выстраивает-
ся даже очередь из желающих 
получить начальный произ-
водственный опыт и первую в 
своей жизни зарплату. Не ред-
кость примеры, когда люди по-
святили заводу всю свою про-
фессиональную жизнь и ушли 
на пенсию с одной записью в 
трудовой книжке. Есть на за-
воде и целые династии, члены 
которых трудятся на разных 
должностях - от разнорабочих 
до руководителей. При этом в 
одних подразделениях завода 
старшее поколение управляет 
младшим, а в других - наобо-
рот. Как рассказал генераль-
ный директор ООО «Крас-
ноярское молоко» Роман 
Муковнин, представители 
следующего поколения дина-
стий, как правило, работают 
на более интеллектуальных 
позициях, требующих больше 
знаний и ответственности.

«Мы лояльно относимся к та-
ким моментам и не усматрива-
ем здесь конфликта интересов, 
- отметил Роман Муковнин. 
- Есть интересы предприятия, 
и главным здесь является вы-

Директор по производству 
Татьяна Никонова - пример 
того, как из обычного 
специалиста может вырасти 
большой руководитель

полнение поставленных за-
дач. Коллектив - это общность 
людей, связанная не только 
заводским периметром, это об-
щие цели и общий результат 
труда».

По мнению гендиректора за-
вода, развитие предприятия 
невозможно без профессиона-
лизма сотрудников и их же-
лания совершенствовать свои 
навыки. Перед работниками 
предприятия открыты все воз-
можности для карьерного ро-
ста. Директор по производству 
Татьяна Никонова (на фото) 
являет собой пример того, как 
из обычного специалиста мо-
жет вырасти большой руко-
водитель. В новую должность 
она вступила недавно, до этого 
два года трудилась начальни-
ком маслоцеха, а еще раньше в 
течение пяти лет возглавляла 
кисломолочный цех - на всех 
позициях показала себя в выс-
шей степени профессиональ-
но. «Это четкость в постановке 
задач и контроль их выполне-
ния, это строгое соблюдение 
технологии производства и 
санитарных требований, - пе-
речислил Роман Муковнин. 
- Начальниками не рождают-

ся, ими становятся благодаря 
способностям и стремлению к 
самореализации. Мы поддер-
живаем профессиональный 
рост наших работников и их 
желание развиваться. Ка-
ждое предприятие обладает 
определенными компетенци-
ями, которые накапливаются 
с годами - коллективный опыт 
предприятия обогащается че-
рез связь поколений. Перера-
ботка молока является зрелой 
отраслью, в которой отрабо-
таны все технологии. Когда 
она ведется профессиональ-
ным коллективом, работаю-
щим на чистом и современном 
оборудовании, продукция не-
избежно получается полезной 
и вкусной».

Коллектив - это люди, 
связанные не только 
заводским периметром
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Повысить 
продуктивность 
дойного стада

МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОСТАЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ 
РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА. РЕГИОН ПРОИЗВОДИТ 
ЛИШЬ НЕМНОГИМ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ОТ ОБЩЕЙ 
ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В МОЛОКЕ

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

По данным областного Мин-
сельхоза, в прошлом году в 
хозяйствах всех категорий 
производство молока соста-
вило 447,7 тыс. тонн, или 
102% к уровню 2015 года. За 
январь-ноябрь 2017 года в 
Самарской области валовой 
надой молока увеличился на 
1,4% к аналогичному перио-
ду прошлого года и составил 
423,5 тыс. тонн - такие дан-
ные приводит Самарастат.  
На 1 декабря 2017 года пого-
ловье коров в хозяйствах всех 
категорий составило 110,4 тыс. 
голов (+0,4).

Вместе с тем регион произво-
дит лишь немногим более по-
ловины от общей потребности 
населения в молоке, остальные 
объемы завозятся из других 
регионов, отмечают в област-
ном аграрном ведомстве. Зало-
гом положительной динамики 
роста продуктивности дойного 
стада является ежегодно про-
водимая работа по повыше-
нию численности высокопро-
дуктивного скота. По данным 
Самарастата, надой молока на 
одну корову в январе-ноябре 
2017 года в сельскохозяйствен-
ных организациях, включая 
микропредприятия, составил 
4869 кг (+2,1%).

На увеличение производ-
ственных показателей в мо-
лочном скотоводстве боль-
шое влияние оказывает 
государственная поддержка 
по существенному спектру на-
правлений. Субсидии предо-
ставляются на приобретение 
племенной продукции, а так-
же на содержание племенного 
маточного поголовья крупно-
го рогатого скота молочного 
направления. Субсидируется 
приобретение техники и обо-
рудования для молочного ско-
товодства. Господдержка яв-
ляется стимулом для активной 
модернизации действующих 
молочных ферм, в ходе кото-
рой устаревшее оборудова-
ние заменяется современным. 
Крестьянско-фермерским хо-
зяйствам выдаются гранты 
на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм. На эти 

средства приобретаются сель-
скохозяйственные животные, 
строятся и реконструируются 
животноводческие помеще-
ния, внедряются новые техно-
логии содержания молочного 
стада.

Начиная с 2017 года мини-
стерство сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской об-
ласти оказывает господдерж-
ку хозяйствам, в которых про-
дуктивность на одну корову по 
итогам прошлого года превы-
сила 6000 кг. Ставка субсидии 
составляет 4 рубля за 1 кг реа-
лизованного или отгруженного 
на собственную переработку 
молока.

Региональное правительство 
ведет целенаправленную рабо-
ту по привлечению инвесторов 
с целью строительства совре-
менных молочных комплексов 
и ферм. В настоящее время в 
Ставропольском районе ЗАО 
«Нива» реализует проект по 
строительству коровника на 400 
скотомест с доильно-молочным 
блоком мощностью 2 тыс. тонн 
молока в год. В Исаклинском 
районе СПК «Красная звезда» 
строит молочную ферму та-
ких же параметров - 400 голов  
и 2 тыс. тонн молока в год. В 
Кинель-Черкасском районе 
СХП «Золотое руно» осущест-
вляет строительство фермы на 
200 голов, которая будет еже-
годно давать 1 тыс. тонн мо-
лока. Свою лепту в развитие 
отрасли вносят и крестьян-
ско-фермерские хозяйства: 
в Клявлинском районе ИП 
Алекян строит ферму на 100 
голов, в Большечерниговском 
районе ИП Амимнов ведет 
строительство фермы на 120 
голов, в Кинель-Черкасском 
районе ИП Рябченко возводит 
ферму на 50 голов дойного 
стада.

Рассматриваются возможно-
сти по строительству крупных 
молочных комплексов в Бор-
ском и Богатовском районах. 
Корпорация развития Самар-
ской области планирует создать 
условия для содержания дойно-
го стада в 2400 голов в каждом 
из комплексов. В настоящее 
время по данным масштабным 
проектам ведется комплекс под-
готовительных работ.
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Сыр и масло стабильного качества 

С момента 
сквашивания 
молока  
до момента 
упаковки все 
делают роботы –  
человек лишь 
нажимает  
на кнопку

За качеством 
строго следят. 
Вкусовые и ор-
ганолептические 
характеристики 
продукции  
ежедневно  
тестируются  
на дегустациях

Сегодня объемы 
выпуска 

продукции 
составляют  

30 тонн сыра  
и порядка  

12-15 тонн масла  
в сутки

Масло «Милье» 
ежегодно 

удостаивается 
престижных 

наград, среди 
которых  

«Бренд года» 
и «100 лучших 

товаров России»

УХОДЯЩИЙ ГОД ДЛЯ МСЗ «КОШКИНСКИЙ»  
СТАЛ ГОДОМ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО  
ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
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В перспективных планах завода - планомерное наращивание объемов производства, 
совершенствование методов контроля качества, а также расширение линейки продукции

ПРЕДПРИЯТИЕ

ИСТОЧНИК: МСЗ «КОШКИНСКИЙ»

СУТОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МСЗ «КОШКИНСКИЙ» 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ, ТОНН

ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ  
СЫРОГО МОЛОКА

МАСЛО И СПРЕДЫ СЫР И СЫРНЫЙ ПРОДУКТ

до 140 пачек
МАСЛА ФАСУЕТСЯ В МИНУТУ

до 15 тонн
МАСЛА

до 30 тонн
СЫРА

*ЦЕЛЕВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ
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АЛИНА ВЕРНИЦКАЯ

С тех пор, как с российских 
прилавков исчезли 
импортные сыры, масло 
и йогурты, прошло уже 
несколько лет, но вопрос 
импортозамещения в 
сфере продовольствия 
по-прежнему актуален. 
В числе первых 
включились в замещение 
освободившейся ниши 
на маслосырзаводе 
«Кошкинский». В этом году 
здесь внедрили две новые 
технологичные линии,  
не имеющие аналогов  
в регионе, обновилась  
и продуктовая линейка.

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ 
ПРОИЗВОДСТВА
В основе любого качественно-
го продукта - отборное сырье. 
Ежедневно МСЗ «Кошкинский» 
перерабатывает до 320 тонн мо-
лока. Поставляемое сырье про-
веряют на физико-химический 
и микробиологический состав. С 
момента поступления на завод 
до готовой упаковки оно прохо-
дит десятки лабораторных спек-
тральных анализов.

Как подчеркнул главный 
технолог предприятия Евге-
ний Рымденок, продукция 

завода выпускается в полном 
соответствии с техрегламента-
ми Таможенного союза, всеми 
действующими нормативными 
документами и пользуется неиз-
менно высокой популярностью. 
Чтобы успевать за потреби-
тельским спросом, предприятие 
наращивает производственные 
возможности. Сегодня мощно-
сти завода позволяют выпу-
скать до 30 тонн сыра и порядка 
12-15 тонн масла в сутки. 

Завод переживает масштаб-
ное «перевооружение». На смену 
старой технике пришли роботы. 
Модернизированы участок при-
емки молока, аппаратный цех, 
запущена производственная 
линия по изготовлению сыра 
испанской компании Fibosa и 
новые солильные бассейны.

«Линии по производству сыра 
и масла являются полностью 
закрытыми. Управление про-
изводственными процессами 
осуществляется компьютером. 
Это позволяет свести на нет че-
ловеческий фактор. В результа-
те стабилизировалось качество 
готовых продуктов», - поясняют 
на заводе. 

Автоматизированы и процес-
сы мойки технологического обо-
рудования - теперь она происхо-
дит механически по закрытой 
циркуляционной системе, без 
участия персонала. 

В отличие от сырной линии, 
оборудование для производ-
ства масла разрабатывалось 
российскими специалистами не-
посредственно по заказу МСЗ 
«Кошкинский». Компания «Бас-
сон инжиниринг» осуществляла 
проектирование, изготовление 
и монтаж оборудования, а так-
же пусконаладочные работы и 
сдачу в эксплуатацию. Все это 
подразумевает и техподдержку 
любого формата. В перспектив-
ных планах завода - планомер-
ное наращивание объемов про-
изводства, совершенствование 
методов контроля качества, а 
также расширение линейки вы-
пускаемой продукции. 

 ГОРДОСТЬ КОМПАНИИ
В ассортимент, выпускаемый 
маслосырзаводом в Кошках, 
входит масло «Милье», которое 
ежегодно подтверждает статус 
продукта высокого качества.

Несмотря на то, что это срав-
нительно новый продукт на 
рынке, он уже успел заслужить 
признание. И это неудивитель-
но: сливочное масло приятное 
на вкус, имеет пластичную кон-
систенцию и устойчивое при 
взбивании, что делает продукт 
незаменимым в кулинарии.

Хозяйки оценили и особый 
формат упаковки - картон-

ный короб в виде масленки 
с выдвижным контейнером. 
Его поверхность покрыта 
жиростойким слоем бумаги и 
обеспечивает удобное хране-
ние сливочного масла после 
вскрытия упаковки. Вну-
тренняя - фольга - позволя-
ет маслу оставаться свежим 
на протяжении всего срока 
годности. Шкала на боковой 
стенке - дозировать продукт 
по весу.

Так, в 2016 году масло «Ми-
лье» было удостоено премии 
«Бренд года», а в 2017-м ста-
ло лауреатом Всероссийского 

конкурса «100 лучших това-
ров России»-2017.

«В своей работе мы, в пер-
вую очередь, опираемся на 
спрос. Предприятие не ра-
ботает на склад, а сразу по-
сле изготовления отгружает 
продукцию потребителю, - 
поясняет главный технолог 
Евгений Рымденок. - Сегод-
ня наша продукция пред-
ставлена в  крупнейших фе-
деральных сетях, уровень 
партнерских отношений пред-
усматривает проведение регу-
лярных аудитов производства  
и продукции. 
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В ближайшее время основным видом деятельности «Велеса»  
станет воспроизводство нетелей, а также производство молока и мяса

ЖИВОТНОВОДСТВО

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

 Одним из самых 
эффективных 
государственных 
предприятий губернии 
остается Самарский центр 
развития животноводства 
«Велес». В уходящем году  
он полностью выполнил 
свою ключевую задачу, 
поставив в хозяйства 
губернии около трех 
тысяч голов крупного 
рогатого скота и примерно 
столько же - мелкого. 
Сегодня главная цель - 
значительное повышение 
его продуктивности.

Несмотря на то, что «Велес» 
является государственным 
унитарным предприятием, в 
2017 году на выполнение сво-
ей главной задачи, а именно 
на обеспечение сельскохозяй-
ственных предприятий и фер-
мерских хозяйств поголовьем 
крупного и мелкого рогатого 
скота, из областного бюджета 
не было потрачено ни копей-
ки. Результатом этого явилось 
то, что в 2017 году ни одной 
головы из-за пределов Самар-
ской области не завозили. Скот 
поставлялся из числа того 
поголовья, что возвращают 
«Велесу» хозяйства, ранее по-
лучившие КРС по договорам 
товарного кредита. К слову, с 
4-го квартала этого года став-
ка по товарному кредиту сни-
жена с 8 до 5 процентов.

Сегодня перед центром раз-
вития животноводства стоит, 
как и прежде, задача сохра-
нить имеющееся число поголо-
вья на территории губернии и, 
по возможности, приумножить 
его. Но приоритетным направ-
лением в настоящее время яв-
ляется не столько увеличение 
количества животных, сколько 
значительное повышение про-
дуктивности имеющегося пого-
ловья. Именно с этой целью по 
инициативе «Велеса» на тер-
ритории Безенчукского и При-
волжского районов создается 
животноводческий кластер.

В этом году принято по-
становление правительства 

Самарской области, в соот-
ветствии с которым в состав 
«Велеса» войдет еще одно 
государственное предприя-
тие - хозяйство молочного на-
правления «Купинское». На 
основании этого постановле-
ния будет создан животно-
водческий кластер сельскохо-
зяйственных предприятий в 
формате государственно-част-
ного партнерства. «С этим 
проектом мы рассчитываем 
попасть в новую программу 
развития АПК на территории 
Самарской области, которую 
по поручению губернатора 
Дмитрия Азарова готовит 
министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия, - го-
ворит генеральный директор 
ГУП СО «Велес» Николай 
Анкуда. - Его реализация даст 
новый толчок к повышению 
продуктивности молочного 
скота, так как на своих откор-
мочных площадках мы сможем 
проводить ревизию скота, по-
ступающего в качестве воз-
врата по товарному кредиту, 
и заниматься воспроизвод-
ством нетелей для собствен-
ного молочного комплекса и 
новых ферм. При подписании 
соответствующих соглашений 
кластер сможет обеспечить 
высокопродуктивным скотом 
строящиеся молочные живот-
новодческие комплексы, ко-
торым поголовье в большом 
количестве будет необходимо 
через два-три года».

Инициативу «Велеса» по 
созданию подобного кластера 
поддержало и министерство 
сельского хозяйства, и коми-
тет по сельскому хозяйству 
и продовольствию Самар-
ской губернской думы. Ведь 
успешные примеры реали-

зации подобных проектов в 
других регионах уже есть. А 
вот в нашей области подобно-
го кластера еще не было. По-
мимо «Велеса» участвовать в 
проекте изъявили желание 
несколько частных предприя-
тий. У каждого из них будет 
своя задача. Одно займется 
выращиванием молодняка 
и реализацией нетелей, вто-
рое - обеспечит его кормами, 
третье - станет сдавать телят 
на доращивание и занимать-
ся исключительно произ-
водством молока. По словам 
Николая Анкуды, активное 
участие в проекте примут и 
уже многолетние партнеры 
«Велеса» - Региональный ин-
формационно-селекционный 
центр и Центр репродуктив-
ных технологий, успешно за-
нимающийся получением и 
трансплантацией эмбрионов 
крупного рогатого скота и 
внедряющий передовые тех-
нологии в области воспроиз-
водства животных. Совмест-
ная работа всех предприятий 
в рамках кластера позволит 
уже через два года достичь 
увеличения производства 
молока в среднем до 7000 ли-
тров в год от одной коровы, а 
через пять лет - до 9000.

Таким образом, в ближай-
шее время основным видом 
деятельности «Велеса» станет 
воспроизводство нетелей, а 
также производство молока и 
мяса. Со всей продукцией кла-
стер планирует занять достой-
ное место в строящемся сегод-
ня на территории Самарской 
области Агропарке. То есть все 
входящие в партнерство пред-
приятия получат возможность 
довести свою продукцию непо-
средственно до потребителя.

«Велес» повысит 
продуктивность 
молочного скота

АЛЕКСАНДР ЖИВАЙКИН,
председатель комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию  
Самарской губернской думы:
- ГУП «Велес» по-прежнему является ключевым предпри-
ятием по поставке в хозяйства высокопродуктивного ско-
та мясных и молочных пород. Присоединение же к этому 
предприятию ГУП «Купинское» позволит создать мощный 
молочный кластер в Безенчукском и Приволжском районах 
области на принципах государственно-частного партнерства. 
Это, безусловно, придаст новый импульс развитию и другим 
направлениям агропрома: растениеводству, сбыту зерна и 
кормовых культур. Комитетом по сельскому хозяйству будет 
оказываться всесторонняя поддержка развитию этого партнерства в рамках наших полномочий.
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Животноводам 
нужна поддержка

Как сообщили в региональном 
аграрном ведомстве, объем про-
изводства говядины в Самар-
ской области в прошлом году 
составил 15 тыс. тонн, за 11 ме-
сяцев 2017 года было произве-
дено 18 тыс. тонн. Это далеко не 
те показатели, которые можно 
назвать достаточными - потреб-
ности региона в мясе собствен-
ного производства покрывают-
ся лишь на 53%.

Одной из главных задач, 
стоящих перед региональным 
АПК, является увеличение про-
изводства говядины. На разви-
тие мясного скотоводства в этом 
году в регионе направлено 108 
млн рублей. Выплаты на содер-
жание коровы, которая принес-
ла теленка, - 30 тыс. рублей в 
год, субсидии на приобретение 
племенного поголовья - 35% от 
затрат, поддержка в приобре-
тении кормозаготовительной 
техники - 30% от стоимости, а 
также субсидирование лизинго-
вых платежей. На сегодняшний 
день в регионе господдержку 
получают 136 хозяйств с общим 
поголовьем КРС мясного на-
правления более 46 тыс. голов.

«Важной задачей для разви-
тия мясного животноводства 
является удержание существу-
ющей господдержки, - подчер-
кнул заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области 
- руководитель департамента 
животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции Юрий Григоревский. - 
Важно сохранить поддержку в 
части приобретения племенных 
животных и изыскать возмож-
ности компенсировать строи-
тельство откормочных площа-
док. Кроме того, необходимо 
строить современные убойные 
цеха с переработкой мяса, по-
зволяющие получить полностью 
замкнутый цикл производства 
мяса».

Разведение КРС мясного на-
правления в регионе активно 
развивается, и благодаря энту-
зиазму региональных животно-
водов Самарская область стано-
вится одним из законодателей 

в данной сфере. В декабре ве-
дущие заводчики калмыцкой 
породы крупного рогатого ско-
та из разных регионов страны 
приехали в Шигонский район, 
чтобы перенять опыт, нарабо-
танный местными животно-
водами, а также обсудить про-
блематику развития отрасли в 
регионе и в стране.

Компания «Чистый продукт» 
насчитывает 2,2 тыс. голов, 
успешно развивает породу и 
показывает хорошие резуль-
таты по привесу. В декабре хо-
зяйство открыло откормочную 
площадку на 600 голов КРС 
калмыцкой породы. Проект не 
предусматривает больших вло-
жений, при этом является эф-
фективным элементом разви-
тия животноводства.

«Это первая откормочная 
площадка подобного типа, на 
ней созданы благоприятные ус-
ловия для правильного ведения 
стада, - рассказал Юрий Гри-
горевский. - Такие площадки 
должны существовать в каждом 
хозяйстве, которое занимается 
мясным скотоводством, неза-
висимо от породы. В регионе 
таких площадок должно быть 
минимум тридцать, тогда мы 
сможем гораздо быстрее зани-
маться воспроизводством мяса 
говядины».

Животноводы различают че-
тыре типа калмыцкой породы 
КРС, три из них разводят в Ши-
гонском районе. Коров хозяй-
ство закупило в Калмыкии и 
уже собственными силами про-
делало большую селекционную 
работу по адаптации породы к 
нашим условиям. Как отметил 
профессор ФГБУ «Всероссий-
ский НИИ мясного скотовод-
ства», президент Национальной 
Ассоциации заводчиков кал-
мыцкого скота Фоат Каюмов, 
животноводы Самарской обла-
сти в будущем могут претендо-
вать на создание собственного 
типа калмыцкой породы КРС, 
но эта работа не быстрая, на нее 
потребуется 12-15 лет.

Член комитета по аграрным 
вопросам Госдумы РФ, Герой 
России Игорь Станкевич под-
черкнул, что мясное и молочное 
животноводство требуют осо-
бых мер господдержки.

«Эти направления недоста-
точно развиты не только в на-
шем регионе, но и в целом по 
стране, - сказал депутат. - Се-
годня стоит вопрос о создании 
новой госпрограммы развития 
КРС мясного и молочного на-
правлений. Очень важным яв-
ляется поддержка племенного 
животноводства, поскольку со-
хранение своего стада лежит в 
основе продовольственной неза-
висимости нашего государства», 
- заключил парламентарий.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

По данным областного 
Минсельхоза, разведением 
КРС мясного направления  
в регионе занимаются  
44 сельхозорганизации  
и 180 крестьянско-
фермерских хозяйств. 
На развитие мясного 
скотоводства в этом году 
направлено 108 млн рублей.
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ЭКОНОМИКА. АПК И ПИЩЕПРОМ
Племзавод «Кряж» в этом году перешагнул рубеж в 5000 л на одну фуражную корову,  
надоив 5100 л. А всего за год  хозяйство произвело 2600 тыс. л молока

СЕЛЕКЦИЯ
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вать небольшой рост про-
изводства. Значит ли это, 
что отрасль выходит из 
кризиса?

- Действительно, меры гос- 
поддержки, которые пред-
принимаются последние пять 
лет, сделали свое дело. Пер-
воочередная задача стояла 
- приостановить падение по-
головья крупного рогатого 
скота. Ведь 6-8 лет назад об-
ласть ежегодно теряла 5-10 
тысяч голов. Молочное жи-
вотноводство испытывало 
большую нехватку средств 
на воспроизводство. Не было 
конкуренции среди крупных 
переработчиков молока. Па-
ритет цен на рынке склады-
вался не в пользу произво-
дителей. Низкие закупочные 
цены не давали возможности 
хозяйствам выходить на рен-
табельность. Это приводило 
к тому, что слабые хозяйства 
вынуждены были сворачи-
вать производство, пускать 
под нож поголовье. Теперь 
ситуация выправилась. Одна-
ко говорить о том, что отрасль 
серьезно пошла в рост, не 
приходится: крупных инве-
стиций в создание молочных 
комплексов на современных 
технологиях пока единицы 
- «Радна» да «Экопродукт». 
Чтобы молочное животновод-
ство продолжило наращивать 
производство высокими тем-
пами, нужны новые фермы, 
новые технологии. И без госу-
дарственного участия, на мой 
взгляд, здесь не обойтись.

Если посмотреть на разви-
тие отрасли в целом по Рос-
сии, то окажется, что она раз-
вивается динамично. С рынка 
уходят менее эффективные 
хозяйства, слабо работаю-
щие, которые не выдержива-
ют конкуренции по качеству 
молока. Увеличение надоев 
молока идет, хотя и медленно. 
Надо понимать, что отдача от 
вложений в отрасль - 7-8 лет. 

Наша основная задача - по-
высить доходность отрасли, 
дать взамен импортных свои, 
отечественные, молочные 
продукты высокого качества. 
В последние два года цена на 
молоко была приемлемой, и 
это позволяло вкладываться 
в развитие.

Успех предприятия опреде-
ляют десятки факторов. Во 
многих хозяйствах надой на 
одну фуражную голову рас-
тет, а поголовье сокращает-
ся. Сказывается и структура 
господдержки молочной от-
расли, которая изменилась 
в регионе в 2017 году. Боль-
шую помощь стали получать 
хозяйства, где надои выше 
6000 л на фуражную корову. 
Хотя 70-80% молока в области 
дают именно те хозяйства, 
кто получает по 5000-6000 л 
на старых фермах советских 
времен. Им как воздух нуж-
ны льготные кредиты для 
обновления производства, а 
их нет. И пока производство 
работает, а перспектива раз-
вития отрасли не совсем по-
нятна, брать дорогие кредиты 
они не будут.

- Ваше хозяйство из года 
в год, пусть и в неболь-
ших объемах, наращивает 
производство молока. Это 
результат селекционной 
работы, тщательно подо-
бранных кормов, внима-
тельного ухода за живот-
ными?

- Потенциал нашего стада 
очень высокий. Но не всег-
да он используется в полной 
мере. Это связано, прежде 
всего, с человеческим факто-
ром. Где-то недоглядели, не-

правильно приняли роды, не 
додоили корову и начинается 
мастит, а значит, потеря про-
дуктивности и возможно вы-
браковка. Мы с этими случа-
ями подробно разбираемся и 
исправляем. Это увеличивает 
продуктивное долголетие жи-
вотных, что дает нам возмож-
ность увеличить поголовье 
коров и племпродажу. Мы 
восстановили контрольный 
двор, где проводим раздой  и 
оценку нетелей, а затем  рас-
пределяем их по молочным 
базам и производим отбор для 
племпродажи.

Ну, и последний момент, 
влияющий на продуктив-
ность, это, конечно, корма. 
Мы тщательно придержива-
емся положенного рациона, 
чтобы обеспечить высокую 
продуктивность стада.

- Основная задача плем-
завода - селекционная 
работа. Над чем сейчас 
работают селекционеры 
Кряжского племзавода?

- Селекционно-племенная 
работа состоит в получении 
племенной продукции опре-
деленной породы, которая 
используется для селекци-
онной цели. Наше хозяйство 
занимается этой работой 
практически с момента осно-
вания совхоза «Кряж». Еще 
во время войны, в 1943 году, 
для обеспечения продоволь-
ствием работников военных 
заводов Безымянки было ос-
новано небольшое подсобное 
хозяйство. В 1948 году оно 
пополнилось сотней коров 
черно-пестрой породы, заку-
пленных государством в Гер-
мании.  Официальной датой 
образования племзавода счи-
тается 1960 год, когда на базе 
подсобного хозяйства был об-
разован совхоз «Кряж».

У каждой породы есть целе-
вые стандарты. Регулировать 
их получение мы можем под-
бором семени. Селекционная 
прогамма «Селэкс» в этом нам 
очень помогает. Сейчас мало 
семени быков черно-пестрой 
породы российской селекции. 
Весь скот в основном голшти-
низирован. Голштинки более 

продуктивные, в этом при-
чина их популярности. Чер-
но-пестрые более выносли-
вые, менее требовательны к 
условиям содержания, корм-
ления и более приспособлены 
к нашему климату.  Поэтому 
мы используем в основном 
семя быков с разной долей 
кровности нашей российской 
селекции, которое покупаем 
в головном семенном центре. 
Наши рекордсменки выдер-
живают 7-8 лактаций, 5-6 
лактаций для наших живот-
ных - норма.  Основная зада-
ча наших селекционеров - со-
хранить эти качества.

- Что вы предпринимае-
те для решения проблемы 
кадров?

- Это самая острая пробле-
ма. Сегодня у нас работает 
около ста человек. На 60% 
наш коллектив состоит из 
выходцев из Средней Азии. 
Половина работников с мест-
ной пропиской - пенсионеры. 
Я бы и рад специалистов на 
пенсию отпустить, да заме-
нить их некем. Эта проблема 
обусловлена тем, что наше 
животноводческое предприя-
тие находится на территории 
Куйбышевского района горо-
да Самары. Понятно, что на 
рынке труда наши условия 
работы и оплаты не выдержи-
вают конкуренции с другими 
работодателями, у которых 
можно найти более чистую и 
менее тяжелую работу с удоб-
ным графиком за те же день-
ги. Эти два фактора сильно 
влияют на работу предприя-
тия. Профессионалы в отрас-
ли на вес золота. Нам нужны 
ветеринары, зоотехники, се-
лекционеры, не говоря уже о 
доярках и рабочих.

Об этой нашей проблеме 
руководство области знает и 
занимается ей последние три 
года. В ответ на просьбу пере-
дать наше предприятие в соб-
ственность Самарской обла-
сти Росимущество попросило 
предоставить план, который 
бы предусматривал сохране-
ние и развитие племзавода. 
И он был предоставлен. Для 
создания механизмов реше-

ния проблемы в этом году при 
Минсельхозе создана рабочая 
группа. Она держит на контро-
ле исполнение дорожной кар-
ты переноса племзавода с за-
нимаемого земельного участка 
в более подходящее место, при-
чем с сохранением поголовья и 
площадей для производства 
кормов. Дорожная карта пред-
усматривает строительство 
животноводческого комплекса 
на 1500 голов к 2020 году.

А пока мы пытаемся согла-
совывать с Росимуществом 
вопросы приобретения слу-
жебного жилья для наших со-
трудников. Понимание проб- 
лемы есть, а решения пока 
нет. На сегодня решен вопрос 
о передаче нашего земельно-
го участка в собственность 
Самарской области и подго-
товке новой площадки. Во-
прос площадки для производ-
ства кормов решен, переноса 
производства - пока нет.

- Как сработал плем-
завод в уходящем году? 
Сколько племенного ско-
та вы поставили в хозяй-
ства области и за ее пре-
делы?

- Результатами работы мы 
довольны. Заготовили доста-
точное количество кормов, 
произвели на одну фураж-
ную корову 5100 л, планиру-
ем в течение двух лет вый- 
ти на 6000 л, а всего за год  
2600 тыс. тонн молока. Могу 
с гордостью сказать, что все 
молоко производим и прода-
ем высшим сортом, а это воз-
можно только при здоровых 
животных. Поправили ма-
териальную базу хозяйства: 
установили 75 дойных мест, 
обновили машинно-трактор-
ный парк - купили трактор 
К-700, посевной комплекс. 
Мы одно из немногих хо-
зяйств, которое производит 
племенной молодняк - около 
80 голов ежегодно продаем в 
хозяйства. 

В этом году мы традици-
онно участвовали в Поволж-
ском агрофоруме и полу- 
чили награды за высокие ка-
чества породы в нескольких 
номинациях.

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА ПЛЕМЗАВОДА «КРЯЖ» -  
СОХРАНИТЬ ЧЕРНО-ПЕСТРУЮ ПОРОДУ  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА. О ТОМ, КАК ВЕДЕТСЯ 
ЭТА РАБОТА И КАКИХ ПЕРЕМЕН ЖДЕТ ХОЗЯЙСТВО 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ОАО «ПЛЕМЗАВОД «КРЯЖ»  
АНДРИЯН КЛЕЩЕВ

НАДЕЖДА СЕРГЕЕНКОВА

«Все начинается с поля:  
будут корма - будет и молоко»
-М
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В этом году мы 
произвели 2600 тыс. 
литров молока.  
Все молоко, могу  
с гордостью сказать, 
идет высшим сортом. 
А это возможно 
только при 
здоровых коровах

Итоги. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ЭКОНОМИКА. АПК И ПИЩЕПРОМ
В 2017 году в бюджете Самарской области на поддержку молочного 
животноводства предусмотрено более 430 млн рублей

РАЗВИТИЕ

Обеспечить  
регион молоком
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Одним из главных аспектов 
продовольственной 
безопасности губернии 
является обеспечение 
молочной продукцией 
собственного производства. 
Региональный Союз 
производителей молока 
предлагает ряд конкретных 
шагов, направленных  
в сторону развития отрасли.

Как рассказали в Союзе 
производителей молока Са-
марской области, многие мо-
лочные хозяйства региона 
имеют планы по увеличению 
производства и росту поголо-
вья дойного стада, но не могут 
их реализовать. «В молочной 
отрасли накопились пробле-
мы. Федеральная программа 
поддержки инвестиций Самар-
скую область обходит сторо-
ной», - констатирует директор 
Союза производителей молока 
Николай Сомов.

По его мнению, в молочной 
отрасли губернии сложилась 
тревожная ситуация. Самар-
ская область входит в тройку 
регионов-лидеров по дефициту 
молока, который, по данным 
Центра изучения молочного 
рынка, составляет 380 тыс. 
тонн в год. Чтобы загрузить 
молочные заводы в регионе, 
требуется вдвое увеличить 
производство молока, а чтобы 
обеспечить продукцией всех 
жителей Самарской области - 
в 3,5 раза.

«Низкая обеспеченность 
региона молоком является 
причиной «молочного недое-
дания». Жители губернии по-
требляют лишь половину от 
нормы, что негативно влияет 
на здоровье», - сетует Николай 
Сомов.

Главной причиной кризиса 
молочной отрасли производи-
тели считают недоступность 
банковских кредитов. По дан-
ным союза, в 2017 году ни одно 
из 159 молочных хозяйств Са-
марской области не получило 
ни краткосрочного, ни инве-
стиционного льготного креди-
та. Деньги, полученные бан-
ками от ЦБ на кредитование 
молочной отрасли, до самар-
ских животноводов не дошли.

По данным Самарастата, за 
10 месяцев 2017 года поголо-
вье крупного рогатого скота в 
хозяйствах всех сельхозпроиз-
водителей снизилось на 1,8% 
и составило 234,7 тыс. голов, 
в том числе коров - 110,5 тыс. 
При этом надой молока на 1 
корову увеличился до 4464 кг 
(+2,7).

Подавляющему большинству 
самарских молочных ферм 
требуется модернизация, счи-
тают производители. В про-
тивном случае они рискуют не 
обеспечить соответствие про-
изводства возрастающим тре-
бованиям и рискуют остаться 
без работников.

«Кадровые животноводы 
уходят на пенсию, а молодежь 
чистить навоз и доить коров 
вручную не идет. Если и даль-
ше ничего не менять, дефицит 
молока в регионе может стать 
неразрешимой проблемой», - 
считает Сомов.

НИКОЛАЙ СОМОВ,
директор Союза производителей молока:
- Для заготовки кормов нужен кредит, а нас оставили даже без 
оборотных средств. Пришлось заимствовать, где придется, со-
глашаться на кабальные условия, жертвовать количеством и 
качеством кормов. В настоящее время улучшений в финанси-
ровании отрасли со стороны банковских структур к животно-
водству не наблюдается. Поэтому в ряде молочных хозяйств 
уже приняты решения о ликвидации поголовья, закрытии 
ферм и переходе на менее хлопотное, но более прибыльное 
растениеводство. Если эта тенденция возобладает, региональ-
ной экономике и социальному развитию сельских территорий 
будет нанесен невосполнимый ущерб.

Как отмечает эксперт, Бел-
городская, Воронежская, Ки-
ровская области, Республика 
Татарстан и другие регионы, 
определившие молочную от-
расль приоритетной, имеют 
высокие показатели эконо-
мического роста. Они акти-
визировали колоссальный 
потенциал прироста валового 
регионального продукта, мощ-
ную межотраслевую синергию, 
привлекли в регион инвести-
ции. Молокозаводы, животно-
водство, производство кормов, 
сервисные структуры создают 
не сезонную, а круглогодич-
ную занятость и внутренний 
спрос на продукцию растени-
еводства, машиностроения, 
строительства, энергетики и 
других отраслей.

В нашей губернии возмож-
ности не хуже, и в отрасли 
есть «паровозы», способные 
возглавить решение молочной 
проблемы. В эти хозяйства 
приезжают перенимать опыт 
специалисты из других реги-
онов. По ряду направлений 
самарские животноводы удер-
живают лидирующие пози-
ции. Например, в Самарской 
области создана и работает 
ассоциация производителей 
КРС голштинской породы. 
Это всероссийское объедине-
ние признано в ЕС и в США, 
имеет соответствующую ак-
кредитацию. Работают центр 
эмбриональных технологий 
и лаборатория иммунно-ге-
нетической экспертизы. ЗАО 
«Нива» - хозяйство, улучша-
ющее дойное стадо на основе 
геномной оценки, которую в 
европейском животноводстве 
применяют лишь самые пе-
редовые. Предприятия «Но-
вокуровское», «Ольгинское», 
«Экопродукт», «Клондайк», 
«Коровкино» применяют со-

временные технологии менед-
жмента кормления и содер-
жания высокопродуктивного 
молочного скота. Кроме того, 
два племенных завода «Друж-
ба» и «Кряж», двухпородный 
племенной репродуктор «РАД-
НА», и есть еще много других, 
чьи руководители и активные 
собственники способны стать 
движущей силой развития мо-
лочной отрасли. Они готовы 
при поддержке правительства 
региона решать проблему де-
фицита молока.

В 2017 году в бюджете Са-
марской области на поддерж-
ку молочного животноводства 
предусмотрено более 430 млн 
рублей. Средства распреде-
ляются в виде субсидий. Так, 
208 млн рублей направлены 
на поддержку высокопродук-
тивных молочных комплек-
сов, которые производят в год 
более 6 тыс. литров молока 
на одну корову. Таких хозяйств 
в регионе сегодня 14, они про-
изводят 37% всего молока. 
Еще 242 млн рублей выделено 
на стимулирующие субсидии 
для муниципалитетов.

«Отрадно, что в региональ-
ном министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия 
инициативы молочников 
встречают поддержку, одна-
ко ситуация требует дополни-
тельных мер», - считает Ни-
колай Сомов. По его мнению, 
необходимо запустить проекты 
модернизации действующих 
и строительства новых молоч-
ных ферм, стимулировать рост 
поголовья и долю коров с высо-
кой племенной ценностью. Со-
здать региональный молочный 
кластер, который позволит 
задействовать весь имеющий-
ся потенциал, и ускоренными 
темпами наращивать произ-
водство молока.
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ЭКОНОМИКА. АПК И ПИЩЕПРОМ
Весенние дожди сдвинули сроки вегетации на полторы-две недели и заставили всерьез 
обеспокоиться картофелеводов региона. Но они справились с этим вызовом природы

СЕЛЕКЦИЯ

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА: 
Безенчукская 380,  
Светоч, Малахит,  
Бирюза.

ОЗИМАЯ РОЖЬ: 
Антарес, Роксана,  
Безенчукская 87.

ЯРОВАЯ МЯГКАЯ  
ПШЕНИЦА: 
Эскада 113,  
Тулайковская 10,  
Тулайковская 108,  
Тулайковская 100,  
Тулайковская  
золотистая.

ЯРОВАЯ ТВЕРДАЯ  
ПШЕНИЦА: 
Безенчукская степная,  
Безенчукская 205,  
Безенчукская нива,  
Безенчукская  
золотистая,  

Безенчукская 210,  
Марина.

ГОРОХ: 
Флагман 10, Флагман 12, 
Самариус.

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ: 
Ястреб, Беркут, Орлан.

ОВЕС: Конкур, Рысак.

СОЯ: 
Самер 1, Самер 2,  
Самер 3.

ПОДСОЛНЕЧНИК: 
гибрид 8Н270КЛДМ 
Енисей, Гибрид DOW 
SEEDS H358KLDM

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

ПРЕДЛАГАЕТ К РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЕНА  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

ВЫСШИХ РЕПРОДУКЦИЙ:

ООО «ВолгаСемМаркет»

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Картофелеводы региона 
оценивают состояние 
отрасли сегодня 
неоднозначно. С одной 
стороны, совершенствование 
технологий позволяет 
демонстрировать рекордные 
показатели урожайности. 
Наш регион дал фору 
лучшим российским 
картофелеводам.  
Но снижение посевных 
площадей и повышение 
себестоимости производства 
говорит о том, что в отрасли 
еще много нерешенных 
вопросов.

По мнению председателя Сою-
за картофелеводов Самарской 
области Владимира Моляно-
ва, уходящий год принес много 
неожиданностей. «Весной, по-
сле посадки картофеля и ово-
щей, практически повсеместно 
пошли дожди, - напомнил он. - 
Создалось впечатление, что нас 
ожидает прекрасный урожай. 
Но осадков было настолько мно-
го, что возникла опасность поте-
ри части урожая из-за возник-
ших в этой связи болезней. Что, 
собственно, и произошло в ряде 
хозяйств».

Весенние дожди сдвинули сро-
ки вегетации примерно на пол-
торы-две недели, а в последую-
щий период, вплоть до уборки, 
дождей не было, и пришлось их 
компенсировать поливом, что, 
наряду с дополнительным ис-
пользованием препаратов для 
борьбы с болезнями, увеличило 
себестоимость как картофеля, 
так и овощей. Основным дости-

жением 2017 года является по-
лучение высокой урожайности. 
Среди хозяйств, производящих 
продовольственный картофель, 
наиболее высокая урожай-
ность была достигнута в этом 
году в ООО «Скорпион» (гене-
ральный директор Денисов 
Владимир Гаврилович) - 352 
ц/га. В среднем по области была 
зафиксирована урожайность 314 
центнеров с гектара. Это на 32% 
выше, чем в среднем по России, 
и на 25% выше, чем в среднем по 
Приволжскому федеральному 
округу, в котором Самарская об-
ласть занимает первое место по 
урожайности.

Состояние производства кар-
тофеля в Самарской области 
эксперты отрасли оценивают 
как неоднозначное. За послед-
ние пять лет посевные площади 
сократились вдвое: по данным 
областного Минсельхоза, в 2017 
году картофель производился 
на площади 3,9 тыс. га, в 2012 
году площадь под картофелем 
составляла 7,2 тыс. га.

По мнению исполнительного 
директора СК СО Олега Вино-
градова, уменьшение площадей 
и снижение валового производ-
ства картофеля связано с тем, что 
производители теряют интерес к 
этой культуре. «Значительный 
рост себестоимости, вызванный 
увеличением затрат на мине-
ральные удобрения, средства 
защиты растений, ГСМ, а также 
ростом цен на запасные части, 
тарифов на услуги по поливу, 
что сказалось на эффективности 
в этом году,- отметил Олег Вино-
градов. - Несмотря на положи-
тельные шаги на федеральном 
уровне, сохраняется дефицит 
льготных кредитов на осущест-
вление текущей деятельности, 
есть сложности и в получении 
долгосрочных кредитов на раз-

витие производства. Такое поло-
жение в отрасли ведет к потере 
тех передовых позиций, которые 
Самарская область занимала в 
течение последних 20 лет».

Вместе с тем, картофелеводы 
региона в этих сложных экономи-
ческих условиях предпринимают 
все возможные усилия для сохра-
нения традиций высокотехноло-
гичного производства, стремятся 
повышать урожайность и каче-
ство производимой продукции, 
находят возможности совершен-
ствовать производство и не толь-
ко сохранять, но и увеличивать 
его продуктивность. Существен-
ное влияние на эффективность 
хозяйственной деятельности 
оказывает государственная под-
держка, без которой безубыточ-
ная деятельность значительной 
части хозяйств была бы невоз-
можной. Самой важной задачей, 
стоящей перед производителями 
картофеля и овощей Самарской 
области, является создание их 
глубокой переработки.

«Союз картофелеводов Самар-
ской области» готов участвовать 
в осуществлении перспектив-
ного направления переработки 
картофеля, - рассказал Влади-
мир Молянов. - Ведутся перего-
воры по вопросу инвестиций в 
производство модифицирован-
ного картофельного крахмала 
для медицинских, фармацевти-
ческих целей, для его исполь-
зования в нефтегазодобыче. 
Однако процесс в силу ряда при-
чин затягивается. Самарская 
область еще недавно стояла в 
первых строках рейтинга ин-
вестиционно привлекательных 
регионов России, мы надеемся, 
что с приходом нового главы 
региона вопрос нахождения ин-
вестора для этого направления 
развития нашего АПК переста-
нет быть проблемой».

Год высокой урожайности
КАРТОФЕЛЕВОДЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СОХРАНЯЮТ ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ В ПФО

СПРАВКА
Некоммерческое партнерство «Союз картофелеводов Са-

марской области» (СК СО) создано в 2011 году. Оно объединя-
ет ведущих производителей картофеля и овощей Самарской 
области. В состав его участников входят также АО «Евро-
техника» - производитель современной сельскохозяйствен-
ной техники, Самарский НИИСХ - ведущая научно-исследо-
вательская организация Самарской области по селекции и 
семеноводству сельхозкультур, ООО «Чистое поле» - специ-
ализирующаяся на поставке средств защиты растений, мине-
ральных удобрений, сельхозтехники и запасных частей; ООО 
«ГИС решения», создавшее геоинформационный сервис для 
«точного земледелия»,  компания «Агротрейд» - обеспечива-
ющая производителей картофеля техникой, оборудованием, 
средствами защиты растений, минеральными удобрениями, 
семенным материалом.

Председатель СК СО - канд. с.-х. наук Владимир Моля-
нов - генеральный директор ООО «МАГ» (ООО «МОЛЯ-
НОВ АГРО ГРУПП»). ООО «МАГ» - селекционно-семе-
новодческое объединение проверенных производителей 
семенного картофеля - производит и поставляет сертифи-
цированный семенной картофель собственной селекции, а 
также селекции других лучших российских и зарубежных 
производителей семенного картофеля с полным соблюде-
нием авторских прав патентообладателей. Исполнитель-
ный директор СК СО - канд. техн. наук Олег Виноградов,  
тел.: +7(927)2650841, эл. почта: unionkart@gmail.com, сайт: 
http://potato-union.com.

На правах рекламы
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ЭКОНОМИКА. АПК И ПИЩЕПРОМ
Центр развития предпринимательства при поддержке администрации Волжского 
района помогает начинающим  бизнесменам наладить деловые связи

ПОДДЕРЖКАРЕКЛАМА

АЛИНА ВЕРНИЦКАЯ

Предпринимательская 
деятельность привлекает 
все большее количество 
людей. В условиях выхода 
из кризиса экономики 
средний и малый 
бизнес демонстрируют 
стабильный уверенный 
рост. Делать первые шаги 
представителям бизнес-
сообщества помогает 
районный центр развития 
предпринимательства. 
Только в этом году на 
поддержку малого и 
среднего бизнеса района 
выделено 755 тыс. рублей  
из местного бюджета.

БИЗНЕС НА ВЫРОСТ
Поддержка субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства в Волжском районе осу-
ществляется в соответствии с 
муниципальной программой 
«Развитие малого и средне-
го предпринимательства» на 
2016-2019 годы.

«Сегодня в районе созданы 
все условия для ведения бизне-
са, - отмечает и.о. заместителя 
главы муниципального района 
Волжский Самарской обла-
сти Татьяна Никифорова. - 
Предпринимателей бесплатно 
консультируют по различным 
направлениям деятельности. С 
начала года к нам в центр об-
ратились 620 потенциальных 
предпринимателей. В этом 
году выдано 6 микрозаймов на 
общую сумму почти 1,6 млн руб- 
лей. И такая поддержка ска-
зывается не только на работе 
конкретных хозяйствующих 
субъектов, но и на экономике 
района в целом».

В рамках мероприятий, про-
водимых центром, у бизнесме-
нов есть возможность задать 
вопросы представителям Фе-
деральной налоговой службы, 
регионального департамента 
регулирования оборота алко-

гольной продукции МЭРИТ, 
областной Торгово-промыш-
ленной палаты, управления 
Роспотребнадзора по Самар-
ской области, областной об-
щественной организации по 
защите прав потребителей и 
МВД России по Волжскому 
району. С проблемными во-
просами представители мало-
го и среднего бизнеса могут 
обратиться к уполномоченно-
му по защите прав предприни-
мателей в Самарской области. 
Регулярно проходят круглые 
столы, семинары и совещания.

Ежегодно на территории 
района организовывают и про-
водят «деловые миссии», цель 
которых - обмен практическим 
опытом, установление дело-
вых контактов, продвижение 
товаров региональных про-
изводителей и установление 
прямого взаимовыгодного со-
трудничества предпринимате-
лей. Кроме волжских предпри-
нимателей участие в «деловой 
миссии» в этом году приняла и 
делегация из Новокуйбышев-
ска.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УСПЕХ
Большое значение для начи-
нающих бизнесменов имеют 
и всевозможные конкурсы. В 
этом году предприниматели 
Волжского района по тради-
ции участвовали сразу в не-
скольких.

Так, в рамках проведения 
шестого регионального биз-
нес-форума «Линия успеха», 
приуроченного к Дню россий-
ского предпринимательства, 

награждены 7 представителей 
бизнес-сообщества Волжского 
района.

Почетное звание «Заслу-
женный предприниматель Са-
марской области» присвоено 
директору ООО «Ветерок» На-
дежде Кузнецовой. Столь 
высокой награды бизнес-леди 
удостоена единственная в об-
ласти.

На международной выставке 
продуктов питания World Food 
Moscow золотыми и серебря-
ными медалями награждено 
ООО «Кухмастер». Отметили 
предпринимателей и на регио-
нальном уровне, присвоив по-
четное звание «Бренд Самар-
ской губернии».

Золотой медали XIX Россий-
ской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень-2017» за 
достижение высоких показате-
лей в производстве и переработ-
ке продукции животноводства 
удостоен глава КФХ Сергей 
Кузнецов. Серебряных и брон-
зовых наград удостоены пред-
приятия «Юледокс» и «Бекон». 
Последнее в этом году стало 
«Отличником качества» в номи-
нации «Продовольственные то-
вары» программы «100 лучших 
товаров России».

На уровне региона в XIX По-
волжской агропромышленной 
выставке в номинации лучший 
вид продукции в производстве 
дипломы и золотые медали по-
лучили предприятия «Бекон», 
«Юледокс», «Пищевик-р», 
«Возрождение-98», «Кухма-
стер», «Виктор», «Агро-Сола-
на», «Ветерок» и «Разносолы 
Поволжья».

Правильные инвестиции 
Волжского района

НАДЕЖДА КУЗНЕЦОВА,
директор ООО «Ветерок»:

- Без обязательной социальной направленности бизнеса раз-
витие предпринимательства на селе, где все друг друга знают, 
просто невозможно, а тем более в сфере общепита. Надо не 
просто знать, чем живет народ, а понимать его потребности. 
Необходимо строить свой бизнес с учетом запросов жителей и 
гостей района, стремиться к высокому качеству услуг, обучать 
персонал. И тогда предприятие обязательно заметят. Путь к 
успеху всегда сложен. Главное - не отступать от цели, держать 
удар и идти до конца в преодолении любых препятствий.
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ЭКОНОМИКА. АПК И ПИЩЕПРОМ
Мясо нашей форели ничем не пахнет». Полюбил продукт за вкус и качество и потребитель: 
за год КФХ реализует порядка 120 тонн

РЕКЛАМА

ТАТЬЯНА БОРИСОВА

РЫБНОЕ ИЗОБИЛИЕ
Первое и до сих пор един-
ственное в регионе хозяйство, 
занимающееся разведением 
красной рыбы, появилось в 
2011 году. «Когда мы показали 
первый выводок форели в ин-
ституте ирригационного рыбо-
водства Российской академии 
сельскохозяйственных наук, 
- не без гордости рассказыва-
ет Рутик Алекян, глава КФХ 
ALLEKIAN, - ученые порази-
лись чистоте рыбы. Мясо на-
шей форели ничем не пахнет». 
Полюбил продукт за вкус и 
качество и потребитель: за год 
КФХ реализует порядка 120 
тонн. Клявлинскую форель 
сегодня легко можно найти в 
Самаре и области. В этом году 
предпринимателю удалось за-
ключить договор с рядом круп-
ных сетевых магазинов. По- 
явились договоренность с ря-
дом небольших торговых точек 
и свой отдел на Губернском 
рынке.

Знают форель из Клявлино и 
за пределами нашего региона: 
договоры о поставке заключе-
ны с Оренбургской областью, 
Башкирией и Татарстаном. 
А с 2017 года несколько тонн 
продукции регулярно отправ-
ляются в Москву. И поставля-
ют туда не охлажденный или 
замороженный полуфабрикат, 
а живую рыбу.

Работу предприятия уже пя-
тый раз кряду по достоинству 
оценивают на Поволжском 
агропромышленном форуме. 
Коллектив и сам предпри-
ниматель по праву гордятся 
золотыми медалями, приве-
зенными с главного агропро-
мышленного форума Повол-
жья.

С КФХ ALLEKIAN рады ра-
ботать рестораны и кафе Са-
мары и Тольятти. Благодаря 
компании в меню появились 
блюда из осетра. С 2014 года 
он выращивается на предпри-
ятии в установках замкнутого 
водоснабжения (УЗВ), так как 
предпочитает более высокие 
температуры воды по сравне-
нию с форелью. В этом году 
удалось сохранить всего 4 тон-
ны царской рыбы. Но в планах 
Алекяна расширить производ-
ство. Здание для осетровой 
фермы уже есть, осенью была 
введена новая система УЗВ. 
Однако для обеспечения бес-

перебойного роста поголовья 
требуется дополнительное 
оборудование, а значит, и до-
полнительные средства. «Ко-
нечно, мы очень надеемся, что 
сможем реализовать эту идею, 
- говорит Рутик Рафикович. 
- Поэтому стараемся участво-
вать во всех грантах и проек-
тах министерства сельского 
хозяйства области».

ОТДЫХ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ
Тем же, кто хочет попробовать 
форель, приготовленную по 
оригинальным национальным 
рецептам, всегда рады в ресто-
ране «Царская рыба» на тер-
ритории туристического ком-
плекса в селе Новые Сосны. 
Постоянные клиенты подтвер-
дят, что путешествие в Кляв-
линский район того стоит. Да 
и место здесь очень красивое. 
Теплые и уютные домики, сру-
бовые бани ждут посетителей 
круглый год. В зимнее время 
отдыхающие могут покататься 
на горных лыжах или «ватруш-
ках» со склонов - трасса высотой 
40 метров готова уже в начале 
декабря. Заядлые рыбаки - по-
сидеть с удочкой у зимнего озе-
ра. Летом всех ждет рыбалка в 
двух водоемах: карпа и карася 
для этого здесь разводят специ-
ально.

В прошлом году в Клявлино 
открылся еще один гостинич-
ный комплекс - «Ермак». Он 
предназначен для автопутеше-
ственников, а рядом - автоза-
правочная станция. Этой осе-
нью на территории комплекса 
открылся ресторан «Новый 
замок». Угощать гостей в нем 
тоже будут продуктами мест-
ного производства. В КФХ есть 
свое поголовье коров и воз-
можности для молочной пере-
работки. Выращивают в Кляв-
лино и овец, свиней, гусей, 
кур, уток и кроликов. Два года 
назад открыли даже собствен-
ную пасеку. Развивает КФХ и 
овощеводство, и садоводство. 
За сезон местное овощеводче-
ское хозяйство производит 250 
тонн моркови и огурцов. Есть 
у предпринимателя ягодные 
плантации, яблоневый сад и 
виноградник.

«У нас принцип, - смеется 
Рутик Рафикович, - все стара-
емся делать сами. Все говорят 
сейчас о трудных временах. 
Зачем говорить впустую? Есть 
земля, значит, есть возмож-
ность. Надо работать: разви-
ваться и двигаться вперед».

Форель из Клявлино 
вышла за пределы 
региона

В группе компаний  
под руководством 

Алекяна трудоустроено 
около 350 человек  

со средней зарплатой  
в 20 тыс. рублей

КЛЯВЛИНСКУЮ РЫБУ ХОРОШО ПОКУПАЮТ  
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГУБЕРНИИ. БЛАГОДАРЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КФХ ALLEKIAN В РАЙОНЕ ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА И ВИДЫ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ПРИВЛЕКАЮТ 
ТУРИСТОВ НЕ ТОЛЬКО ИЗ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
В строительной отрасли региона грядут большие перемены, связанные 
как с переформатированием рынка, так и ликвидацией долгостроев

ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

Ñíÿòü áàðüåðû
äëÿ çàñòðîéùèêîâ
В РЕГИОНЕ НАМЕРЕНЫ ЛИКВИДИРОВАТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРЕГРАДЫ, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ОТРАСЛИ, КОТОРУЮ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ 
РЕФОРМИРУЮТ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
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Плановое задание для региона 
по вводу в эксплуатацию жилья 
на 2017 год составило 1,9 млн 
кв. метров, что на уровне 2016 
года. В федеральном министер-
стве строительства и ЖКХ в 
целом положительно оценили 
состояние строительной отрас-
ли Самарской области. Как 
сообщили в Минстрое России, 
на 1 ноября 2017 года в регио-
не построили дома общей пло-
щадью 1,06 млн кв. м (+23,9% к 
тому же периоду 2016-го).

Ипотечные кредиты оказа-
лись популярными среди жи-
телей региона, как и в целом в 
стране. На 1 ноября в Самар-
ской области выдали 20,04 тыс. 
ипотечных займов на общую 
сумму 29,7 млрд рублей – го-

ОЛЬГА НОВИКОВА

За январь-ноябрь 2017 года 
в регионе введено 
в эксплуатацию 1,26 млн 
кв. метров жилья, 
что на 11,7% больше, чем 
в прошлом году. В то же 
время в строительной 
сфере накопилось 
немало проблем, 
начиная от проблемных 
долевок и заканчивая 
административными 
барьерами.

Îòêàç îò äîëåâîê íå áóäåò ðåçêèì
МИХАИЛ МЕНЬ,
МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ:
- Когда мы изучили региональные «дорожные 
карты» по проблемным объектам, выяснилось, 
что очень по-разному устроены системы кон-
троля в субъектах. Я докладывал об этом пре-
мьер-министру и Президенту, после чего были 
даны соответствующие поручения. Переход к 

проектному финансированию не подразумевает резкого отказа 
от долевого строительства. Поручение Президента подразуме-
вает создание поэтапного плана-графика. Дорожная карта по 
замещению средств граждан, привлекаемых в долевое строи-
тельство, на банковское кредитование и иные формы финан-
сирования, будет рассчитана на поэтапную смену системы в 
течение трех лет. База под переходный период есть. На одном 
из этапов совершенствования законодательства о долевом стро-
ительстве мы заложили механизм эскроу-счетов.

Ãëàâíàÿ çàäà÷à - ñôîðìèðîâàòü 
÷åòêèé ðååñòð äîëüùèêîâ

АЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН,
ЭКС-ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОТ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА 
РОСГВАРДИИ:
- Я очень оптимистично оцениваю работу, кото-
рую врио губернатора Самарской области Дми-
трий Азаров начал по решению проблемы об-
манутых дольщиков. С 2015 года такая работа 

в регионе практически не велась, ключевым стало решение о 
передаче полномочий по распоряжению земельными участками 
муниципалитетам, что позволило снять эту ответственность с 
министерства строительства. Тактика имитации бурной деятель-
ности, помноженной на заведомо заниженные данные, привела 
лишь к тому, что сегодня Самарская область - один из самых 
проблемных в стране регионов с точки зрения обманутых доль-
щиков. После прихода Дмитрия Игоревича Азарова ситуация 
начала кардинально меняться. Ситуация, когда глава региона 
лично в течение 9 часов разбирает ситуацию с каждым проблем-
ным объектом, в предыдущие годы была просто невозможной. 
Сегодня главная задача - сформировать четкий и понятный ре-
естр дольщиков по каждому проблемному объекту. Также необ-
ходимо выработать по каждому объекту конкретный алгоритм 
решения вопроса, так как составленные ранее «дорожные кар-
ты» по сути являлись просто декларациями о намерениях и не 
имели под собой четкого экономического обоснования.

Ñî ñòðîèòåëüíîãî ðûíêà óéäóò 
íåïðîôèëüíûå èãðîêè

ВЛАДИМИР ЗАХАРИН,
ВРИО РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСИНСПЕКЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА РЕГИОНА - 
ЗАММИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА:
- Закону об участии в долевом строительстве уже 
больше 12 лет, и за это время он претерпел зна-
чительные изменения. Судя по нововведениям, 
одной из задач законопроекта является появле-

ние барьеров, позволяющих отсечь непрофильных игроков, что 
должно помочь решить проблему защиты дольщиков. Данные 
новшества вряд ли смогут поколебать крупных застройщиков. У 
них есть и финансовые возможности, и необходимый опыт, а вот 
доступ абсолютно новым, непрофильным игрокам будет услож-
нен. Требования, предъявляемые к застройщикам законопроек-
том, практически исключают доступ на рынок долевого строи-
тельства жилья новых и небольших компаний. Застройщики, 
которые строят только на деньги дольщиков, у которых нет ни 
собственных средств, ни достаточного опыта, просто не смогут 
работать в новых условиях.

Âàæíî âíèìàíèå âëàñòåé
ê îáìàíóòûì äîëüùèêàì

ОЛЕГ НИКИТЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРИ МИНСТРОЕ РЕГИОНА:
- Особенно важно сегодня внимание со стороны 
властей к обманутым дольщикам. Сейчас, когда 
Президент страны поставил задачу отказаться 
от инструмента долевого строительства, нужно 
устранить недочеты. На повестке дня остались 

самые сложные объекты, кроме того, прибыльность строитель-
ной отрасли снизилась, поэтому найти новых застройщиков для 
проблемных долевок в обмен на землю стало сложнее. Прямые 
бюджетные вливания тоже не выход – на решение проблемы 
обманутых дольщиков требуется около 3 млрд рублей. В такой 
ситуации очень правильно не искать готовое универсальное ре-
шение для проблемы в целом, а рассматривать каждый проблем-
ный объект индивидуально и решать «вручную». Действенной 
мерой поддержки и стимулирования строительной отрасли мо-
жет стать предварительная подготовка площадок под застрой-
ку - снятие ограничений, перевод земли в нужную категорию, 
расселение, инженерная инфраструктура.

Фото: Михаил Мень, Владимир Захарин , Олег Никитенко - архив «ВК», 
Александр Хинштейн - Дмитрий Бурлаков.

раздо больше, чем в 2016-м. 
Уровень ставок по ипотеке сни-
зился на 1,84 процентных пун-
кта и составил 10,91%. «Все эти 
показатели говорят нам о том, 
что в регионе есть и спрос, и 
предложения на приобретение 
гражданами нового строящего-
ся жилья», – пояснили в Мин-
строе РФ.

В то же время строительная 
отрасль Самарской области 
сталкивается с рядом сложно-
стей. Так, больной темой для 
застройщиков давно стала про-
блема выдачи разрешений на 
строительство и на ввод возве-
денных объектов в эксплуата-
цию. Выступая 10 октября на 
конференции по социальному 
партнерству в сфере предпри-
нимательства, врио губерна-
тора Самарской области Дми-
трий Азаров подчеркнул: для 
развития бизнеса в губернии 
необходимо ввести систему сти-
мулирующих мер – и поручил 

облминстрою разработать более 
эффективную модель выдачи 
разрешений на строительство – 
в том числе через центры «Мои 
документы».

Менее чем за месяц Мин-
строй и МФЦ разработали 
механизм совместной работы, 
21 октября подписали допсо-
глашение о взаимодействии, а 
с 1 декабря новая услуга была 
запущена во всех центрах и 
офисах «Мои документы» Са-
марской области. Однако за-
стройщики говорят о том, что 
работу над снятием админи-
стративных барьеров нужно 
продолжать.

Не решена до конца проблема 
обманутых дольщиков. Именно 
этому вопросу уделяет особое 
внимание глава региона Дми-
трий Азаров. На федеральном 
уровне и вовсе думают о том, 
чтобы в течение трех лет отка-
заться от механизма долевого 
строительства.
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ИСТОЧНИК: 
МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
РОССИИ

Ввод в эксплуатацию жилья в регионеВвод в эксплуатацию жилья в регионе

1,06
МЛН КВ. М 

(+23,9% К ТОМУ ЖЕ 
ПЕРИОДУ 2016-ГО)

620,9 ТЫС. КВ. М
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА

439,1 ТЫС. КВ. М
ОБЪЕКТЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

+47,7%

+1%

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 
2017 ГОДА:
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
Эксперты отмечают, что там, где проблему долгостроя можно было решить быстро 
и просто, это уже сделали, оставшиеся объекты - самые сложные и тяжелые

АНАЛИТИКА

Äîëåâêàì 
èùóò 
çàìåíó
ПРОБЛЕМНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ ЗАНЯЛИСЬ ВСЕРЬЕЗ,
А НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ УЖЕ ГОТОВЯТСЯ
К ОТМЕНЕ МЕХАНИЗМА, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЛ СТРОИТЬ 
ЖИЛЬЕ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ

МАСШТАБНАЯ ЗАДАЧА
Каменные скелеты некото-
рых самарских долгостроев 
«украшают» городские ули-
цы уже добрые (точнее недо-
брые) полтора десятка лет. 
Едва приступив к работе, но-
вый глава региона обратил 
на тяжелое наследство самое 
пристальное внимание. Но-
ябрьскую встречу Дмитрия 
Азарова с обманутыми доль-
щиками можно назвать по-на-
стоящему беспрецедентной - 
не только потому, что длилась 
она более 9 часов, а участие 
в ней приняли более трех со-
тен дольщиков, застройщики, 
чиновники и депутаты всех 
уровней, но и потому, что, 
наверное, впервые за долгое 
время людей действительно 
услышали, а с трибуны про-
звучали не общие слова, а 
конкретные задачи для про-
фильных структур и ведомств 
по каждому объекту.

Руководитель области обо-
значил направления, на ко-
торых уже сконцентрированы 

усилия областных властей: это 
ускорение прохождения бюро-
кратических процедур, умень-
шение финансовой нагрузки 
при подключении к инженер-
ным сетям для застройщиков, 
выполняющих обязательства 
по завершению строительства 
проблемных объектов, актив-
ное вовлечение в решение 
проблем местных властей.

Напомним, сегодня в ре-
естре обманутых дольщиков в 
Самарской области находится 
3371 человек. В списке про-
блемных 42 объекта, из них 
для 30 найдены новые инве-
сторы-застройщики, по 12 са-
мым тяжелым решений пока 
нет. О том, что проблему не 
решить «с наскока», говорят 
и эксперты, и сами дольщики. 
Председатель общественного 
совета при министерстве стро-
ительства Самарской области 
Олег Никитенко отметил: 
там, где проблему долгостроя 
можно было решить быстро 
и просто, это уже сделали. 
«Оставшиеся объекты - самые 
сложные и тяжелые по мно-
гим причинам: из-за плохого 
состояния конструкции, двой-
ных продаж, отсутствия со-
гласия между самими дольщи-
ками объекта», – подчеркнул 
он, добавив, что повышенное 
внимание властей к реше-
нию проблемы обманутых 
дольщиков особенно важно в 
преддверии отказа от этого 
инструмента.

Обманутая дольщица ООО 
«Единство-Строй» Нина Про-
ценко говорит: с 2004 года 
прошла многое – бюрокра-
тические препоны, суды, от-
говорки чиновников… «Мы 
благодарны новому главе ре-
гиона, что он взялся за реше-
ние вопроса, у нас появилась 
надежда, что наша проблема 
наконец-то разрешится. Ко-
нечно, мы понимаем, что это 
дело не одного дня или месяца, 
но главное – процесс пошел», – 
уверена она.

МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО
Несмотря на сложность зада-
чи, по целому ряду объектов 
решения были найдены уже 
в 2017 году. Так, после лич-
ного вмешательства врио гу-
бернатора Дмитрия Азарова 
были окончательно устранены 

препятствия, мешающие до-
стройке проблемного дома на 
ул. Вилоновской/Самарской. 
Напомним, для объекта уже 
был найден новый подрядчик, 
однако начать работы не по-
зволял введенный в феврале 
2017 года в Самаре норматив, 
по которому в новой жилой 
застройке должно быть пре-
дусмотрено одно машино-ме-
сто на квартиру (изначально 
такое количество парковок 
не предполагалось). Дольщи-
ки обращались в городскую 
администрацию с просьбой 
разрешить отклониться от 
норматива, однако мольбы о 
помощи остались без ответа. 
Глава региона рекомендовал 
мэрии выдать необходимые 
документы. После этого мэрия 
Самары разрешила откло-
ниться от «парковочного» нор-
матива для жилой застройки 
еще на двух объектах-долго-
строях. Первый объект – дом 
на ул. Ставропольской (около 
дома № 51), который строит 
ООО «Прогресс-Н» (первона-
чальный застройщик ООО 
«Монтэк»). Второй – дом на пе-
ресечении ул. Владимирской 
и пр. Карла Маркса, который 
обанкротившееся ООО «Кросс» 
планировало достроить еще 
в 2007 году, сейчас домом за-
нимается ООО «Поволжская 
строительная корпорация» 
(ПОСКО). После встречи доль-
щиков с главой региона новый 
застройщик согласился взять 
81 дополнительного дольщика 
в обмен на компенсационные 
участки.

Позитивные сдвиги намети-
лись еще по нескольким объ-
ектам. К сожалению, назвать 
их окончательным решением 
проблемы пока нельзя - рабо-
та предстоит серьезная. Так, 
определен алгоритм решения 
вопроса для долгостроя «Па-
тио» на ул. Ленинской, квар-
тал 136. Напомним, компания 
заключила 94 инвестицион-
ных договора, но застройщик 
обанкротился. ООО «С-БИС» 
достроило 3 и 4 очереди, воз-
ведение первых двух очередей 
так и не началось. Участки 
под 1 и 2 секциями – в арен-
де у РКЦ «Прогресс», но без 
обременения, а значит, права 
26 дольщиков на квартиры не 
признаны. Решено, что муни-
ципалитет Самары обратит-

ся к РКЦ «Прогресс», чтобы 
предприятие отказалось от 
участка. Тогда землю можно 
будет выставить на аукцион 
с обременением в виде прав 
дольщиков. Один потенциаль-
ный инвестор для объекта уже 
есть, но окончательно новый 
застройщик определится в 
результате торгов. «Нас уви-
дели, услышали, с нами стали 
разговаривать, но процессы с 
землей очень сложные, и уве-
ренности в том, что РКЦ «Про-
гресс» пойдет навстречу, пока, 
к сожалению, нет», - проком-
ментировала член инициатив-
ной группы дольщиков Свет-
лана Фоменко.

Министерство подготовило 
письмо в Агентство по стра-
хованию вкладов (АСВ) за 
подписью главы региона для 
решения проблемы двух объ-
ектов – Жилой массив «Бе-
резовка» в Ставропольском 
районе, ЖК «Сентябрь-2» 
(ул. Коммунистическая/ул. 
Матросова) в Тольятти. Их 
строительство велось с привле-
чением средств «ФИА-банка» 
и после его банкротства зем-
ля отошла к АСВ. Кроме того, 
Минстрой подготовил письмо в 
федеральное министерство об-
разования и науки с просьбой 
передать городу землю рядом с 

Госуниверситетом  -  решения 
этого вопроса ждут дольщики 
так и не построенного дома на 
ул. Волжская/ул. Кольцевая в 
Самаре.

Отдельная задача поставле-
на Минстрою по опубликова-
нию реестра участников доле-
вого строительства. «Если бы 
они были открытые, наверное, 
мы бы с вами сейчас не разби-
рались, попали ли туда случай-
ные люди, включили ли туда 
какого-то мошенника. Все 
списки, которые имеются в ми-
нистерстве, должны быть раз-
мещены на сайте. По каждому 
объекту», – отметил Дмитрий 
Азаров. Сейчас Минстрой ве-
дет работу по сбору заявле-
ний от дольщиков с согласием 
на обработку персональных 
данных. «Нам необходимо со-
блюсти закон о защите персо-
нальной информации, найти 
баланс между прозрачностью 
списков и правом граждан на 
частную жизнь», – пояснил 
руководитель департамента 
госуслуг и надзора в сфере 
строительства облминстроя 
Сергей Абрамович. На ос-
новании этих расписок будет 
сформирован публичный ре-
естр. Если дольщик напишет 
отказ, его данные в списке от-
ражены не будут.

ОЛЬГА НОВИКОВА

Глава региона Дмитрий 
Азаров проводит 
масштабную работу 
для решения проблемы 
обманутых дольщиков, 
с которой столкнулся 
не только наш регион. 
Справиться с этой 
проблемой в максимально 
короткие сроки поставил 
задачу Президент 
России Владимир Путин. 
Механизму долевого 
строительства сейчас 
активно ищут альтернативу.

Сегодня более 
80% новостроек 
Самарской области 
возводится с помощью 
механизма долевого 
строительства - это самый 
распространенный 
инструмент
приобретения жилья

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,

глава региона:

- Президент страны поставил задачу 
в максимально сжатые сроки решить 
вопрос обманутых дольщиков. Се-
годня по этому вопросу работают во 
многих регионах. Нам нужна грамот-
ная и четкая работа с застройщиками, 
которые берутся за достройку про-
блемных объектов. Это должны быть 
ответственные, зарекомендовавшие 
себя компании, которые имеют боль-
шой опыт строительства на террито-
рии региона.

МИХАИЛ МЕНЬ,

министр строительства
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ:

-   80% индустриального жилья в стра-
не строится с привлечением средств 
граждан. Но мы столкнулись с обратной 
стороной медали, когда появляются 
дольщики, инвестирующие свои сред-
ства и которые это жилье не получи-
ли вовремя. В Государственную думу 
направлен пакет поправок, который 
введет универсальный стандарт для 
контролирующих органов за долевым 
строительством в субъектах Российской 
Федерации.
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
Минстрою России поставлена задача реформировать систему долевого строительства, 
чтобы максимально обезопасить отрасль от появления новых обманутых дольщиков
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По данным областного Мин-
строя, в 2017 году введено в 
эксплуатацию 7 проблемных 
объектов и 1002 дольщика, в 
2018 году планируется к вводу 
около 11 объектов, а это почти 
800 обманутых дольщиков.

ГДЕ ЗАМЕНА ДЛЯ «ДОЛЕВКИ»?
Тем не менее, долевое строи-
тельство в регионе является 
самым популярным механиз-
мом для приобретения жилья. 
По данным Минстроя, более 
80% новостроек в Самарской 
области возводится с привле-
чением средств граждан. По 
словам врио министра строи-
тельства региона Алексан-
дра Баландина, по итогам 
2017 года было заключено 

Переход от долевого 
строительства 
к проектному 
финансированию будет 
постепенным и займет 
три года. Самарские 
застройщики надеются, 
что пожелания участников 
рынка будут учтены

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Как решается проблема обманутых дольщиковКак решается проблема обманутых дольщиков

ДОЛЬЩИКОВ 
ОБЕСПЕЧИЛИ 
СВОИ ПРАВА 
В 2016 ГОДУ

1029

ПРОБЛЕМНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 
ВВЕДЕНО 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
В 2016 ГОДУ

7

ПРОБЛЕМНЫМ 
ОБЪЕКТАМ 
ПРИВЛЕЧЕНЫ 
НОВЫЕ ИНВЕСТОРЫ�
ЗАСТРОЙЩИКИ

по 30

ОБЪЕКТАМ НОВЫЙ 
ИНВЕСТОР�
ЗАСТРОЙЩИК 
НЕ ОПРЕДЕЛЕН

по 12

ЧЕЛОВЕК В СПИСКЕ 
ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ ДЕЙСТВИЙ 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ

3371

ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
В СПИСКЕ 
ПРОБЛЕМНЫХ 
В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

42

ОБЪЕКТОВ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВСЕГО ВОЗВОДИТСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

550

ЖИЛЬЯ � ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ ЭТИХ 
ОБЪЕКТОВ

> 5 млн
кв. м

ПРОБЛЕМНЫХ 
ДОМОВ 
ЗАПЛАНИРОВАНЫ 
КО ВВОДУ 
В 2017 ГОДУ, 
ЧТО ПОЗВОЛИТ 
ОБЕСПЕЧИТЬ 
1002 ДОЛЬЩИКОВ

7

ОБЪЕКТОВ 
ЗАПЛАНИРОВАНЫ 
КО ВВОДУ 
В 2018 ГОДУ, 
ЭТО ПОЗВОЛИТ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВА 
800 ДОЛЬЩИКОВ

11

СУММА  
СУБСИДИЙ 
НА ПОДДЕРЖКУ 
ЗАСТРОЙЩИКОВ 
ПРОБЛЕМНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА 
В 2017 ГОДУ

> 100 млн
руб.

Тяжелое наследство
УЛ. ТУХАЧЕВСКОГО,10 И 18
Дома №№ 10 и 18 на ул. Тухачевского начинало строить ООО «Про-
спект-Инвестстрой», но строительство так и не началось. Сейчас 
для объектов найден новый застройщик – ООО «Промбезопас-
ность», который выполняет свои обязательства. Дом №10 сдан, 
26 декабря более 200 обманутых дольщиков объекта получили 
ключи от своих квартир. Дом №18 должны достроить в следую-
щем году. Однако при формировании реестра дольщиков объекта 
в него не вошло 103 человека. Сейчас новый застройщик согласен 
взять на себя удовлетворение прав этих дольщиков. Для этого 
разработан ряд компенсационных мер. На территории муниципа-
литета надо принять акт, позволяющий минимизировать аренд-
ную плату – глава региона отдельно подчеркнул необходимость 
такой меры. Во-вторых, нужно предоставить инвестору компен-
сационный участок земли. Такой участок площадью 6607 кв. ме-
тров уже найден, у него есть кадастровый номер. Теперь нужно, 
чтобы мэрия включила его в список компенсационных, Минстрой 
уже направил в муниципалитет соответствующее письмо. Это по-
зволит решить вопрос с дольщиками, не вошедшими в реестр. 
Как сообщили в Минстрое, сейчас конкретный список уточняется.

УЛ. ВЛАДИМИРСКАЯ/ПР. К.МАРКСА
Завершить строительство 17-этажного жилого дома на 
ул. Владимирской/пр. К.Маркса ООО «Кросс» должно было еще 
в 2007 году. Однако фирма выполнить свои обязательства не 
смогла и в 2013 году обанкротилась. Строительство останови-
лось на уровне 12-13 этажей. Для достройки дома выбрали но-
вого застройщика, при этом дольщиков «Кросса» разделили на 
две группы – 81 право требования (помещения) «перешли» к 
СОФЖИ, остальные остались на недостроенном объекте, аукци-
он на достройку которого выиграла «Поволжская строительная 
корпорация» (ООО «ПОСКО»). Однако выданные за дольщиков 
компенсационные участки СОФЖИ заложил в банк, а решение 
проблемы «прописал» на 2020 год. Сейчас достигнуто согла-
шение с «ПОСКО» – застройщик готов взять дополнительных 
дольщиков в обмен на компенсационные участки. Землю уже 
подобрали, и Минстрой направил соответствующее письмо в 
администрацию города. Сам дом уже достраивается.

УЛ. САДОВАЯ/ВИЛОНОВСКАЯ
Для достройки проблемного дома нашли подрядчика, начать 
работы не позволял введенный в феврале 2017 года в Самаре 
норматив. Таким образом в  новой жилой застройке должно 
быть предусмотрено одно машино-место на  квартиру. Из-за 
этого норматива возникли сложности с завершением строи-
тельства ряда проблемных долевок, в которых изначально 
такое количество парковок не предполагалось, особенно в 
исторической части города. Дольщики недостроенного дома на 
ул. Вилоновской/Самарской писали и в горадминистрацию, про-
сили разрешить отклониться от норматива, однако не было от-
вета. Ситуацию помогло решить только личное вмешательство 
главы региона Дмитрия Азарова. 20 октября администрация 
города приняла постановление «О предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства». Теперь пре-
пятствия устранены и дом планируют достроить.

ЖИЛОЙ МАССИВ «БЕРЕЗОВКА»
В 2014 году строительство коттеджного поселка под Тольят-
ти начало ООО «ИК Недвижимость». По данным дольщиков 
(более 100 человек), застройщик собрал с них более 225 млн 
рублей, а кроме того, взял кредит в ФИА-банке, отдав в залог 
землю. После того, как в апреле 2016 года у банка отозвали ли-
цензию, земля перешла в Агентство по страхованию вкладов. 
Сейчас ООО «ИК Недвижимость» объявлено банкротом, ведет 
дело конкурсный управляющий. «Нас ведут к тому, чтобы все 
распродать по дешевке и выделенные от продажи средства 
в равных долях раздать дольщикам, а мы хотим достроить 
объект», – рассказал представитель инициативной группы 
дольщиков Владимир Винокуров. Дольщики уверены – 
новый инвестор придет, главное - вывести землю из залога 
АСВ. Минстрой подготовил письмо в АСВ за подписью врио 
губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона пообещал 
лично встретиться с руководством АСВ для решения вопроса 
о выводе земли из залога.

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК «ДУБРАВА»
Поселок в Волжском районе начинало строить ООО «Самара-
горстрой» (ИСК «Волга-Групп»). Однако компания обанкро-
тилась, а ее руководители оказались на скамье подсудимых. 
В  2014  году обязательства перед дольщиками по  строитель-
ству 291 дома взяла на  себя компания «Солнечная долина», 
которая привлекла еще 100 дольщиков на выделенные ей 
компенсационные участки. Строительство не ведется, комму-
никации на площадке отсутствуют (их стоимость – 1,5 млрд 
рублей). В  августе 2016  года в суд поступило заявление о 
признании «Солнечной долины» банкротом. Глава региона 
Дмитрий Азаров на встрече с дольщиками предложил рас-
смотреть возможность выделения самым нуждающимся из 
них квартир по соцнайму или в собственность. «Выход из си-
туации будем искать вместе. О достройке сейчас речь не идет, 
мы должны выверить все списки дольщиков, после этого 
определить группы и очередности, где мы в первую очередь 
должны помогать», - пояснил Дмитрий Азаров.

договоров долевого строитель-
ства больше на 41%, чем в 
2016-м. Количество таких дей-
ствующих договоров по итогам 
третьего квартала 2017 года 
составило более 50 тысяч. Чис-
ло застройщиков, возводящих 
дома с привлечением средств 
дольщиков, приблизилось к 
двум сотням. Всего таких объ-
ектов – 550, общей площадью 
более 5 млн кв. метров. В до-
левое строительство региона 
инвестируется почти 67 млрд 
рублей.

Сегодня на федеральном 
уровне Минстрою России по-
ставлена задача реформиро-
вать систему долевого строи-
тельства, дабы максимально 
обезопасить отрасль от появле-
ния новых обманутых дольщи-
ков, а в перспективе - в тече-
ние трех лет вовсе отказаться 
от долевок, заменив этот ин-
струмент на банковские зай-
мы. Напомним, принятые в 
июле 2017 года поправки в 
закон предусматривают созда-
ние государственного компен-
сационного фонда, в который 
должны будут платить взносы 
все застройщики, работающие 
с привлечением денег населе-
ния. За счет этого фонда в слу-
чае возникновения форс-ма-
жора и будет достраиваться 
дом. Кроме того, ужесточились 
как требования к строитель-
ным компаниям по стажу рабо-
ты и объему уже возведенного 
жилья, так и к самому стро-
ительству, например, теперь 
расходовать средства дольщи-
ков объекта можно только на 
его строительство (по сути, это 
запрет «перебрасывать» день-
ги между несколькими объек-
тами). Также застройщикам 
разрешили возводить едино-
временно только один объект 
с привлечением средств доль-
щиков.

Как отметила заместитель 
гендиректора ГК «Финстрой» 
Оксана Быстрова, эта мера 
отрицательно скажется на 
крупных компаниях, которые 
занимаются комплексной за-
стройкой и зачастую ведут 
работу по 5-7 разрешениям 
одновременно. «Кроме того, 
нам пока не совсем понятно, 
как быть с теми разрешени-
ями, которые уже выданы и 
продолжат свое действие по-
сле 1 июля 2018 года, когда 
поправки в закон вступят в 
силу», – отметила она. В то же 
время заместитель руководи-
тель управления подготовки 
разрешительной документа-
ции департамента градостро-
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ительства Самары Максим 
Астапов пояснил, что для за-
стройщика возможна выдача 
разрешений на строительство 
нескольких домов одного жи-
лого комплекса в рамках одно-
го документа.

Вместо средств дольщиков 
застройщикам предлагает-
ся использовать «проектное 
финансирование» – целевые 
банковские займы. Однако 
эксперты отмечают, что эта 
мера может быть эффективной 
только при снижении ставок 
по кредитам. «Мы готовы к 
переходу на проектное финан-
сирование, но если процент по 
кредиту будет не выше 4%», 
– говорит Оксана Быстрова. 
В то же время участники бан-
ковского рынка пока не гото-
вы кредитовать застройщи-
ков под озвученный процент. 
«Крупным застройщикам 
взять займ легче, чем мелким, 
но максимальное снижение 
ставок возможно до 6-7%, не 
более», – считает замдиректо-
ра сети операционных офисов 
Райффайзенбанка по Самар-
ской области Елена Попова.

Председатель общественно-
го комитета при Минстрое Са-
марской области Олег Ники-
тенко также отметил, что для 
сохранения объемов строитель-
ства и ценовой доступности но-
востроек при отказе от «доле-
вок» процент по банковскому 
кредиту для застройщика не 
должен превышать 4%. «При 
рентабельности строительства 
в регионе в 20% и кредитных 
ставках в 13% годовых брать 
займ на два-три года для за-
стройщика значит работать 
в убыток. Повысить цены на 
жилье и переложить это бремя 
на плечи покупателя тоже не 
получится – дороже, чем люди 
могут купить жилье, они его 
не купят. Поэтому необходимо 
смягчить требования к долево-
му строительству в регионах с 
учетом специфики рынка и его 
отличия от столичного. Кроме 
того, сейчас важно найти ме-
ханизм финансирования стро-
ительной отрасли. Возможно, 
новый продукт предложит 
Агентство ипотечного жилищ-
ного кре ди то ва ния (АИЖК 
сейчас реформируется, в его 
состав включен один из бан-
ков. – Прим. ред.)», – подчер-
кнул эксперт.

В официальном сообщении 
АИЖК говорится, что агент-
ство планирует развивать но-
вое направление на базе банка 
- ипотечно-строительный банк. 
«АИЖК будет акционером, мы 
уже выработали подходы к 
стратегии. Банк будет выпол-
нять различные операции, но 
специализация будет на ипо-
теке и жилищном строитель-
стве», – отмечает генеральный 
директор АИЖК Александр 
Плутник.

Еще одним механизмом воз-
ведения новых домов вместо 
«долевок» могут стать жилищ-
но-строительные кооперати-
вы. Но, по мнению эксперта, 
в качестве массового инстру-
мента ЖСК рассматривать не 
стоит. «Эта ниша максимум на 
5-10%», – считает Олег Ники-
тенко. В федеральном Мин-
строе подчеркнули – переход 
от долевого строительства к 
проектному финансированию 
будет постепенным и займет 
три года. Самарские застрой-
щики надеются, что за это 
время новый механизм удастся 
отладить, а пожелания участ-
ников рынка будут учтены.

Èòîãè. 
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
Жилье в ЭкоГраде рассчитано на любого потребителя -  
от скромного до самого взыскательного

ДОСТИЖЕНИЯ

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Группа компаний «Амонд» 
возводит ЭкоГрад «Волгарь» 
с 2008 года. На сегодняшний 
день построено 28 жилых 
домов, общей площадью  
400 тыс. кв. м. 
Одновременно  
с многоэтажными 
новостройками 
полным ходом 
развивается социальная 
инфраструктура. К концу 
2025 года население жилого 
района составит 70 тыс. 
жителей.

ТЫСЯЧИ КВАРТИР
Комплексное освоение тер-
ритории Куйбышевского 
района Самары в рамках 
проекта «Волгарь» ведется 
очередями. Как рассказали в 
ГК «Амонд», в настоящее вре-
мя спроектированы 18 квар-
талов, состоящих из много- 
этажных жилых домов. Здесь 
будут построены 8 детских са-
дов на 1,5 тыс. мест, 3 школы 
вместимостью 3400 человек, 
детская и взрослая поликли-
ники, торгово-развлекатель-
ный центр, офисные здания, 
спортивные площадки и физ-
культурно-оздоровительный 
центр. Особое очарование 
району придаст обилие благо-
устроенных прогулочных зон.

Здесь работают построен-
ный в 2013 году детский сад 
на 115 мест и школа на 1 тыс. 
мест, введенная в эксплуата-
цию в прошлом году. К концу 
2017 года будет введено 15 
домов, вмещающих полто-
ры тысячи квартир, а также 
детский сад на 240 мест, еще 
один детсад будет сдан в сле-
дующем году.

НА ЛЮБОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
Жилье в ЭкоГраде рассчи-
тано на любого потребите-
ля - от скромного до самого 
взыскательного. Квартиры 
реализуются застройщиком 
без посредников, а значит, 
отличаются ценовой доступ-
ностью. Есть широкие воз-
можности покупки в ипоте-
ку, в том числе по целевым 
государственным програм-
мам. Квартиру эконом-клас-
са площадью 29 кв. м в пя-
тиэтажном кирпичном доме 
можно купить за 1,1 млн ру-
блей. Возводится жилье ком-
форт-класса в 16-этажных 

Строительство Парка 
дружбы народов ведется 
Группой компаний «Амонд». 
В настоящее время 
национальные дома уже 
готовы на 80-90%

«Волгарь» штурмует новые высоты
В ДЕКАБРЕ 2017 ГОДА  
«АМОНД» ЗАПУСТИЛ  
В ЭКОГРАДЕ НОВУЮ  
ВЫСОТУ - 25 ЭТАЖЕЙ. 
ЗДЕСЬ ПОКУПАТЕЛЮ 
ПРЕДЛАГАЮТСЯ КВАРТИРЫ 
БИЗНЕС-КЛАССА С ВИДАМИ  
В СТОРОНУ ВОЛГИ И САМАРЫ

Этнокультурный комплекс 
«Парк дружбы народов» - это 
живая площадка для сохра-
нения и развития культур-
ного наследия разных наро-
дов. В национальных домах 
будут выставлены предметы 
быта, костюмы, представ-
лены история, культура и 
вклад каждого народа в ста-
новление и развитие Россий-
ского государства. Основой 
концепции парка является 
принцип равенства. Наци-
ональные дома строятся по 
единому техническому за-
данию, при этом бережно 
сохраняются и передаются 
национальные особенности 
архитектуры, каждый дом 
отличается не только внеш-
ним видом, но и внутрен-
ним убранством. Тщательно 
воссоздаются особенности 
декоративного оформления, 
характерные для архитекту-
ры каждого народа: кладка 
стен, покрытие крыши, резь-
ба по дереву и другие дета-
ли. Их выполняют народные 
мастера и умельцы. Наряду с 
Домом дружбы народов парк 

и его составляющие станут 
еще одной площадкой для дея-
тельности национально-куль-
турных объединений, прове-
дения массовых мероприятий 
на открытом воздухе. В Парке 
дружбы народов будут прохо-
дить экскурсии, выставки, 
концерты, межнациональные 
праздники и фестивали. Дом 
народного единства будет 
включать конференц-зал, ре-
сторан национальной кухни, 
концертный зал, гостиницу. 
Во Дворце бракосочетаний 
будут проводиться церемонии 
бракосочетания с элементами 
свадебных традиций разных 
народов. В центре комплекса 
предусмотрена площадь для 
проведения национальных 
праздников, в которых смогут 
участвовать 10-15 тыс. чело-
век.

Строительство Парка друж-
бы народов ведется Группой 
компаний «Амонд». В насто-
ящее время национальные 
дома уже готовы на 80-90%, 
в нескольких завершается от-
делка и начинается формиро-
вание интерьера.

Парк дружбы 
народов
Президент ГК «Амонд»  
Ирбег Хугаев рассказал  
об уникальном архитектурном 
ансамбле, который возводится  
в ЭкоГраде.

кирпичных домах, которые 
сдадут в сентябре 2018 года и 
сентябре 2019 года. Квартиру 
площадью от 40 кв. м в таком 
доме можно приобрести от 1,5 
млн рублей.

В декабре 2017 года «Амонд» 
запустил в ЭкоГраде новую 
высоту - 25 этажей. Здесь по-
купателю предлагаются квар-
тиры бизнес-класса с видами 
в сторону Волги и Самары, а 
также в направлении города 
и живописного озера Двубрат-
ное, расположенного к югу от 
жилой застройки. Уже сейчас 
1-комнатную квартиру здесь 
можно приобрести от 1,7 млн 
рублей. Проектом также пред-
усмотрено 2-, 3- и 4-комнатное 
жилье бизнес-класса. Застрой-
щик намерен развивать дан-
ное направление, в перспекти-
ве здесь появятся многоэтажки 
бизнес- и элит-класса с квар-
тирами свободной планировки 
и вариантами квартир-студий.

Не забыты и потребности 
региона в обеспечении граж-
дан социальным жильем. 
Дома в «Волгаре» планиру-
ется использовать для пере-
селения граждан из ветхого 
и аварийного жилья, а так-
же для детей-сирот. Группа 
компаний «Амонд» участвует 
в соответствующих госпро-
граммах и предоставляет для 
этих целей 829 квартир об-
щей площадью более 33 тыс. 
кв. метров.

ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ
Сделав выбор в пользу «Волга-
ря», клиент компании получа-
ет преимущество в виде широ-
кой линейки услуг. Во-первых, 
в случае использования 
средств на приобретение но-
востройки у застройщика от 
продажи старой квартиры  
специалисты офиса продаж 
компании помогут с ее реали-
зацией и определением рыноч-
ной стоимости. При этом цена 
квартиры, выбранной в ново-
стройке, на этот период будет 
заморожена.

Качественная и доступная 
по цене чистовая отделка 
квартир предлагается в двух 

вариантах: «Стандарт» - без 
выбора материалов и «Ком-
форт» - с выбором цветовой 
гаммы материалов. В первом 
случае стоимость отделки со-
ставит 7,5 тыс. рублей за кв. м,  
во втором - 8,5 тыс. рублей. 
Предложение выгодное, ведь в 
среднем по городу отделочные 
работы с материалом в квар-
тире предлагаются за цену от 
10 до 15 тыс. рублей за кв. м. 
Например, для 1-комнатной 
квартиры площадью 40 кв. м 
на отделочные работы с мате-
риалами покупатель потратит 
340 000 рублей. В то время 
как самостоятельный ремонт 
может обойтись в два раза до-
роже.

Таким образом, приобре-
тая новостройку в «Волгаре», 
клиент может получить по 
окончании строительства уже 
готовую квартиру с ремонтом 
в выбранном им варианте. А 
самое главное - покупатель 
экономит свои нервы, время 
и деньги. Ему не приходится 
решать массу вопросов, свя-
занных с ремонтом: поездки 
за материалами, их выбор и 
доставка, а также контроль за 
ходом работ и многое другое. 
Помимо этого чистовую отдел-
ку можно включить в договор 
с использованием кредитных 
средств по ипотеке.

Благодаря снижению клю-
чевой ставки ЦБ РФ и бан-
ковских ставок по ипотечным 
программам приобретение 
новостройки в ипотеку поль-
зуется высокой популярно-
стью. В «Волгаре» данный по-
казатель в 2017 году составил 
около 60% от общего количе-
ства сделок.

Прямо в офисе продаж мож-
но подобрать ипотеку от 20 
банков-партнеров, в том числе 
ипотека без первоначального 
взноса, а также Росвоенипо-
тека для военнослужащих из 
любого региона РФ. Кроме 
того, компания-застройщик 
предоставляет беспроцентную 
рассрочку сроком от 3 до 14 
месяцев при первом взносе от 
70% для 1-комнатной и 2-ком-
натной квартиры, и от 50% - 
для 3-комнатной.
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Стоимость жилья в новостройке ЭкоГрада «Волгарь»

ИСТОЧНИК: ГК «АМОНД»

около 60%
СДЕЛОК ПРОИЗВОДИТСЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОГРАММ ПО ИПОТЕКЕ

КВАРТИРА ЭКОНОМ-КЛАССА
ОТ 1,1 МЛН РУБ.

КВАРТИРА КОМФОРТ-КЛАССА
ОТ 1,5 МЛН РУБ.

КВАРТИРА БИЗНЕС-КЛАССА
ОТ 1,7 МЛН РУБ.
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Итоги. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
Благоустроенные городские территории должны обеспечивать жителей инфраструктурой, 
местами отдыха, парковками, просторными дворами

БЛАГОУСТРОУСТРОЙСТВО

ОЛЬГА НОВИКОВА

Если еще полтора  
десятка лет назад  
главным критерием  
при выборе квартиры  
в новостройке для самарцев 
служили количество 
квадратных метров  
и близость транспортной 
инфраструктуры, то сегодня 
на первый план выходит 
комфорт жизни в более 
широком, комплексном 
понимании.

ЖИЛИЩНЫЙ ДИСБАЛАНС
Новый формат благоустрой-
ства городских территорий 
должен обеспечивать жителей 
социальной инфраструктурой, 
местами отдыха, парковками, 
просторными дворами и подъ-
ездами, чистовой отделкой 
квартир.

Сегодня эксперты говорят о 
сложившемся на строительном 
рынке Самары дисбалансе - 
многие застройщики, которые 
работают в секторе жилья эко-
ном-класса, нацелены на удов-
летворение первичного спроса, 
то есть предлагают квартиры 
для тех, кто покупает жилье 
впервые или просто переез-
жает в силу жизненных обсто-
ятельств, а все появляющееся 
новое жилье получается очень 
похожим на старое. Председа-
тель Общественного совета при 
министерстве строительства Са-
марской области Олег Никитен-
ко отмечает, что принципиаль-
но новых решений, способных 
побудить владельцев жилья 
продать свои квартиры и вло-
жить деньги во что-то новое, на 
самарском рынке сегодня прак-
тически нет. «К таким решени-
ям можно отнести, например, 
более высокий уровень комфор-
та, отсутствие шума, машин во 
дворах и т.п.», - объясняет экс-
перт.

Генеральный директор деве-
лоперской компании «Древо» 
Евгений Чудаев отмечает, что 
определенная коррекция спро-
са и насыщение рынка есть. 
«Однако мы видим, что на про-
дукт (квартиру, дом, район) 

более высокого качества при 
неизменности цены спрос еще 
себя не исчерпал. Значимый 
спрос в городе мы видим на 
жилье комфорт-класса с чуть 
более высоким уровнем благо-
устройства и внутридомовой 
отделки», - считает застрой-
щик.

КУРС НА ЧИСТОВУЮ ОТДЕЛКУ
Эксперты говорят о несколь-
ких главных тенденциях в 
формировании нового уров-
ня благоустроенной среды. 
Во-первых, это возросшие тре-
бования покупателей к ком-
фортности непосредственно 
самих новостроек. Так, сегод-
ня застройщики отмечают все 
возрастающий спрос на жилье 
с чистовой отделкой. «В по-
следнее время половина жилья 
в проектах нашей компании 
реализуется с чистовой отдел-
кой, а в ближайшей перспек-
тиве это будет 95%. Поэтому 
скорость переезда с момента 
получения ключей существен-
но увеличилась: бывает, что 
во время передачи ключей 
приезжает «Газель» с вещами, 
люди заходят и сразу начина-
ют жить в новой квартире», 
- комментирует Евгений Чу-
даев. Для тех новоселов, кото-
рые хотят сами выбирать цвет 
обоев и тип напольного покры-
тия, застройщики предлагают 
предчистовую отделку. «В та-
кой предчистовой отделке все 
грязные работы, требующие 
больших финансовых и трудо-
вых затрат, компания «Древо» 
взяла на себя. Новоселам нуж-
но будет только наклеить обои 
и постелить линолеум», - пояс-
нил Евгений Чудаев.

Риелторы отмечают, что все 
более популярными у самарцев 
становятся давно завоевавшие 
признание на Западе кварти-
ры с кухнями-гостиными. В 
частности, подобные плани-
ровочные решения нередко 
предпочитают молодые семьи 
с маленькими детьми. Отвечая 
на потребности рынка, такое 
жилье сегодня предлагают не 
только элитные дома, но и про-
екты комплексной застройки, 
например в Южном Городе.

Еще один тренд современ-
ных новостроек - подъезды с 

малым количеством квартир 
на этажах. Это создает более 
камерную и спокойную обста-
новку в доме и снижает общий 
уровень шума.

НОВЫЙ ФОРМАТ  
СПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
В современном мире поня-
тие «дом» не ограничивается 
стенами своей квартиры, оно 
гораздо шире. Это красивый 
подъезд, вход на уровне зем-
ли, благоустроенный двор, 
наличие спортивных и дет-
ских площадок в квартале, 
парковки, рекреационные 
зоны в шаговой доступности, 
детские сады, школы, спор-
тивные комплексы. В тесных 
рамках точечной застройки 
даже в самых престижных 
районах города реализовать 
комплексное благоустройство 
не всегда возможно. Однако в 
новых микрорайонах застрой-
щики, как правило, стараются 
оставить место и для детских 
площадок, и для парковок, и 
для культурных объектов, и 
для скверов и парков, транс-
формируя классический пост-
советский формат спальных 
районов в полноценную го-
родскую среду. В то же время 
в отличие от старых районов 
со сложившейся инфраструк-
турой слабым местом мно-
гих проектов комплексной 
застройки долгое время был 
транспортный и «школьный» 
вопрос - именно эти причины 
останавливали многих самар-
цев от того, чтобы уехать жить 
в новый микрорайон. Сейчас 
ситуация выравнивается - в 
новых районах на севере и на 
юге Самары активно строятся 
детские сады, школы, поли-
клиники и дороги, появляют-
ся новые автобусные маршру-
ты. Напомним, три самарских 
проекта - «Южный город», 
«Волгарь» и «Кошелев-парк» 
- стали участниками феде-
ральной программы «Стимул» 
и получили субсидии на стро-
ительство объектов инфра-
структуры. Причем качество 
этих объектов достаточно вы-
сокое - например, открытая 
в этом году в Южном Городе 
школа сразу получила статус 
образовательного центра.

Комфорт в тренде
ГЛАВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СТАНОВИТСЯ 
БЛАГОУСТРОЕННАЯ СРЕДА
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ОЛЬГА НОВИКОВА

Реставрация 
дореволюционного  
здания на пересечении  
улиц Вилоновской  
и Галактионовской, которую 
ведет ОАО «Корпорация 
развития Самарской 
области» - проект сложный, 
трудоемкий, но очень 
важный.

Вместо заброшенных разва-
лин центр города скоро укра-
сит обновленное и укрепленное 
здание, приспособленное для 
современного использования.  
Здание находится в непосред-
ственной близости от фан-зоны 
ЧМ-2018, поэтому приведение 
его в порядок приобретает осо-
бенное значение.

Генеральный директор ОАО 
«Корпорация развития Самар-
ской области» Андрей Нови-
ков рассказал, что за 2017 год 
проведена значительная работа. 
«Дом архиерейского подворья», 
построенный в 1878 году - это 
объект культурного наследия ре-
гионального значения, который 
на протяжении многих лет раз-
рушался. За сто тридцать девять 
лет существования фундамент 
здания существенно снизил не-
сущую способность, в стенах 
образовались многочисленные 
трещины, в том числе скрытые. 
По оценке экспертов, здание 
находилось в аварийном состо-
янии. По нашему заказу была 
разработана научно-проектная 
документация, получены поло-
жительные заключения государ-
ственных экспертиз, в том числе 
историко-культурной, а также 
все необходимые разрешитель-
ные документы», - пояснил он.

Работы по укреплению фун-
дамента - первоначальные про-
тивоаварийные мероприятия 
- велись по всему периметру 
здания и внутренним несущим 
стенам. Объект требует особен-
но тщательного и бережного 
подхода. Работы по усилению 
фундамента здания велись вруч-
ную, небольшими частями, так 
называемыми «захватками». 
В результате была увеличена 
глубина заложения и ширина 
подошвы существующего фун-
дамента, а также увеличена его 
жесткость. Фактически был соз-
дан новый фундамент с параме-
трами, обеспечивающими пла-
нируемую несущую способность.

«В процессе проведения работ 
одна из трещин раскрылась, 
поэтому было принято решение 
внести изменения в проект и 
дополнительно усилить «слабое 
место». Угроза продолжения 

деформаций (образования тре-
щин) частей здания полностью 
ликвидирована. Фундамент 
усилен по всему периметру и 
внутренним стенам», - отметил 
Андрей Новиков.

В настоящее время строители 
приступили ко второму этапу. 
Параллельно проводится сразу 
несколько видов работ. Пока 
одна бригада занимается устрой-
ством световых приямков («кар-
манов» в земле, через которые в 
полуподвальные окна попадает 
солнечный свет), другие рабочие 
укрепляют стены современными 
материалами.

Следующий сложнейший вид 
работ - замена деревянных пе-
рекрытий внутри здания. «Пе-
рекрытия представляют собой 
бревна диаметром до полуметра 
и длинной до девяти метров, за-
сыпанные землей. Через кры-
шу их не вытащить, поэтому 
подрядчик будет распиливать 
бревна на части и вытаскивать 
вручную. Это будет по-настоя-
щему ювелирная работа», - рас-
сказал Андрей Новиков.

После окончания реконструк-
ции Корпорация как владелец 
будет поддерживать объект 
культурного наследия в надле-
жащем состоянии.

Параллельно ведутся подго-
товительные работы на втором 
объекте Корпорации - так на-
зываемом «доме с подпоркой» 
на пересечении улиц Самар-
ской и Ульяновской. Напомним, 
в рамках этого проекта на ме-
сте ветхого здания планирует-
ся возвести красивое здание с 
торгово-офисными площадями. 
Зимой 2017 года обложенный 
кирпичом, сгнивший деревян-
ный сруб, не подлежащий вос-
становлению и грозивший обру-
шением, был снесен. «Это была 
тяжелая и опасная работа, из-за 
угрозы обрушения часть здания 
пришлось разбирать вручную», 
- рассказал Андрей Новиков.

Сейчас подготовлены вариан-
ты архитектурного эскиза буду-
щего здания, причем в разных 
стилях. Проектируется внешнее 
электроснабжение. «Земельный 
участок расположен в охран-
ной зоне объекта культурного 
наследия - Женской гимназии, 
поэтому архитектурные реше-
ния нового здания необходимо 
будет выполнить в режиме ре-
генерации историко-градостро-
ительной среды. Кроме того, 
непосредственно под зданием 
планируется строительство 
тоннелей метрополитена, что 
потребует устройство конструк-
тивно сложного фундамента. 
Работа предстоит непростая, 
масштабная, но мы к ней гото-
вы», - отметил Андрей Новиков.

Реставрация дает 
новую жизнь объектам 
культурного наследия
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Жилищный вопрос
решают всерьез
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ТРИ ЖИЛИЩНЫХ КИТА
Самые большие объемы строи-
тельства традиционно обеспе-
чивают проекты комплексной 
застройки. В ДК «Древо» рас-
сказали, что в 2017 году компа-
ния сдает в эксплуатацию 185,4 
тыс. кв. м жилья. «В 2017 году 
по сравнению с 2016 годом мы 
нарастили показатели - в 2016 
году компанией «Древо» было 
введено в эксплуатацию 76 тыс. 
кв. метров», - отметил генераль-
ный директор ДК «Древо» Ев-
гений Чудаев, подчеркнув, 
что 2017 год стал для компа-
нии рекордным в плане объема 
сданного жилья.

В Корпорации «КОШЕЛЕВ» 
сообщили, что общий объем сда-
чи жилья в микрорайоне соста-
вит 230 тыс. кв. метров жилья, 
отметив, что в 2018 году компа-
ния планирует сохранить темпы 
ввода жилья в эксплуатацию.

В ассоциации строительных 
компаний ГК «Амонд» также 
отмечают увеличение объемов 
строительства. Так, на 2017 год 
компания запланировала сдать 
в микрорайоне Волгарь 107,8 
тыс. кв. м жилых домов, а в 2016 
году здесь ввели в эксплуатацию 
88,2 тыс. кв. м жилья.

СПРОС ОТСТАЕТ
ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В то же время эксперты говорят 
о факторах риска, способных 
повлиять на развитие отрасли в 
регионе. «Основной фактор, ко-
торый сдерживает рост объемов 
строительства во всей отрасли 
вообще, не только в Самаре – 
это снижение покупательной 
способности населения, – гово-
рят в пресс-службе Корпорации 
«КОШЕЛЕВ». – А массовое стро-
ительство позволяет держать на 
протяжении многих лет цены на 
одном уровне».

Председатель Общественного 
совета при региональном Мин-
строе Олег Никитенко отме-
чает сокращение средней суммы 
сбережений, которые могут слу-
жить первоначальным взносом 
по ипотеке. «В 2013-2014 годах 
эта сумма составляла 600-700 
тыс. рублей, а в конце 2015 года 
– 400 тысяч – в Самаре и 300 ты-
сяч – в Тольятти», – поясняет он.

Отчасти проблему стимулиро-
вания спроса решают ипотеч-
ные кредиты – за последний год 
практически все крупные банки 
два, а то и три раза снижали 
ставки по жилищным займам. В 
Корпорации «КОШЕЛЕВ» отме-
тили, что сегодня каждая вторая 
сделка на рынке - ипотечная, 
и их доля растет с каждым го-
дом. В структуре продаж ДК 
«Древо» доля ипотечного жилья 
еще больше - почти 80% всех 
сделок. Евгений Чудаев расска-
зал, что ключевым фактором, 
определяющим рынок ипотеч-
ного кредитования в 2018 году, 
станет специальная программа 
«Ипотека 6%», которая позволит 
улучшить жилищные условия 
семьям с двумя, тремя и более 
детьми.

Увеличение ипотечного кре-
дитования отмечают и в бан-
ках. Управляющий директор 
по ипотечному кредитованию 
розничного бизнеса ВТБ в Са-
маре Екатерина Маклакова 
отметила, что в 2018 году банки 
ожидают увидеть дальнейший 
рост объемов ипотечного креди-
тования за счет повышения до-
ступности кредитов.

Однако, как считают экспер-
ты, даже за счет ипотеки спрос 
сегодня не догоняет предло-
жение. «Самарский рынок не 
так перенасыщен, как москов-
ский, однако если раньше все 
квартиры в Самаре продавали
«с колес», то сейчас срок прода-
жи увеличивается, а продавец 

вынужден снижать цену, – под-
черкнул Олег Никитенко. – С 
одной стороны, это повышает 
доступность жилья, но с другой 
- уменьшает его инвестицион-
ную привлекательность. Низкая 
рентабельность строительства и 
медленные продажи при боль-
ших объемах застройки могут 
привести к тому, что застрой-
щики откажутся от дальнейшей 
реализации проектов. Поэтому 
для отрасли сейчас выгоднее не-
много снизить объемы ввода в 
эксплуатацию, но сохранить ста-
бильность работы и спрос».

ПОДДЕРЖАТЬ
И ПРОСТИМУЛИРОВАТЬ
На работу строительной отрас-
ли региона могут оказать суще-
ственное влияние поправки в 
закон о долевом строительстве, 
вступающие в силу летом 2018 
года. «В рамках нового закона 
запрещается работать на зай-
мах своих структур. Как вари-
ант, организация должна идти 
и брать кредиты. В среднем на-
грузка на квадратный метр у 
тех девелоперов, у которых во-
обще нет собственных средств, 
с учетом текущей процентной 
ставки в банках может соста-
вить до 3 тыс. рублей», - считает 
Евгений Чудаев.

Врио руководителя Госстрой-
надзора региона – замминистра 
строительства Владимир За-
харин уверен – нововведения 
вряд ли смогут поколебать круп-
ных застройщиков, у которых 
есть и финансовые возможно-
сти, и необходимый опыт, а вот 
доступ на рынок долевого стро-
ительства новым и небольшим 
компаниям будет сильно затруд-
нен. В то же время введение по-
правки «одна компания - одно 
разрешение на строительство» 
существенно усложнит жизнь 
крупным девелоперам, которые 
реализуют сразу несколько про-
ектов.

Олег Никитенко также отме-
чает, что на самарском рынке 
много небольших застройщиков, 
которым может быть сложно вы-
полнить требования по размеру 
уставного капитала и объемам 
введенного ранее жилья.

ОЛЬГА НОВИКОВА

Самарская область сохраняет лидирующие позиции 
в ПФО по темпам роста показателей строительной 
отрасли и объемов ввода в эксплуатацию жилых домов. 
Эксперты оценили перспективы и риски развития 
строительной отрасли региона.

Ñåé÷àñ ìàêñèìàëüíî âûãîäíîå 
âðåìÿ äëÿ ïîêóïêè æèëüÿ

НАТАЛЬЯ ЛАДОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА СОФЖИ – РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ 
И КРЕДИТОВАНИЯ:
- На протяжении последних полутора-двух лет 
средняя цена квадратного метра жилой недвижи-
мости и на вторичном рынке, и в новостройках Са-
мары снижалась. Общее снижение с ноября 2016 

года по ноябрь 2017 для вторичного рынка составило 3903 рубля
(с 60 386 рублей до 56 483 рублей соответственно), для «первички» 
- 5 397 рублей (с 52256 рублей до 46 859 рублей). Среди причин -
и экономическая ситуация в стране, и усилия государства по обеспе-
чению доступности жилья, в частности, активный запуск програм-
мы «Жилье для российской семьи». Самарский регион – безусловный 
лидер в данном направлении. Появление на рынке недвижимости 
серьезного объема квартир с чистовой отделкой по цене 35 тыс. руб. 
за кв. метр не могло не внести корректировки в общую картину - 
доля жилья эконом-класса в структуре продаж выросла. Однако на-
чиная с августа 2017 года наши аналитики зафиксировали измене-
ния в сторону положительной динамики. Сегодня те, кто собирается 
приобрести жилье, находятся в максимально выгодной позиции: на 
рынке достаточно достойных предложений, цены низкие, а ставки 
по ипотеке – самые низкие за всю историю существования этого фи-
нансового инструмента решения жилищного вопроса.

Íåïðîôèëüíûå ðàñõîäû 
ñòðîèòåëåé ìîãóò âûçâàòü ðîñò öåí

ВЛАДИМИР КОШЕЛЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
КОРПОРАЦИИ «КОШЕЛЕВ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
- Необходимо внести ряд изменений в действующее 
законодательство, которые позволят отказаться от 
первоначальной регистрации права собственности 
на застройщика при продаже готового жилья по 

договорам купли-продажи. В сегодняшней ситуации получается, что 
застройщики должны не только построить многоквартирный дом, 
но и зарегистрировать на себя право собственности на непроданные 
квартиры в нем!  И только после этого можно продать, но для этого 
необходимо сделать второе регистрационное действие – уже на ко-
нечного покупателя. Помимо затрат на получение свидетельства о 
праве собственности у застройщика дополнительно к этому еще воз-
никает необходимость уплачивать налог на имущество. Мы хотим 
исправить ситуацию. Важно понимать, что любые непрофильные 
расходы строителей автоматически приводят к росту цен на недви-
жимость. Для этого необходимо внести изменения в федеральное 
законодательство. В ближайшее время предложение депутатов Са-
марской губдумы будет направлено в Госдуму РФ.

Фото: Наталья Ладова, Владимир Кошелев, - архив «ВК».

КОММЕНТАРИИ
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
Самые большие объемы жилья в Самарской области традиционно 
обеспечивают проекты комплексной застройки
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-К
НОВЫЙ ФОРМАТ  
ГОРОДСКОГО ЖИЛЬЯ

ак вы оце-
ниваете ито-
ги работы 
ГСК «Град» 
в 2017 году? 
В свое время 

вы обеспечивали планы по 
сдаче жилья по всей обла-
сти до 200 тысяч квадрат-
ных метров в год.

- Сегодня на рынке много 
игроков, предлагающих раз-
личные форматы жилья, и это, 
конечно, сильно отличается 
от начала 2000-х.  В 2017 году 
«Град» ввел в эксплуатацию 
более 40 тысяч квадратных ме-
тров жилья и дал старт несколь-
ким новым интересным проек-
там. Особенно хочется выделить 
ЖК «Акварель» - квартальную 
застройку из четырехэтажных 
домов на 5-й просеке общим объ-
емом 50 тысяч квадратных ме-
тров жилья на шести гектарах 
земли. На сегодняшний день 
это одно из лучших на рынке 
предложений по соотношению 
цены и качества.  Место выбра-
но очень удачно – недалеко от 
Волги, от МТЛ «Арена», прямой 
выезд на ул. Советской Армии. 
Вся транспортная и социальная 
инфраструктура в районе есть: 
школы, магазины, поликлини-
ки. Кроме того, в проекте также 
предусмотрены помещения для 
аптек и магазинов, и даже для 
организации частного детского 
сада. Основное отличие от квар-
талов, которые расположены 
выше, состоит в том, что терри-
тория здесь очень просторная, 
малоэтажная застройка идет 
на площади в 6,5 га. Сегодня, 
заплатив 40-42 тысячи рублей 
за квадратный метр, вы може-
те получить городскую квар-
тиру в четырехэтажном доме с 
лифтом на берегу Волги. Такой 
формат жилья сегодня востре-
бован – достаточно сказать, что 
три месяца назад мы выставили 
на рынок первый объект этого 
квартала, и сейчас 70% квартир 
в нем уже раскуплено.

Заканчивается строительство 
ЖК «Квартал Новый» (60 ты-
сяч квадратных метров жилья), 

строим «Радугу» - это жилой 
комплекс в районе, где давно не 
строилось новое жилье (на пере-
сечении улиц ХХII Партсъезда 
и проспекта Карла Маркса). 
Район очень интересный, вос-
требованный, но мало освоен-
ный строителями. В этом году 
надеемся сдать ЖК «Ракета» 
на улице Луначарского. Идет 
застройка двух кварталов на 
ул. Шмидта общим объемом 
почти на 40 тыс. кв. метров, 
причем в этом году нам удалось 
внести изменения в проект, и 
теперь большая часть квартир 
имеет вид на Волгу. Почти 20 
тысяч кв. метров строится на 
6-й просеке в ЖК «Горизонт». 

- Какие районы города, с 
вашей точки зрения, наи-
более привлекательны для 
застройки?

- Предложений на рынке 
очень много - такие проекты как 
«Южный город», «Кошелев-про-
ект», «Волгарь», несомненно, 
занимают на рынке первич-
ного жилья преобладающую 
часть. Но это, конечно, не город: 

есть ограничения, связанные 
с транспортной доступностью, 
хотя эти проекты развиваются 
очень гармонично. До 2015 года 
рынок был очень разнообраз-
ный, и тогда существовал миф 
о востребованности дорогого 
жилья. Параметрами были, 
как правило, вид на Волгу, раз-
мещение в районе от Хлебной 
площади до улицы Полевой, 
но этот спрос на дорогое жилье 
относителен, тем более что это 
штучный вариант, который тре-
бует соблюдения определенного 
уровня комфорта для жильцов. 
Сегодня в основном востребова-
ны квартиры среднего уровня, 
комфортная цена составляет 
около 45 тысяч рублей за «ква-
драт». Спросом пользуются 1- и 
2-комнатные квартиры, пред-

лагаемые по этой цене. Выбор 
района – вещь очень субъектив-
ная, но строить качественное 
жилье необходимо везде. 

БУХГАЛТЕРИЯ 
- В историческом центре 
Самары не так много сво-
бодных площадок, которые 
можно было бы осваивать…

- Это не совсем так. Места для 
строительства много - наш город 
застраивался довольно плохо, 
посмотрите, сколько у нас бара-
ков, полуразрушенного частно-
го сектора. Однако застройке и 
обновлению города мешают не 
всегда оправданные законода-
тельные ограничения. Во-пер-
вых, практически отсутствуют 
сформированные и поставлен-
ные на кадастровый учет участ-
ки (в отличие, например, от Мо-
сквы), а те, которые есть, часто 
основаны на старых договорах 
аренды. 

Во-вторых, развитие истори-
ческого центра Самары очень 
тормозит новый норматив «одна 

квартира – 
одно парко-
вочное место». 
В условиях 
старого города 
соблюсти его 
практически 
н е в о з м о ж -
но, особенно 
у ч и т ы в а я , 

что в этих районах существу-
ют серьезные ограничения по 
этажности новостроек. Это во-
прос не к строителям, а к зако-
нодателям. Кроме того, на этих 
площадках огромное отселение, 
и 20-30% квадратных метров 
застройщик вынужден отдать 
на эти цели. Да, можно отселить 
старый фонд, соблюсти пар-
ковочный норматив и отвести 
значительную территорию под 
паркинг, при этом ограничив 
дом шестью-семью этажами. Но 
учитывая все затраты на строи-
тельство, стоимость квадратного 
метра жилья в таком доме будет 
около 250-300 тысяч рублей. О 
какой доступности новостроек 
при этом можно говорить? 

- Как повлияет на стро-
ительный рынок Самары 

ужесточение требований к 
«долевкам», а в перспекти-
ве – полный отказ от этого 
инструмента финансирова-
ния? Сможет ли «Град» стро-
ить без привлечения средств 
дольщиков?

- Строительство многоквар-
тирного жилья застройщиком 
на собственные деньги сегодня 
нереально. Если вам кто-то ска-
жет, что строит за свои деньги, 
то в 99% случаев это лукавство. 
Вкладывать свои деньги в стро-
ительство сейчас нерентабельно 
– если в 90-х годах можно было 
получить прибыль в 35-40%, 
то сейчас это в лучшем случае 
10-15%. Собственные средства 
можно вкладывать только на 
начальном этапе. Часть застрой-
щиков идет на проектное фи-
нансирование, но недостатком 
этого инструмента являются 
длительные сроки. 

Если застройщик будет вы-
нужден использовать заемные 
средства банков, то итоговая сто-
имость жилья из-за расходов на 
обслуживание кредита повысит-
ся минимум на 10%. Кроме того, 
строить серьезные объемы жи-
лья за счет кредитов практиче-
ски невозможно. Себестоимость 
одного дома общей площадью 
10 тысяч квадратных метров — 
около 300 млн рублей. Чтобы 
взять такой кредит, необходимо 
имущество на полмиллиарда. 
Себестоимость квартала в 60 
тысяч квадратных метров око-
ло 1,8 млрд рублей. Как можно 
строить такие объемы в кредит?

Новые правила, возможно, хо-
рошо работают для московского 
рынка, где рентабельность стро-
ительства составляет около 80%, 
но не для регионов с их 10-15%. 
Есть мнение, что на освободив-
шийся самарский рынок придут 
московские компании. Но это не 
так: такой низкорентабельный 
рынок москвичам неинтересен. 
Скорее всего, объемы строитель-
ства просто резко сократятся.

- Сколько будет строить 
«Град» в условиях ново- 
го «долевого» законодатель-
ства?

- В первом квартале 2018 
года мы ожидаем получения 
как минимум трех или четырех 

разрешений на строительство, а 
также рассматриваем объект в 
Москве. Это обеспечит нас рабо-
той на ближайшие четыре года. 
За это время станут понятны но-
вые правила игры на строитель-
ном рынке, станет ясно, как ра-
ботать в новых условиях. Пока 
планируем сохранять объемы 
строительства около 40 тысяч 
квадратных метров в год.

ИПОТЕКА ПОКАЖЕТ ВЫХОД
- Видите ли вы перспекти-
вы развития строительства 
в условиях перенасыщения 
рынка жилья в Самарской 
области? 

- Я согласен с тем, что рынок 
жилья в области перенасыщен. 
Но Самара сама по себе являет-
ся центром, в который мигриру-
ют, в котором покупают квар-
тиры, поэтому спрос здесь есть 
и будет. Кроме того, повторюсь, 
город застраивался плохо, у нас 
много некомфортного жилья, 
поэтому спрос на новостройки 
еще есть. Перегрев рынка жи-
лья был вызван в основном тре-
мя гигантскими проектами на 
окраинах города и за его терри-
торией. Транспортная нагрузка 
на артерии, соединяющие эти 
районы с городом, будет только 
расти, и на востребованность 
жилья в центре Самары эти 
проекты не повлияют.

- Будет ли подкреплено 
спросом возможное повы-
шение цен?

- Повышение доступности 
ипотеки сегодня позволяет ре-
ально иметь жилье даже тем, 
у кого практически нет нако-
плений. Если раньше 100 про-
центов квартир люди покупа-
ли за свои средства, то сейчас 
более 60% составляет ипотека. 
Дорогие квартиры самарцы 
по-прежнему покупают за свои 
средства, а вот в оплату жи-
лья эконом-класса как перво-
начальный взнос часто идет 
просто материнский капитал. 
Если ставки по ипотеке дойдут 
до 6-7% годовых, то возможное 
повышение цены не скажется 
на спросе и покупательной спо-
собности рынка.

СК «Град»: реальность, планы 
и ожидания

Строительство многоквартирного 
жилья застройщиком на собственные 
деньги сегодня нереально. Если вам 
кто-то скажет, что строит  
за свои деньги, то в 99% случаев 
это лукавство

В 1989 ГОДУ НЕСКОЛЬКО МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, 
ОРГАНИЗОВАВ МЖК, ПОСТРОИЛИ СЕБЕ ДОМ И ПОНЯЛИ, 
ЧТО ОНИ МОГУТ ЭТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ДРУГИХ. КАК СМОТРЯТ 
НА СЕГОДНЯШНЮЮ СИТУАЦИЮ НА РЫНКЕ ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ ЗАНИМАЛИСЬ СТРОИТЕЛЬСТВОМ В ТО ВРЕМЯ, 
КОГДА ЭТОТ РЫНОК ТОЛЬКО ФОРМИРОВАЛСЯ?  
НА НАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ «ГРАД» 
АЛЕКСАНДР БАННИКОВ

ОЛЬГА НОВИКОВА
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
Сегодня в основном востребованы квартиры среднего уровня,  
комфортная цена составляет около 45 тысяч рублей за «квадрат»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Итоги. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
Для «Тепланта» этот год – один из самых успешных за последние несколько лет,  
во всяком случае, с точки зрения объема продаж

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОЛЬГА НОВИКОВА

- Какие наиболее значимые 
проекты реализовал «Интер-
строй» в 2017 году?

- Для нашей компании все 
проекты значимые, если мы за-
ключили контракт, то выполним 
его качественно и в срок. В 2017 
году у нас было множество раз-
ноплановых объектов - мы про-
ектировали офисы Сбербанка, 
объекты «Роснефти», «Газпрома», 
различные автосалоны и мага-
зины. Одним из самых знаковых 
для компании и для города стал 
проект реконструкции Струков-
ского сада, который входит в зону 
туристических маршрутов ЧМ-
2018. Проект успешно прошел 
госэкспертизу и сейчас находится 
в стадии реализации. К ЧМ-2018 
мы выполнили также несколь-
ко реконструкций зданий на  
ул. Куйбышева.

Хотелось бы также отметить 
наш проект Парка Победы и му-
зея АВТОВАЗа в Тольятти, вы-
полненный совместно с Bertone 
Design. Сейчас он находится в 
стадии реализации, «Интерстрой» 
осуществляет авторский надзор. 
Еще один проект, который «Ин-
терстрой» выполнил для Тольятти 
в 2017 году – эскизное предложе-
ние по реконструкции сквера око-
ло речного вокзала. Это решение 
было отдано на голосование жи-
телям Тольятти, кроме нас в кон-
курсе принимали участие и пред-
ложения других компаний. Я рад, 
что наше предложение, по мне-
нию большинства, было призна-
но лучшим, и я надеюсь, что этот 
объект будет в скором времени 
реализован, и Тольятти получит 
еще один замечательный сквер.

- Как бы вы охарактеризо-
вали основную идеологию 
работы компании?

- Мы работаем для того, чтобы 
наши клиенты могли реализо-
вать задуманное в части дизайна, 
строительных и инжиниринго-
вых работ. Мы помогаем нашему 
клиенту воплощать в жизнь их 
замыслы и стараемся решить эти 

задачи качественно и в постав-
ленные нам сроки, применяя со-
временные передовые решения и 
мировой опыт.

- Какие задачи клиента се-
годня решает проектная ор-
ганизация?

- ООО «Интерстрой» - компания 
не только проектная, но и строи-
тельная. Также мы выполняем 
работы по клинингу и обслужи-
ванию объектов по инженерным 
сетям, занимаемся поставками 
инженерного оборудования. Мы 
стараемся помочь клиенту, созда-
вая интересный дизайн, неважно, 
новое ли это здание, реконструк-
ция старого, благоустройство 
территории или все вместе. У нас 
есть проекты, которые мы делаем 
под ключ - от идеи, включая ди-
зайн, до идеального воплощения 
этого объекта в строительно-мон-
тажных работах.

Для своих клиентов «Интер-
строй» предлагает бесплатную 
помощь в подборе помещения, 
земельного участка под строи-
тельство, реконструкцию или 
открытия бизнеса. Бывает так, 
что клиент приобретает землю, 
но на этом участке необходимый 
ему объект строить нельзя. Или 
же клиент соберется приобретать 
здание, а оно окажется в аварий-
ном состоянии. Чтобы избежать 
подобных ситуаций, наши специ-
алисты подробно изучат объект, 
который клиент хочет приобре-
сти, и дадут оценку его соответ-
ствия требуемым параметрам.

- Какие задачи компания 
ставит перед собой в 2018 
году?

- Основной нашей задачей, без-
условно, является развитие своих 
компетенций. Мы ищем партне-
ров, новые заказы, поставщиков, 
открыты для переговоров и пла-
нируем развиваться как в каче-
ственном, так и в количественном 
выражении. В 2018 году будем 
работать над тем, чтобы сделать 
каждую нашу услугу, будь то про-
ектные работы, дизайн или стро-
ительство, более качественной и 
доступной для клиентов.

От идеи  
до воплощения

ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
САМАРА, 6-Я ПРОСЕКА, Д. 165, ОФ. 9

ТЕЛ. +7 846 302 77 07
WWW.INTERSTROY.BIZ     OFFICE@INTERSTROY.BIZ

На правах рекламы

ООО «Интерстрой» 
помогает не только 

разработать проект,  
но и реализовать его

ДИРЕКТОР КОМПАНИИ СЕРГЕЙ РОМАНОВ РАССКАЗАЛ, 
КАКИЕ ПРОЕКТЫ КОМПАНИЯ ГОТОВИТ  
ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ САМАРЫ И ТОЛЬЯТТИ,  
И КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНЫХ НЕОЖИДАННОСТЕЙ  
ПРИ ВЫБОРЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
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МАРИЯ РЫЖОВА

Для производителей 
сэндвич-панелей 2017 год 
был весьма непростым: 
рынок просел не менее  
чем на 5%. О том,  
как АО «Теплант» удалось 
в текущем году нарастить 
объемы производства 
и увеличить свою долю 
на рынке, рассказал 
коммерческий директор 
предприятия  
Александр Андреев.

- Александр Евгеньевич, год 
подходит к концу. Уже мож-
но подвести предваритель-
ные итоги?

- Для Тепланта этот год - один 
из самых успешных за послед-
ние несколько лет, во всяком 
случае, с точки зрения объема 
продаж. Нам удалось на пада-
ющем рынке увеличить свою 
долю с 6,7% до 7,5%, а в секторе 
панелей с минераловатным уте-
плителем - с 10,5% до 11,5%.

Сегмент сэндвич-панелей де-
монстрирует падение, начиная 
с 2015 года. За текущий год 
рынок просел еще на 5-10%.  
В 2018 году, по оценкам анали-
тиков, динамика на снижение 
сохранится: информационное 
агентство «INFOLine» наиболее 
вероятным прогнозом считает 
падение на 5%.

- Как Тепланту удается 
наращивать показатели на 
падающем рынке?

- Спрос не растет, но актив-
ность заметно увеличилась как 
у нас, так и у наших клиентов. 
Если в 2015-2016 годах кризис 
и скачки валютного курса прак-
тически парализовали наш сег-
мент, то сейчас ситуация стаби-
лизировалась, участники рынка 
к ней адаптировались. Это вид-
но по количеству тендеров: в 
2017 году мы увеличили наше 
участие в тендерах на 60%.

За последнюю пару лет Те-
плант значительно усилил 
прямые продажи. Мы не пла-
нируем отказаться от работы с 
дилерами, и до сих пор основ-
ные продажи нам делают имен-
но они, но на территориях, куда 
у дилеров «руки не дотягивают-
ся», продают наши региональ-
ные представители.

Кроме того, мы третий год ак-
тивно осваиваем соседние рын-
ки: Белоруссию и Казахстан. 
В этом году также отгружали 
продукцию в Венесуэлу и Ника-
рагуа.

- На российском рынке 
сэндвич-панелей предложе-
ние примерно в четыре раза 
превышает спрос. При та-
кой жесткой конкуренции 
чаще всего производители 
вынуждены демпинговать. 
За счет чего конкурирует 
Теплант?

- Нам удается не только удер-
живать среднюю цену, но даже 
немного ее наращивать.

Конкурировать в текущих ус-
ловиях нужно не за счет цены, 
а за счет качества продукта и 
сервиса. А качество стоит денег, 
потому что это дополнительные 
затраты на сырье с соответству-
ющими характеристиками, на 
внедрение системы контроля 
качества, квалифицированный 
персонал, на регулярное обслу-
живание производственного 

оборудования, соблюдение тех-
нологии и т.п.

Демпинг - путь в никуда. За 
последние пару лет с рынка 
ушли или поглощены более 
сильными игроками несколько 
довольно известных произво-
дителей. В большинстве слу-
чаев они стали заложниками 
собственной стратегии - борьбы 
за клиента любой ценой в бук-
вальном смысле слова. Такой 
подход, как правило, ведет к 
снижению качества продукта 
или ухудшению сервиса и, как 
итог, к уходу с рынка.

В продуктовой линейке Те-
планта есть панели, которые по 
своим характеристикам превос-
ходят требования ГОСТа. Такой 
продукт не может стоить деше-
во, зато мы даем пятилетнюю 
гарантию на наши «сэндвичи». 
Этим, кстати, могут похвастать-
ся далеко не все производители.

- Качество неразрывно 
связано с технологично-
стью и состоянием произ-
водства - в этом году велись 
какие-то работы по его мо-
дернизации?

- Мы инвестируем в модерни-
зацию наших площадок каж-
дый год. В этом году только на 
одной из линий минераловат-
ного производства проведены 
работы на сумму около 6 млн 
рублей. В 2018-м на модерни-
зацию производства заложено 
около 40 миллионов рублей.

- Теплант ежегодно обе-
спечивает сэндвич-панеля-
ми более тысячи объектов. 
Какие проекты в этом году 
стали знаковыми?

- В нашем портфеле появи-
лись новые аэропорты: «Сим-
ферополь» в Крыму, «Храброво» 
в Калининграде и всем извест-
ный московский «Шереметье-
во». Кроме того, мы укомплек-

товали панелями 11 магазинов 
«Леруа Мерлен» и 10 магази-
нов «Лента» в разных городах 
России. В Краснодаре началось 
строительство крупнейшего 
проекта компании «Тандер» 
(владелец торговой сети «Маг-
нит») - промышленного парка, 
в котором расположатся пище-
вые, промышленные и сельско-
хозяйственные производства. 
На данный момент мы отгрузи-
ли на эту стройку более 30 тыс. 
кв. м продукции.

Много крупных объектов было 
в Самарской области: мульти-
медийный исторический парк 
«Россия - моя история», который 
открылся недавно в ТЦ «Гудок» 
(тоже, кстати, наш объект), торго-
вый центр «Эль Рио» на Москов-
ском шоссе/Ташкентской, кры-
тый ледовый каток в Чапаевске, 
торговый центр «Грин Парк», 
который строится на месте кино-
театра «Самара» и др.

Но, конечно, объектами года 
для Тепланта стали два новых 
стадиона, которые примут чем-
пионат мира по футболу 2018 
- «Екатеринбург Арена» и наш 
родной «Самара Арена». Теперь 
в нашей копилке четыре из две-
надцати стадионов, строящихся 
в мундиалю - ранее были мо-
сковские «Лужники» и «Откры-
тие Арена».

- Какие задачи компания 
ставит перед собой на 2018 
год?

- Планируем увеличить свою 
рыночную долю до 8,5%, превы-
сив докризисные показатели. 
Рассматриваем варианты мо-
дернизации ивановской линии, 
которая позволит расширить 
продуктовую линейку панеля-
ми с ПИР/ПУР утеплителем. 
Продолжим работу по укрепле-
нию бренда, усилив, например, 
сервисную составляющую.

«Конкурируем  
за счет качества»
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ЭКОНОМИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО
В профессиональном багаже компании «Альпсервис» - работы на более чем 2000 объектов  
и даже в Баренцевом море на нефтяной платформе

ТЕХНОЛОГИИ

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Кадастровые работы -  
неотъемлемая часть 
операций с недвижимостью, 
будь то покупка  
земельного участка 
или аренда построек. 
Сделки требуют 
внушительного пакета 
документов, получение 
которых невозможно 
без квалифицированной 
помощи кадастрового 
инженера. О том,  
как выбрать специалиста  
по землеустройству,  
мы беседуем с директором 
ООО «Землеустроитель» 
Л.Я. Должевской.

- Землеустройство для 
многих - тема далекая. Тем 
более важно объяснить, на 
что, на ваш взгляд, надо 
обратить внимание соб-
ственнику при выборе ком-
пании для проведения зем-
леустроительных работ?

- В первую очередь - на срок 
существования компании. 
Ведь чем он выше, тем больше 
гарантий, что это не фирма-од-
нодневка. Рынок услуг по зем-
леустройству вполне устоялся, 
поэтому ценовой разбег не-
большой. Как правило, компа-
нии стремятся охватывать весь 
спектр услуг, для чего оформ-
ляют все необходимые доку-
менты, получают лицензии, 
обучают специалистов, атте-
стуют их. Так что срок суще-
ствования компании - это не 
только показатель ее зрелости, 
но и ее деловой репутации.

- Каковы преимущества 
вашей компании?

Специалисты компании 
предлагают все виды гео-
дезических и кадастровых 
работ. Одну и ту же услугу 
все оказывают по-разному: 
у каждого исполнителя есть 
свой почерк. Кто-то подходит 
к делу формально, а кто-то 
стремится создать комфорт 
для клиента. В нашем случае 
всё начинается со звонка в 
офис. Мы подхватываем все 

звонки, в том числе с сайта. 
И если в этот момент офи-
сный телефон не ответил, 
сообщение придет на мой со-
товый и я перезвоню. Ведь в 
процессе работы у клиентов 
возникает много вопросов, и 
мы всегда готовы на них от-
ветить. Приглашая специали-
ста нашей компании, клиент 
может быть уверен, что может 
качественно решить все свои 
«кадастровые» проблемы. На-
пример, одновременно с меже-
ванием земельного участка мы 
проводим работы по изготов-
лению технического плана на 
строение, расположенное на 
земельном участке. Заключая 
договор, мы берем на себя мо-
ральные обязательства помочь 
клиенту в решении всех вопро-
сов, которые могут возникнуть 
при оформлении документов, 
сопровождаем заявку - сло-
вом, идем до конца, до полу-
чения кадастрового паспорта. 
Там, где вопросы выходят за 
пределы наших компетенций, 
инструктируем клиента о по-
рядке действий. Все наши ка-
дастровые инженеры работа-
ют по этому принципу.

Важный момент - сроки. 
У нас они кратчайшие - это 
принципиально. Например, 
мы обязуемся выполнить ге-
одезические работы в 3-днев-
ный срок. Ну и цена. Мы 
подходим к ее формированию 
гибко, с учетом возможностей 
клиента.

«Мы сопровождаем 
клиента до получения 
кадастрового паспорта»
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МАРИНА ШАБАНОВА

В сфере строительства есть 
ряд работ, которые требуют 
особой специализации. 
Так, для антикоррозийной 
защиты конструкций 
стадионов, мостов, ремонта 
дымовых труб и нефтяных 
платформ необходимы 
промышленные 
альпинисты.

Специализированная сервис-
ная компания ООО «Альпсер-
вис» основана в 2006 году в 
Самаре. Свою работу она на-
чала со штата из 12 человек. 
Сейчас, спустя 11 лет, количе-
ство сотрудников выросло до 
250, в 12 городах появились 
региональные представитель-
ства. Организован свой учеб-
ный комбинат по подготовке 
кадров. А сама компания стала 
официальным брендом высот-
ных работ методом промыш-
ленного альпинизма под то-
варным знаком ALPSERVICE.

ООО «Альпсервис» работает 
на территории всей России, 
а также на некоторых объ-
ектах в Казахстане и даже в 
Баренцевом море, где с 2015 
года проводится высотное об-
служивание нефтяной плат-
формы МЛСП «Приразлом-
ная». «Газпромнефть-шельф» 
пролонгировал договор об-
служивания объекта с ООО 
«Альпсервис» до 2020 года. 
Работы здесь проводятся диви-
зионом «Специальных работ» 
компании, который ведет свою 
деятельность на особо сложных 
объектах. Так, например, сре-
ди уникальных работ - демон-
таж дымовой трубы высотой 
100 м на ТЭЦ-17 ПАО «Мос- 
энерго». Заказчиком была по-
ставлена задача аккуратно ра-
зобрать железобетонную трубу 
до отметки 60 м без падения 
строительного мусора. Также 
был проведен демонтаж рек-
тификационной колонны вы-
сотой 40 м с использованием 
крана 250 т на Отрадненском 
ГПЗ.

Всего в компании сформи-
рованы семь дивизионов. Так, 
дивизион «Антикоррозийная 
защита и огнезащита» выпол-
няет антикоррозийную защиту 
и огнезащиту конструкций на 
зданиях и сооружениях во всех 

Уникальные работы  
на больших высотах

Услуги самарской компании 
ООО «Альпсервис» 
уникальны

отраслях промышленности. 
Среди знаковых объектов Са-
марской области - антикорро-
зийная защита металлических 
конструкций кровли стадиона 
«Самара - Арена», ракетоноси-
тель «Союз» музея космонав-
тики на пр. Ленина, мосты и 
путепроводы Кировского пере-
хода и ряд других сооружений. 
Производственные мощности 
компании позволяют выпол-
нять антикоррозийную защиту 
или огнезащиту конструкций 
в объёме до 10000 кв. м в одну 
рабочую смену.

Дивизион «Ремонт пред-
приятий агропромышленного 
комплекса» является членом 
Российского зернового союза, 
Союза комбикормщиков, Со-
юза мукомольных и крупя-
ных предприятий России. В 
2008 году ООО «Альпсервис» 
признано лидером отрасли по 
ремонту силосов агропромыш-
ленного комплекса и является 
рекомендованным подрядчи-
ком завода-производителя «Аг-
рополимер» по нанесению ан-
тиадгезионного износостойкого 
покрытия. В профессиональ-
ном багаже дивизиона - работы 
на более чем 100 предприятиях 
в различных регионах страны.

Дивизион «Ремонт дымовых 
труб» выполняет ремонт про-
мышленных дымовых труб на 
объектах нефтегазовой про-
мышленности и тепло-электро-
энергетики высотой до 350 м. 
Осуществляет строительство 
железобетонных, кирпичных и 
металлических труб. Тесно со-
трудничает с международным 

комитетом по промышленным 
дымовым трубам CICIND.

Дивизион «Ремонт и обслу-
живание антенно-мачтовых со- 
оружений» выполняет весь ком-
плекс работ: от технического об-
служивания и обследования до 
ремонта фундаментов, усиления 
металлоконструкций и маркиро-
вочной окраски. С компаниями 
«МТС», «Билайн» и «Теле2» за-
ключены контракты на ремонт 
и обслуживания антенно-мачто-
вых сооружений до 2020 года в 
65 регионах Российской Федера-
ции.

Также действуют дивизионы 
«Фасадные работы и кровля» и 
«Изоляция».

ООО «Альпсервис» является 
членом Торгово-промышлен-
ной палаты Самарской обла-
сти. На территорий Евросоюза 
деятельность по выполнению 
высотных работ методом про-
мышленного альпинизма 
выполняет ALPSERVICE 
Industrial Rope Access s.r.o.

На правах рекламы
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www. alpservice.ru
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ЭКОНОМИКА. ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ
За счет областного дорожного фонда в 2017 году деньги были направлены 
на строительство и реконструкцию 35 км автодорог

ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

Инвестиции
в дороги
НЫНЕШНИЙ ГОД СТАЛ ЗАВЕРШАЮЩИМ В ЧАСТИ МАСШТАБНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГУБЕРНИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ИГР ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА. НАРЯДУ С ЭТИМ, ДОРОГИ РЕГИОНА ПРИВОДИЛИСЬ
В ПОРЯДОК ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
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Средства областного дорож-
ного фонда были распределе-
ны на строительство и рекон-
струкцию 35 км автодорог, 
ремонт 215 км автодорог, 
а также ремонт 15 мостов ре-
гионального и местного значе-
ния. Субсидии муниципалите-
там составили 5,5 млрд рублей.

Самым крупным дорожным 
проектом ЧМ стала рекон-
струкция Московского шоссе, 
которая началась осенью 2015 
года и завершилась в декабре 

текущего года. На девятики-
лометровом участке главной 
магистрали областного центра 
созданы две проезжие части с 
разделительной полосой, по-
строены выделенные полосы 
для общественного транспор-
та, лоты для парковки ав-
томобилей, сделаны велодо-
рожки и широкие тротуары. 
Реконструкция затронула две 
кольцевых развязки – на пере-
сечениях с пр. Кирова и Раки-
товским шоссе построены пу-
тепроводы тоннельного типа, 
благодаря чему основной поток 
по Московскому шоссе пошел в 
нижнем уровне, что значитель-
но увеличило пропускную спо-
собность автострады. В этом 
году на Московском шоссе по-

строена транспортная развяз-
ка на пересечении с улицами 
Луначарского и Гагарина.

Окончен капремонт и бла-
гоустройство улицы Ново-Са-
довой. Год стал завершающим 
в работах по реконструкции 
дороги «Волжский – аэропорт 
«Курумоч» со строительством 
путепровода через железную 
дорогу, а также по рекон-
струкции улицы Ташкентской 
со строительством путепровода 
через улицу Демократическую. 
В районе стадиона «Самара 
Арена» построены две дороги 
(улицы Арена и Дальняя), а 
также девять проездов к ста-
диону.

Комплексно отремонтирова-
но Волжское шоссе, начат ре-
монт Красноглинского шоссе 
– эти дороги войдут в резерв-
ный маршрут ЧМ. В целом 
программа подготовки к чем-
пионату в дорожной части в 
декабре 2017-го была близка 
к финалу. Осталось завершить 
строительство трамвайных пу-
тей, устроить площадку для 
досмотра транспорта в райо-
не стадиона, актуализировать 
операционный транспортный 
план и выстроить систему го-
родской навигации. В следую-
щем году на эти мероприятия 
предусмотрено направить 596 
млн рублей.

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

По данным областного 
Минтранса, объем 
финансирования 
дорожного хозяйства 
региона в 2017 году 
составил 25 млрд рублей. 
Более 14,8 млрд рублей из 
общей суммы направлено 
на подготовку дорог к 
периоду проведения игр 
ЧМ-2018. Эти средства 
направлены на ремонт
66 автодорог Самары общей 
протяженностью 113 км.

Âñå ôåäåðàëüíûå äîðîãè 
ïðèâåäóò ê íîðìàòèâó

СЕРГЕЙ ЛОГУНОВ,
НАЧАЛЬНИК ФКУ 
«ПОВОЛЖУПРАВТОДОР»:
- Протяженность дорог федерального значения, 
проходящих по территории Самарской области, 
составляет почти 700 км. На ремонт и капремонт 
федеральных дорог региона в 2017 году было 
выделено более 2 млрд рублей. В этом строитель-

но-дорожном сезоне приведены в порядок более 170 км автодорог 
М-5 «Урал» и А-300. Как известно, М-5 была построена в послево-
енные годы. В ее основание укладывался известняковый щебень 
из Сокского карьера, который не выдерживает нынешних нагру-
зок. Сегодня при капитальном ремонте трассы М-5 известняковый 
щебень в основании дороги заменяется на долговечный гранитный 
щебень. Одним из наиболее значимых проектов, реализованных в 
этом году, стал ремонт моста через Волгу на 970-м километре М-5 
в районе Жигулевской ГЭС. На время производственных работ 
мост был разделен на четыре участка. Дорожники выполнили ча-
стичную замену деформационных швов, отремонтировали поверх-
ности опор, балки пролетных строений, ограждения безопасности, 
систему водоотвода. При укладке нового покрытия использовался 
композитный литой бетон на полимерно-битумном вяжущем. Это 
самый современный материал из применяемых сегодня. Внедре-
ние современных технологий дорожного ремонта на федеральных 
трассах идет по нарастающей. В Самарской области уже широко 
используется метод холодного ресайклинга, а нововведением этого 
года стала тонкослойная технология укладки асфальта из плотной 
битумно-минеральной смеси. По итогам сезона нормативному со-
стоянию будут соответствовать 77% федеральных дорог губернии, 
а к осени 2018 года этот показатель будет доведен до 100%.

Ðàáîòà ïðîäåëàíà î÷åíü áîëüøàÿ
ДЕНИС КРАВЧУК,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «АВТОДОРИНЖИНИРИНГ», ДЕПУТАТ СГД:
- В этом году наша компания выполняла дорож-
ные работы в Самаре и области, в том числе свя-
занные с подготовкой к ЧМ-2018. Прошедший 
дорожный сезон был очень напряженным, при 
этом были выполнены большие объемы работ. 

Подрядные организации и заказчик в лице областного Минтранса 
с поставленными задачами справились. Объекты были сложны-
ми, вопросов возникало очень много в течение всего строительно-
го сезона, но все проблемы удалось решить, поскольку в регионе 
сформировался пул очень сильных дорожно-строительных компа-
ний. За время работ, связанных с подготовкой к ЧМ, подрядные 
организации нарастили трудовой и технологический потенциал и 
сегодня готовы к выполнению заказов любой сложности. Работа 
проделана очень большая, нам будет не стыдно встретить гостей 
футбольного чемпионата. Но главное, все эти дороги будут долгие 
годы служить жителям нашей губернии.

Ïîâûøàþòñÿ òðåáîâàíèÿ
ê êà÷åñòâó ðåìîíòà

АНДРЕЙ ПЕРШИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
ПО ТРАНСПОРТУ, АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ, 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И СВЯЗИ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
- Каждый дорожный сезон для Тольятти непро-
стой в плане освоения денежных средств. По ма-
гистральным дорогам можно ставить хорошую 

оценку. Что касается внутриквартальных дорог, с этого года они 
были переданы департаменту дорожного хозяйства, потому к ним 
приступили поздновато – в апреле-мае. Повышаются требования 
к качеству ремонта со стороны общественности и депутатов. Со-
вместно с территориальными органами местного самоуправления 
мы пристально следим за работой подрядных организаций. Как 
и в предыдущие годы, городу был выделен значительный объем 
средств на дороги. Работы выполнены с надлежащим качеством. 
Посмотрим, как дороги выдержат зиму. В целом город справился 
с задачами, но окончательную оценку текущему сезону мы будем 
давать весной. В следующем году в Самаре будут проходить игры 
ЧМ-2018, поэтому масштабных дорожных работ в городе прово-
дить не планируется. Для Тольятти это возможность получить до-
полнительные средства на ремонт дорог.

Ïðèâåñòè â ïîðÿäîê 
äèàãîíàëüíûå óëèöû

ОЛЕГ МАРТИН,
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА АВТОМОБИЛИСТОВ:
- Проблемы в дорожной инфраструктуре Самар-
ской области, которые необходимо решать, - это 
прежде всего вопросы по магистрали Централь-
ной и городской обводной дороге по набережной 

реки Самары. Кроме того, необходимо продолжить работу по при-
ведению в порядок диагональных улиц, которых у нас немало. 
Здесь я имею в виду в том числе улицы Ново-Вокзальную и XXII 
Партсъезда. Они уже были озвучены в планах дорожных работ 
врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской об-
ласти Иваном Пивкиным. Я думаю, что все это впереди.
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Ремонт дорог губернии в 2017 годуРемонт дорог губернии в 2017 году

ИСТОЧНИК: МИНТРАНС САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТ ОБЛАСТНОГО МИНТРАНСА 

23 млрд
руб.

ОБЛАСТНЫЕ СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ
5,5 млрд

руб.

НАПРАВЛЕНО НА ДОРОЖНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

20 млрд
руб.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

4,4 млрд
руб.

НА ДОРОГИ К ЧМ-2018
14,8 млрд

руб.
НА РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО 
ТРАНСПОРТА РЕГИОНА

2,5 млрд
руб.

Фото: Сергей Логунов, Денис Кравчук, Андрей Першин, Олег Мартин - архив «ВК».

Èòîãè. 
ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
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ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ
Наряду с ремонтом дорожного покрытия благоустраивалась 
прилегающая территория, включая ремонт тротуаров и газонов

АНАЛИТИКА

Комфорт для всех участников 
дорожного движения
ПО КАЧЕСТВУ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
АВТОДОРОГ САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ВОШЛА 
В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ 
РЕГИОНОВ РОССИИ

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
С

ТА
В

Л
ЕН

О
 «

П
О

В
О

Л
Ж

УП
РА

ВТ
О

Д
О

Р»

СЕРГЕЙ АЛЕШИН

Основной акцент 
в развитии транспортной 
сети региона сделан на 
снижении аварийности 
и повышении комфорта 
для всех участников 
дорожного движения – 
водителей, пассажиров 
и пешеходов.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО
Инвестиции государства в 
дорожную инфраструктуру в 
этом году получили развитие 
в виде масштабной програм-
мы «Безопасные и качествен-
ные дороги», имеющей статус 
приоритетного направления 
стратегического развития Рос-
сии. В рамках программы на 
ремонт дорог в Самарско-То-
льяттинской агломерации 
в этом году направлено 
4,39 млрд рублей, из ко-
торых 1,84 млрд рублей – 
средства, привлеченные из 
федерального бюджета. Участ-
никами проекта стали шесть 
городов агломерации – Самара 
(41 автодорога), Тольятти 
(35 автодорог), Новокуйбы-
шевск (8 автодорог), Чапаевск 
(4 автодороги), Жигулевск 
(6 автодорог), Кинель (4 ав-
тодороги). Помимо внутриго-
родских дорог проектом были 
охвачены трассы федерально-
го и регионального значения. 
В целом средства программы 
были направлены на ремонт 
109 автомобильных дорог про-
тяженностью более 163 км. 
Значительная часть объектов 
была приведена в порядок 
комплексно – наряду с ремон-
том дорожного покрытия бла-
гоустраивалась прилегающая 
территория, включая ремонт 
тротуаров и газонов, а также 
устройство парковочных мест.

Одной из главных задач 
проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» является 
снижение мест концентрации 
дорожно-транспортных про-
исшествий. К началу реали-
зации мероприятий проекта 
в Самарско-Тольяттинской 
агломерации насчитывалось 
137 очагов аварийности. В 
настоящее время их количе-
ство снижено до 95. В сле-
дующем году планируется 
ликвидировать 28 очагов ава-
рийности. В рамках проекта БКД 

К началу реализации 
мероприятий проекта БКД 
в Самарско-Тольяттинской 
агломерации 
насчитывалось 137 очагов 
аварийности. В настоящее 
время их количество 
снижено до 95

На радость дальнобойщикам
В конце ноября был введен в эксплуатацию 
отремонтированный мост через Волгу в составе плотины 
Жигулевской ГЭС на 970-м километре трассы М-5 «Урал».
Федеральная трасса М-5 (Москва-Челя-
бинск) – важная транспортная артерия 
страны и одна из самых загруженных до-
рог на территории региона. Километровый 
мост на водосливной плотине Жигулевской 
ГЭС является единственным сухопутным 
звеном, связывающим берега Волги между 
Жигулевском и Тольятти. Интенсивность 
движения на данном участке М-5 состав-
ляет порядка 40 тыс. автомобилей в сутки, 
значительная часть из них – транзитные 
фуры. Работы по ремонту сооружения стартовали в середи-
не марта 2017 года. Стоимость контракта составила более 
270 млн рублей. В ходе ремонта дорожники восстановили 
более 800 метров деформационных швов, отремонтировали 
опоры и плиты балок пролетного строения. Двухслойное по-
крытие проезжей части выполнено с использованием проч-
ной упругой гранитно-мастичной литой композиции, обла-
дающей повышенными гидроизоляционными свойствами.

в 2018 году на ремонт 
66 автодорог протяженностью 
139 км планируется направить 
3,61 млрд рублей (1,56 млрд 
рублей – из федерального бюд-
жета и 2,48 млрд рублей – из 
бюджета области).

В этом году Самара получи-
ла по БКД свыше 2 млрд ру-
блей, самым крупным объек-
том госпрограммы стал ремонт 
Южного моста с путепроводом 
«Аврора». Помимо этого, в го-
роде в течение всего сезона 
продолжалось строительство 
Фрунзенского мостового пе-
рехода, сдача сооружения в 
эксплуатацию намечена на 
2019 год.

В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ
Федеральные трассы, прохо-
дящие по территории нашей 
губернии, – это М-5 «Урал» с 
подъездами к Самаре, Улья-
новску и Оренбургу, А-300 
(Самара – Большая Чернигов-
ка – граница с Казахстаном), 
Р-228 (Сызрань – Волгоград). 
В структуре Росавтодора за 
ремонт и содержание дорог 
федерального подчинения 
отвечает ФКУ «Поволж-
управтодор». Как сообщает 
пресс-служба ведомства, в 
строительно-дорожном сезоне 
2017 года в губернии приве-
дено в нормативное состоя-

ние более 170 км автодорог. 
А по качеству федеральных 
автодорог Самарская область 
вошла в пятерку лучших ре-
гионов в России наряду с 
Московской, Ленинградской, 
Пензенской и Калужской об-
ластями. По итогам дорож-
но-строительного сезона 2017 
года три четверти из почти 
700 км дорог федерального 
подчинения, проходящих по 
территории губернии, соот-
ветствуют нормативу. А к осе-
ни следующего года в регионе 
должны привести в порядок 
все федеральные трассы.

Знаковым событием для фе-
деральных дорог области стал 
ремонт моста через Волгу в 
составе плотины Жигулевской 
ГЭС на трассе М-5 «Урал». 
Продолжением развития трас-
сы М-5 в районе Тольятти 
станет строительство трех-
уровневой развязки стоимо-
стью 7 млрд рублей. Развязка 
позволит перенаправить на 
эстакаду грузовой транзит-
ный поток, проходящий на 
территории Тольятти. А жи-
тели города смогут быстрее 
добираться из «спальных» 
районов в промышленные. 
Основные работы по возведе-
нию сооружения развернутся в 
2018 году, объем выделяемых 
Росавтодором средств на сле-
дующий год составит порядка 

5 млрд рублей. Сдать объект в 
эксплуатацию планируется в 
2019 году.

ТОЛЬЯТТИ
Более половины тольяттин-
ских магистралей стали отве-
чать нормативным требовани-
ям – таков итог 2017 года. По 
данным горадминистрации, на 
конец 2016 года нормативам 
соответствовало 44% маги-
стралей. В этом году реализа-
ция программы «Безопасные и 
качественные дороги» позво-
лила довести этот показатель 
до 51%. Благодаря областной и 
федеральной поддержке жите-
лям Тольятти этот год запом-
нится небывалым масштабом 
дорожных работ. По данным 
горадминистрации, в 2017 
году на ремонт магистраль-
ных и внутриквартальных 
дорог города выделена беспре-
цедентная сумма – порядка 
1,5 млрд рублей. По програм-
ме «Безопасные и качествен-
ные дороги» на ремонт 35 
автодорог в Тольятти было 
направлено свыше 1 млрд ру-
блей. Общая протяженность 
городских магистралей, отре-
монтированных по программе, 
составила более 50 км, пло-
щадь обновленного дорожного 
покрытия – порядка 630 тыс. 
кв. м. Как отмечают в мэрии 

Тольятти, основным показате-
лем, характеризующим дина-
мику ремонта дорог, является 
не длина отремонтированных 
участков, а их площадь – город 
проектировался изначально с 
широкими улицами, бульвара-
ми и проспектами.

По объемам работ наибо-
лее значительными объек-
тами стали улицы Борков-
ская, Спортивная, Баныкина, 
Л. Толстого, Матросова, Куне-
евская, Раздольная, Южное и 
Комсомольское шоссе, а так-
же ул. Карла Маркса, которая 
была отремонтирована ком-
плексно. За идею благоустрой-
ства этой улицы голосовали 
горожане на общероссийском 
портале моногородов, после 
чего проект получил  поддерж-
ку администрации. Не забыт и 
частный сектор Автограда: ре-
монт дорог в нем произведен 
при помощи асфальтогрануля-
та – верхнего слоя дорожного 
полотна, снятого в результате 
ремонта городских магистра-
лей. Всего в этом году таким 
образом отремонтировано 
20 дорог, расположенных в 
зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами.

По данным Самарской гу-
бернской думы, в 2018 году 
Тольятти может получить на 
ремонт дорог порядка 1,5 млрд 
рублей.
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ДМИТРИЙ АЗАРОВ,

врио губернатора
Самарской области:

- Объем выполняемых дорожно-стро-
ительных работ был большой. Такой, 
на который регион вряд ли мог бы 
рассчитывать без чемпионата мира. 
Мы получили транспортную инфра-
структуру, решили вопрос с созда-
нием инженерных коммуникаций, 
создаем новую сферу услуг, возвели 

много новых объектов. Это колос-
сальный толчок в развитии. Только на 
дороги ежегодно выделялось по 14-
15 млрд рублей. Но финансирование 
дорожной отрасли не заканчивается в 
первом полугодии 2018 года. Активное 
строительство продолжится и после 
чемпионата мира по футболу. На сле-
дующий год на дорожную инфраструк-
туру заложено 12,258 млрд рублей. Эти 
средства будут направлены в том числе 
на строительство Фрунзенского моста, 
сельских дорог и ряда других объектов. 
Конечно, не всегда при производстве 
работ учитывались интересы людей, не 
все технические решения были учтены. 
Когда реализуются такие масштабные 
проекты, такие шероховатости неиз-
бежны. Но все проблемные моменты, 
которые мы выявим вместе с жителя-
ми, будут исправлены.
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ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ
Объем привлеченных средств на счетах банков региона на 1 ноября 2017 года 
составил 595,4 млрд рублей, из них 426,2 млрд - рублевые вклады физлиц

ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

Точки будущего 
роста
ДЛЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ 2017 ГОД ОЗНАМЕНОВАЛСЯ ПРОДОЛЖЕНИЕМ 
ПРОЦЕССОВ КОНСОЛИДАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ РЫНКА, В РЕГИОНЕ ПРИНЯЛИ 
БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
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Одним из главных драйверов 
роста для банковской отрас-
ли региона в 2017 году стало 
ипотечное кредитование. По 
данным ЦБ рост этого вида 
кредитования в Самарской 
области составил 26%. Во 
многом причиной повышения 
спроса на жилищные кредиты 
стало снижение процентной 
ставки - в течение года неко-
торые игроки рынка снизили 
ее по два, а то и три раза, в 
результате средневзвешенная 

ОЛЬГА НОВИКОВА

По оценкам экспертов, 
снижение ключевой 
ставки Центробанка 
и возврат стоимости 
привлечения денежных 
средств к уровню 
2013 года оказывали 
стимулирующее влияние 
на кредитные ресурсы

Â ïðèîðèòåòå - ñîöèàëüíàÿ 
îðèåíòèðîâàííîñòü áþäæåòà

ВИКТОР САЗОНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
- В работе над бюджетом Самарской области на 
2018-й и плановый период 2019-2020 годов мы 
руководствовались задачами, которые поставил 
Президент нашей страны. Президент подчеркнул, 
что важно сконцентрировать ресурсы на инвести-

циях в инфраструктуру, медицину и образование. И депутаты думы 
вместе с главой региона и правительством области готовы активно 
работать над реализацией этих задач. В ходе обсуждения закона 
о бюджете в рамках первого чтения мы не касались постатейного 
распределения, а утвердили именно его параметры и основную кон-
цепцию. После этого проведена серьезная и напряженная работа 
совместно с правительством, когда в рамках профильных комите-
тов рассматривалось распределение этих средств по статьям. В ходе 
этой работы возникло очень много предложений. К примеру, фрак-
ция «Единая Россия» предложила поправки к проекту бюджета на 
2018 год, исходя из того, что актуальные социальные проблемы не 
раз поднимались в ходе работы депутатского корпуса.

Ðåãèîí ïðèëàãàåò áîëüøèå 
óñèëèÿ ïî îïòèìèçàöèè ãîñäîëãà

ГАБИБУЛЛА ХАСАЕВ,
И.О. РЕКТОРА САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ, 
НАЛОГАМ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ИНВЕСТПОЛИТИКЕ СГД:
- Депутатский корпус уделяет большое внимание 
формированию долговой политики. В ходе обсуж-

дения главного финансового документа региона была отмечена 
серьезная работа правительства области, которое прилагает боль-
шие усилия по оптимизации долговой нагрузки на бюджет. Один из 
важных позитивных моментов - запланированное снижение уровня 
долговой нагрузки по всем видам долговых обязательств. Полагаю, 
ключевое направление долговой политики правительства будет свя-
зано с уменьшением доли банковских кредитов и увеличением доли 
кредитов бюджетных - более дешевых в обслуживании.

Îäíèì èç ãëàâíûõ äðàéâåðîâ 
ðîñòà ñòàëà èïîòåêà

ЗАРИНА ПЛУКЧИ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ РОЗНИЧНЫМ 
БИЗНЕСОМ ВТБ В САМАРЕ:
- Мы завершаем год ростом по всем бизнес-направ-
лениям. Объем кредитования по сравнению с про-
шлым годом увеличился на четверть. Розничный 
кредитный портфель банка в регионе с начала 
года вырос на 10%. Одним из главных драйверов 

роста стала ипотека. Фактор, который влияет на ситуацию, это 
снижение процентных ставок - сегодня они рекордно низкие. За
11 месяцев текущего года более 3 тыс. жителей региона оформили 
жилищные кредиты в ВТБ на сумму 5,4 млрд рублей, что почти на 
четверть выше результата за аналогичный период прошлого года. 
В 7 раз увеличился объем выдачи кредитов на рефинансирование 
ипотеки в сторонних банках. Для клиента это отличная возможность 
снизить процентную ставку по действующему ипотечному договору 
и уменьшить размер ежемесячного платежа. В 2018 году банк ожи-
дает увидеть дальнейший рост объемов ипотечного кредитования за 
счет повышения доступности кредитов. И этот, и следующий годы 
станут рекордными по объему продаж ипотеки в России. По на-
шим оценкам, в следующем году объемы выдачи ипотеки превысят
2,2 трлн рублей, а портфель приблизится к отметке в 6 трлн рублей.
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процентная ставка по ипотеке 
в регионе достигла 10,9%.

Объем привлеченных средств 
на счетах банков региона на 
1 ноября 2017 года составил 
595,4 млрд рублей, из них 426,2 
млрд - рублевые вклады физ-
лиц. За год эти показатели вы-
росли - на 1 ноября 2016 года 
общий объем рублевых депози-
тов на счетах банков региона 
составлял 558,7 млрд рублей, 
в том числе 394,9 млрд рублей 
- вклады физлиц. Таким обра-
зом, рост объемов привлечен-

ных средств в регионе составил 
6,5%.

Одним из важнейших собы-
тий конца года в Самарской 
области стало принятие бюд-
жета на 2018-й и плановый 
период 2019-2020 годов - глав-
ного программного докумен-
та, определяющего, как будет 
жить регион в ближайшем 
будущем. Параметры утверж-
денного областного бюджета 
2018 года следующие: дохо-
ды - 140,4 млрд рублей, расхо-
ды - 139,9 млрд рублей, про-
фицит - 594 млн рублей, при 
этом повысилась социальная 
направленность бюджета, а 
среди приоритетных направ-
лений отмечено выполнение 
майских указов Президента 
РФ и подготовка к проведе-
нию мирового футбольного 
первенства.

Одной из серьезных задач, 
стоящих перед регионом, 
врио губернатора Самарской 
области Дмитрий Азаров 
назвал снижение долговой на-
грузки на областной бюджет. 
Комментируя выступление 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина 
на пресс-конференции, глава 
региона отметил, что область 
обязательно будет участво-
вать в программе снижения 
долговой нагрузки. «Самар-
ская область накопила за 
предыдущий период значи-
тельные долги, которые мы 
сегодня в рамках выполнения 
соглашения с федеральным 
министерством финансов обя-
заны снижать», - пояснил гла-
ва региона.

Êîíñîëèäàöèÿ áàíêîâñêîãî 
ñåêòîðà ïðîäîëæèëàñü

АНТОН ЛАРИОНОВ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АО «ФИНАМ»
В САМАРЕ:
- Самарский регион подвержен тем же тенденци-
ям, что и РФ в целом. В 2017 году в стране про-
должилась консолидация банковского сектора, 
инициатором которой выступил Центробанк, 

количество банков снизилось до 572. Параллельно росла концен-
трация банковских активов - на сегодняшний день 80% активов 
сосредоточены в руках 20 крупнейших игроков рынка. Изменился 
механизм санации: если раньше для этого использовалось АСВ, а 
санируемый банк фактически ликвидировался, то сейчас процесс 
идет через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского секто-
ра, который вкладывает деньги в уставной капитал банка и зани-
мается его оздоровлением. По факту санируемые банки переходят 
в собственность ЦБ и становятся на одну ступень с госбанками. 
Таким образом, можно говорить о «бархатной национализации» - 
росте числа банков с госучастием.

Фото: Виктор Сазонов, Габибулла Хасаев, Зарина Плукчи, Антон Ларионов - архив «ВК».
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Из 64 поправок, учтенных в бюджете региона, большинство касается значимых
для населения вопросов, в том числе строительства детсадов

ПРОГРАММА

Сто миллиардов - на «социалку»
РАСХОДЫ ОБЛАСТНОЙ 
КАЗНЫ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНЫ 
В РАЗМЕРЕ 139,9 МЛРД 
РУБЛЕЙ.  БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ 
СРЕДСТВ ПОЙДЕТ НА 
СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ, 
ОБРАЗОВАНИЕ, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Между первым
и вторым чтением

к областному 
бюджету поступило 

511 поправок
на 84 млрд

рублей

ПЕРВАЯ РЕДАКЦИЯ
В конце октября на расширен-
ном заседании правительства 
впервые был представлен 
проект закона об областном 
бюджете на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 го-
дов, а уже в середине ноября 
он принят в первом чтении 
на пленарном заседании в Са-
марской губернской думе.

В начальном варианте па-
раметры областного бюджета 
на 2018 год составили: дохо-
ды – 129,59 млрд рублей, рас-
ходы – 128,99 млрд рублей и 
профицит – 594 млн рублей. 
Документ был составлен без 
учета федеральных целевых 
поступлений.

Глава региона Дмитрий 
Азаров подчеркнул, что по-
ставлена серьезная задача по 
формированию доходов бюд-
жета. «Ситуация в области 
остается в экономическом пла-
не достаточно напряженной, 
– рассказал врио губернато-
ра. – При этом мы определили 
планку роста по собственным 
доходам – более 3 млрд по 
сравнению с теми параметра-
ми, которые определены для 
2017 года. Это то, что регион 
должен заработать сам в об-
ластной бюджет»

По информации врио заме-
стителя председателя прави-
тельства – министра управ-
ления финансами Самарской 
области Андрея Прямилова, 
основными источниками дохо-
дов традиционно являются на-
лог на прибыль организаций и 
налог на доходы физических 
лиц – это около 65% налоговых 
и неналоговых доходов регио-
нального бюджета.

КОНСТРУКТИВНАЯ РАБОТА
К работе над документом 
привлекли максимальное ко-
личество экспертов. Проект 
бюджета был представлен 
на общественное обсуждение 
в правительстве, затем его 
рассмотрение  продолжилось 
в стенах областного парла-
мента. Между первым и вто-
рым чтениями к бюджету на 
трехлетний период внесено 
511 предложений от субъек-
тов права законодательной 
инициативы на общую сумму 
более 84 млрд рублей с учетом 
межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета. 
Бюджета 2018 года касаются 
поправки на 45,9 млрд рублей.

По словам Андрея Прямило-
ва, в сложившейся ситуации 
учесть все поправки сразу не-
возможно, но правительство 
региона намерено способство-
вать решению этих вопросов в 
процессе исполнения бюджета.

Председатель комитета по 
бюджету, финансам, налогам, 
экономической и инвестици-
онной политике Самарской 
губернской думы Габибулла 
Хасаев сообщил, что пред-
ложения поступили по таким 
направлениям, как строитель-
ство, ремонт и реконструкция 

образовательных учреждений 
(135 поправок), дорог (86), 
объектов ЖКХ (71), спорта 
(67), культуры (38), здраво-
охранения (22) и иным направ-
лениям (92 поправки).

По итогам рассмотрения в 
областном парламенте 64 по-
правки учтены полностью или 
частично. В частности, это 
предложение об увеличении 
заработной платы для всех 
работников бюджетной сферы 
не менее чем на 4%. Фракция 
«Единая Россия» просила вы-
делить в 2018 году 688 млн 
рублей на эти цели. Еще 334 
млн рублей фракция предло-
жила направить на поддерж-
ку агропромышленного ком-
плекса Самарской области и 
140 млн рублей – на прове-
дение медицинских осмотров 
работников государственных 
образовательных учреждений. 
Учтена также поправка о пре-
доставлении дополнительных 
средств на обеспечение жильем 
молодых семей в губернии. 
Первоначально на это направ-
ление в проекте бюджета было 
предусмотрено 199,5 млн ру-
блей. Парламентарии поддер-
жали предложение, а сумма 
расходов на жилье для молодых 
семей достигла 285 млн рублей.

Депутаты областного парла-
мента и тольяттинской думы 
внесли поправку о выделе-
нии сотен миллионов рублей 
на строительство детских са-
дов. Одобрены предложения 
о направлении денег на про-
ектирование и строительство 
культурно-оздоровительного 
центра с залом на 500 мест 
в селе Большая Глушица 
Большеглушицкого района, 
физкультурно-спортивного 
комплекса в 21 квартале Ав-
тозаводского района Тольятти, 
детской поликлиники на 500 
посещений в смену в Совет-
ском районе Самары.

Среди учтенных поправок 
многие касаются дорог. В 
частности, речь о средствах на 
строительство автомобильной 
дороги на ул. Никонова с подъ-
ездом к детскому саду в селе 
Белозерки в Красноярском 
районе, на ремонт двух участ-
ков обводной дороги Самары 

АННА СИТНИКОВА

30 ноября на заседании Самарской губернской думы 
принят закон «Об областном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов». В следующем 
году повысится уровень социальной направленности 
бюджета, а к работе над ним привлечено максимальное 
количество экспертов. К законопроекту направили 
511 предложений между первым и вторыми чтениями.

Приоритетные 
направления расходов 
регионального бюджета – 
выполнение майских 
указов Президента РФ
и подготовка к проведению 
чемпионата мира 
по футболу в 2018 году

ДМИТРИЙ АЗАРОВ,

глава региона:

- Усилия, которые мы предприняли, 
позволили утвердить продуманный 
и емкий документ, в котором найден 
баланс между необходимой экономи-
ей и полным выполнением всех соци-
альных обязательств перед гражда-
нами. Я обращаюсь к правительству: 
работу по исполнению бюджета в 
2018 году начинайте уже сегодня. 
Просчитывайте дорожные карты, рас-
считывайте сроки освоения ресурсов. 
2018 год должен стать для области 
переломным. Давайте менять подхо-
ды не с первых недель нового года, 
а уже сейчас, сразу после принятия 
бюджета.

ВИКТОР САЗОНОВ,

председатель Самарской 
губернской думы:

- На пленарном заседании думы при-
нят один из главных законов Самар-
ской области – закон об областном 
бюджете на 2018 год и плановый пери-
од 2019-2020 годов. Перед нами стоят 
две главные задачи, которые мы бу-
дем решать в ходе совместной работы 
с правительством. Необходимо искать 
эффективные механизмы увеличения 
налоговой базы, повышать инвести-
ционную привлекательность региона 
путем создания благоприятных ус-
ловий для организаций-инвесторов, 
развивать государственно-частное 
партнерство.
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– от трассы «Урал» до трассы 
«Самара-Волгоград», которые 
расположены в Красноярском 
и Кинельском районах.

УТВЕРДИЛИ ПАРАМЕТРЫ
30 ноября на заседании Самар-
ской губернской думы закон 
принят во втором чтении. Из 
всех поступивших предложений 
в законе полностью или частич-
но учтено 64 поправки, 234 – от-
клонено и 213 поправок будут 
рассмотрены в ходе исполнения 
регионального бюджета в сле-
дующем году. С учетом всех по-
правок параметры областного 
бюджета в 2018 году составят: 
доходы – 140,4 млрд рублей, 
расходы – 139,9 млрд рублей и 
профицит – 594 млн рублей.

Дмитрий Азаров отметил, что 
работа над бюджетом велась 
открыто, публично, с привле-
чением членов Общественной 
палаты региона. Приоритет-
ными направлениями расходов 
являются выполнение майских 
указов Президента РФ и подго-
товка к проведению ЧМ-2018. 

Глава региона Дмитрий Азаров 
подчеркнул, что впервые за 
пять лет будут проиндексиро-
ваны ежемесячные денежные 
выплаты ветеранам труда, тру-
женикам тыла, реабилитиро-
ванным лицам, а также лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий, вете-
ранам труда Самарской обла-
сти. Запланирована индексация 
зарплат некоторых категорий 
бюджетников, не упомянутых в 
указах Президента. Особое вни-
мание уделяется выполнению 
майских указов Президента РФ. 
Общий объем социальных расхо-
дов превышает 106 млрд рублей.

Председатель губдумы Вик-
тор Сазонов подчеркнул, что 
социальная направленность 
закона сохраняется, и по срав-
нению с предыдущими годами, 
сейчас самый высокий уровень 
социальной направленности. 
По всем важнейшим социаль-
но-значимым направлениям – 
здравоохранение, образование, 
социальная защита, культура – 
предусматривается рост расхо-
дов.
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основные 
плательщики 
налога на прибыль 
- обрабатывающие предприятия 
- транспортные предприятия
- предприятия связи
- предприятия по добыче 
  полезных ископаемых

Бюджет 
Самарской области 
на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

профицит 

594,2
млн руб.

налог на прибыль организаций 45,6 млрд руб.

налог на доходы физических лиц 

38,8 млрд руб.

акцизы 
по подакцизным товарам

17,6 млрд руб.

налог на имущество организаций

15,3 млрд руб.

межбюджетные трансферы из федерального бюджета

10,9  млрд руб.

расходы
областного бюджета

139,9
млрд рублей 

Общий объем
социальных 
расходов
превышает

97,3 млрд рублей,
 

или 69,6% расходов 
областного бюджета на 2018 год

ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД

Расходы по программам бюджета-2018 составят около 82% от общего 
объема расходов

Госпрограмма Самарской области
«Развитие образования и повышение

эффективности реализации молодежной политики
на 2015-2020 годы» -

31,3 млрд рублей

Госпрограмма Самарской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2014-2020 годы» -

3,4 млрд рублей

10,8 млрд рублей
Госпрограмма Самарской области 

«Управление государственными финансами 
и развитие межбюджетных отношений 

на 2014-2020 годы» -

12,8 млрд рублей
Госпрограмма Самарской области 
«Развитие транспортной системы 

на 2014-2025 годы» -

4,0 млрд рублей
Госпрограмма Самарской области 

«Развитие физической культуры и спорта
на 2014-2020 годы» -

22,3 млрд рублей
Госпрограмма Самарской области 

«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» - 

Госпрограмма Самарской области 

10,2 млрд рублей«Развитие социальной защиты населения 
на 2014-2020 годы» -

3,7 млрд рублей
Госпрограмма Самарской области 

«Развитие жилищного строительства до 2020 года» -

4,9 млрд рублей
Госпрограмма Самарской области 

«Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата 
мира по футболу» -

ИСТОЧНИК: ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 6 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА №116-ГД «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018 Г. И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГГ.», ПРИНЯТЫЙ НА ЗАСЕДАНИИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 30 НОЯБРЯ 2017 Г.

ОСНОВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ 
Министерство образования и науки — 32,2 млрд рублей

Министерство социально-демографической и семейной политики — 29 млрд рублей
Министерство здравоохранения — 21,9 млрд рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог — 12,6 млрд рублей
Министерство управления финансами Самарской области — 11,5 млрд рублей

Министерство строительства — 8,3 млрд рублей
Министерство сельского хозяйства и продовольствия — 4,2 млрд рублей

Министерство спорта — 3,7 млрд рублей
Министерство энергетики и ЖКХ — 2,5 млрд рублей

Министерство культуры — 1,5 млрд рублей
Министерство труда, занятости и миграционной политики — 1,5 млрд рублей

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли — 893,5 млн рублей
Министерство лесного хозяйства,

охраны окружающей среды и природопользования — 703,8 млн рублей
Министерство промышленности и технологий — 215,4 млн рублей

Министерство имущественных отношений — 191,9 млрд рублей

крепкий алкоголь, 
пиво, вина, сидр и др.

 млрд рублей9,1

самые
доходные

подакцизные
товары

в 2017 году
(11 месяцев):

нефтепродукты
6,9 млрд рублей 

Наиболее емкими 
с точки зрения расходования 
бюджетных средств 
остаются сферы 
социальной политики,
образования, здравоохранения, 
физической культуры и спорта,
культуры.

На них приходится 

106 млрд рублей

общие
доходы

140,4
млрд руб.

Социальная политика — 42,9 млрд рублей
Образование — 36,1 млрд рублей

Национальная экономика — 19,6 млрд рублей
Здравоохранение — 11,4 млрд рублей

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ — 5,9 млрд рублей

Физическая культура и спорт — 4,9 млрд рублей
Общегосударственные вопросы — 5,7 млрд рублей

4,6 млрд рублей
ЖКХ — 3,8 млрд рублей

2,4 млрд рублей
Культура, кинематография — 2,0 млрд рублей

СМИ — 0,3 млрд рублей
Охрана окружающей среды — 0,2 млрд рублей

Национальная оборона — 0,06 млрд рублей

Обслуживание государственного и муниципального долга —  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность — 

Èòîãè. 
ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ



Кредитный бум
СТАВКА НА ИПОТЕКУ
Без преувеличения можно 
говорить о том, что 2017 год 
для банковской системы Са-
марской области прошел под 
знаком кредитования. Стаби-
лизация общеэкономической 
ситуации и отложенный спрос 
сыграли свою роль.

По данным ЦБ РФ, объем 
кредитов, предоставленных 
физическим лицам, по состоя-
нию на 1 ноября 2017 года, в 
Самарской области составил 
146,8 млрд рублей. На 1 октя-
бря этот показатель в регио-
не - 128,7 млрд рублей. Таким 
образом, за месяц жители Са-
марской области взяли креди-
тов на 18,1 млрд рублей. По 
сравнению с данными про-
шлого года, задолженность 
жителей региона перед бан-
ками выросла на 24,9% — на 
1 ноября 2016 года этот по-
казатель достиг 117,6 млрд
рублей.

Представители банковской 
сферы отмечают, что одним 
из главных драйверов в 2017 
году стало ипотечное креди-
тование. По данным Центро-
банка на 1 ноября 2017 года, 
объем выданных жилищных 
кредитов на территории Са-
марской области достиг 30 
млрд рублей. За месяц он вы-
рос на 4,3 млрд рублей (на 1 
октября этот показатель со-
ставлял 25,7 млрд). По срав-
нению с прошлым годом эти 
суммы значительно выросли 
- на 1 ноября 2016 года объем 
выданных займов на покуп-
ку жилья в регионе составлял 
23,8 млрд рублей, а прирост за 
октябрь составил 2,7 млрд ру-
блей (на 1 октября 2016 года 
объем выданных жилищных 
займов - 21,2 млрд). Таким об-
разом, рост ипотечного креди-
тования за год - 26%.

Управляющий филиалом 
«Самарский» АКБ «РОССИЙ-
СКИЙ КАПИТАЛ» Виталий 
Батрак отметил тенденцию 
снижения ставок по ипотеке - 
если средневзвешенная ставка 
по ипотечным кредитам, вы-
данным в январе-октябре 2017 
года, составила 10,94%, то уже 

в октябре она опустилась ниже 
10% и составила 9,95%.

Значительную роль в разви-
тии ипотеки в 2017 году сыгра-
ли кредиты на рефинансирова-
ние ранее выданных займов. 
Так, замдиректора сети опера-
ционных офисов Райффайзен-
банка по Самарской области 
Елена Попова отметила, что  
около 30% ипотечных кредитов 
берется на приобретение ново-
строек, 20% - на «вторичку», а 
50% - это рефинансирование.

В ВТБ в Самаре отметили, 
что ощутимо выросла средняя 
сумма выдаваемого ипотеч-
ного займа — рост составил 
около 10 процентов. При этом 
большинство ипотечных сде-
лок по-прежнему происходит 
в сегменте жилья эконом-клас-
са. «В классе «комфорт» сей-
час чаще всего можно найти 
объекты точечной застройки в 
городской черте. Объекты сег-
мента «премиум-класса» чаще 
всего приобретаются без заем-
ных средств банков», - проком-
ментировали в банке и поясни-
ли, что в 2017 году отмечается 
восстановление объема пред-
ложения на рынке новостроек.

Представители банковской 
сферы уверены — 2017 год 
станет рекордным по объемам 
выдачи ипотечных кредитов, 
а в 2018 году тенденция будет 
продолжена. А госпрограмма 
субсидирования ставок для 
семей с детьми станет допол-
нительным драйвером и для 
строительной, и для финансо-
вой отрасли региона.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Существенное оживление 
было зафиксировано и на 
рынке кредитования бизне-
са. По данным ЦБ РФ, объем 
кредитов, выданных юрлицам 
на 1 ноября в Самарской об-
ласти, составлял 466,9 млрд 
рублей. На 1 октября этот по-
казатель -  410,1 млрд рублей, 
то есть рост за месяц составил 
56,8 млрд рублей. На 1 ноября 
2016 года объем кредитов, вы-
данных бизнесу, достиг 414,2 
млрд рублей, то есть по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года рост кре-
дитования - 52,7 млрд рублей 
(12,7%). В том числе объем 
кредитов, выданных малому и 

среднему бизнесу, на 1 ноября 
составил 100,6 млрд рублей. 
По сравнению с данными на 
1 октября (90,3 млрд рублей) 
прирост за месяц достиг 10,3 
млрд рублей. По сравнению с 
2016 годом кредитование МСБ 
также показало значительный 
рост — на 1 ноября 2016 года 
объем займов составил 86,3 
млрд, то есть рост - 14,3 млрд 
рублей (16,6%).

Директор территориально-
го офиса Росбанка в Самаре 
Константин Балдуев от-
метил, что клиенты сегмента 
малого бизнеса стали более 
тщательно подходить к вы-
бору финансового партнера. 
«Одним из драйверов разви-
тия банковского сектора стало 
расчетно-кассовое обслужива-
ние. В течение года продажи 
РКО Росбанка в Самаре вы-
росли в 2 раза, соразмерно 
выросло количество привле-
ченных новых клиентов. С 
точки зрения кредитования, 
наиболее интересным инстру-
ментом для малого бизнеса 
стало кредитование на попол-
нение оборотных средств,  а 
также овердрафты. Кроме 

того, в последние полгода от-
мечаем увеличение спроса на 
кредиты на инвестиционные 
цели», - рассказал Констан-
тин Балдуев.

В АктивКапитал Банке 
отметили, что в целом тре-
бования к заемщикам–юри-
дическим лицам остаются 
прежними. «Традиционно при 
оценке заемщика особое вни-
мание уделяется финансово-
му состоянию и залоговому 
обеспечению. Требования к 
качеству залогового обеспече-
ния повысились», - пояснили 
в кредитном учреждении. По 
словам представителей банка, 
сегодня у бизнеса востребо-
ваны депозиты и депозитные 
сертификаты, зарплатные 
проекты, а также корпора-
тивные карты, позволяющие 
оптимизировать безналичные 
хозяйственные расходы ком-
пании, в том числе и команди-
ровочные. Также к концу года 
большим спросом пользуют-
ся банковские гарантии - это 
связано с растущим объемом 
государственных закупок и 
заключением контрактов для 
государственных нужд.

По оценкам экспертов, 
в течение года ситуация 
на финансовом рынке 
стабилизировалась,
а ставки привлечения 
денежных средств 
постепенно возвращаются 
к уровню 2013 года. Все это 
оказывало стимулирующее 
влияние на кредитные 
ресурсы – фактор 
экономического роста.
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ГЛАВНЫМ ТРЕНДОМ 2017 ГОДА СТАЛ ВОЗВРАТ СПРОСА НА ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА БАНКОВ КАК СО СТОРОНЫ 
ФИЗЛИЦ, ТАК И СО СТОРОНЫ БИЗНЕСА, ОСОБЫМ УСПЕХОМ ПОЛЬЗОВАЛАСЬ ИПОТЕКА

ОЛЬГА НОВИКОВА

Рост кредитования 
в Самарской области

ПО ДАННЫМ ЦБ РФ НА 1 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

СОСТАВИЛ ОБЪЕМ КРЕДИТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ  ФИЗЛИЦАМ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

146,8 МЛРД РУБ.

ОБЪЕМ КРЕДИТОВ, ВЫДАННЫХ 
ЮРЛИЦАМ

466,9 МЛРД РУБ.

ОБЪЕМ ЗАЙМОВ, ВЫДАННЫХ 
МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ

100,6 МЛРД РУБ.

ОБЪЕМ ВЫДАННЫХ 
ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ

30 МЛРД РУБ.

СОСТАВИЛ РОСТ КРЕДИТОВАНИЯ 
ПО СРАВНЕНИЮ С 2016 ГОДОМ 

24,9 %

64
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ЭКОНОМИКА. ФИНАНСЫ
По данным ЦБ РФ, объем кредитов, предоставленных физическим лицам, 
по состоянию на 1 ноября 2017 года, в Самарской области составил 146,8 млрд рублей
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ОБЩЕСТВО. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Качество медицинских услуг – один из важнейших вопросов 
для самарского здравоохранения

ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

Уверенность 
в завтрашнем дне
УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ ОБЩЕСТВА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОСОБЫМ 
ВНИМАНИЕМ К МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ГРАЖДАНАМ, ВЕТЕРАНАМ, 
ИНВАЛИДАМ, СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
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У нас успешно реализуется 
целый ряд проектов в рамках 
государственно-частного пар-
тнерства: строится многопро-
фильный центр ГК «Мать и 
дитя», готовится к торжествен-
ному открытию центр экстра-
корпоральной гемокоррекции 
и клинической трансфузиоло-
гии, решаются вопросы с от-
крытием  «Клиники сердца».

27 ноября на территории 
тольяттинской клинической 
больницы №5 открылся пер-
вый в Самарской области 
центр позитронно-эмиссион-
ной и компьютерной томо-
графии (ПЭТ-центр). Совре-
менные технологии ядерной 
медицины позволяют с высо-
кой точностью диагностиро-

ОЛЬГА КАЗАКОВА

В Самарской области 
строятся новые 
поликлиники и больницы, 
на селе открываются офисы 
врачей общей практики, 
успешно действует 
программа «Земский 
доктор». Благодаря работе 
медицинских организаций  
социально значимых 
направлений взяты под 
контроль такие социальные 
болезни, как  ВИЧ, 
туберкулез и наркомания.

Ïðîãðàììà óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà 
æèçíè ïîæèëîãî íàñåëåíèÿ

АЛЕКСАНДР КАШИРИН,
НАЧАЛЬНИК САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
КЛИНИЧЕСКОГО ГОСПИТАЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН:
- В уходящем году мы сохранили стабильность всех 
имеющихся результатов, лечебных и диагностиче-
ских практик нашего госпиталя. Активно работа-
ем по направлениям реабилитации больных. Реги-

ональное министерство здравоохранения выбрало наш госпиталь 
пилотной площадкой федерального проекта «Территория заботы». 
Это долгосрочная программа оздоровления и продления жизни 
пожилого населения, для которого должна быть организована до-
ступная медицинская помощь. В рамках этого проекта требуют-
ся новые специалисты по направлению гериатрия, и мы активно 
занимаемся обучением и переподготовкой врачей. У нас очень 
высокая оперативная активность, накопленный опыт позволяет 
оперировать на базе нашего госпиталя пациентов хирургического, 
урологического профиля пожилого возраста. В феврале 2018 года 
мы будем отмечать 75-летие нашего учреждения. Продолжаем де-
лать все для того, чтобы наши пациенты – ветераны войны, боевых 
действий, труженики тыла - были удовлетворены качеством оказа-
ния медицинской помощи в госпитале.

Ñîþçó æåíùèí Ñàìàðñêîé 
îáëàñòè èñïîëíèëîñü 30 ëåò

АННА ВАСИЛЬЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОО «СОЮЗ ЖЕНЩИН 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»:
- Для Союза женщин Самарской области 2017 год 
- юбилейный, нашей организации исполнилось 30 
лет. Торжественно отметили эту дату 27 апреля, 
главным событием праздника стала посадка де-
ревьев на аллее, которая ведет в Алакаевку. Я 

собрала 230 человек, нам даже саженцев не хватило! Надеюсь, эта 
акция станет доброй традицией. В этом году впервые у нас поя-
вилось бизнес-звено. Пока в нем всего 12 молодых женщин-пред-
принимателей, но они уже активно работают, они хотят и умеют 
отстаивать интересы женщин. Еще уходящий год запомнился тра-
диционными мероприятиями - в 19-й раз прошла акция «Женщина 
года», в 11 раз – «Хозяйка села», второй раз прошли акции «Муж-
чина года» и «Хозяин села». Сейчас готовимся к юбилейной 20-й 
акции «Женщина года», которая состоится в Самаре 27 февраля. И 
еще есть повод для гордости – в конце года несколько наших жен-
щин вместе с детьми приняли участие во Всероссийском конкурсе 
к 50-летию «Золотого кольца» для юных художников, авторы двух 
работ из Чапаевска в числе лучших поехали в Москву.

Îáùåñòâî ñëåïûõ âêëþ÷èëîñü 
â ïðîãðàììó «Äîñòóïíàÿ ñðåäà»

АНАТОЛИЙ КАЗАНЦЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ:
- Я бы сказал, что год у нас прошел штатно. Мы 
выполнили все намеченные планы: живем, рабо-
таем, проводим интересные мероприятия. Очень 
плотно сотрудничаем с региональным министер-
ством социально-демографической и семейной 

политики. В этом году мы как непосредственные исполнители 
провели три мероприятия в рамках программы «Доступная сре-
да». Мы одна из немногих в Самарской области некоммерческих 
организаций, которая реализует программы оказания социальных 
услуг. Надеемся, что сотрудничество продолжится. В этом году как 
никогда раньше мы активно работали с Главным бюро медико-со-
циальной экспертизы по Самарской области. Оно сегодня не толь-
ко занимается вопросами освидетельствования на инвалидность, 
но и дальнейшей судьбы людей с ОВЗ, помогают им строить свою 
жизнь, свою профессиональную деятельность. Мы очень хорошо 
понимаем друг друга.

Ïðåçèäåíò Ðîññèè îáúÿâèë 
2018-é – Ãîäîì äîáðîâîëüöåâ

ЮЛИЯ ЧИГАРЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ САМАРСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»:
- Из наиболее заметных событий уходящего года 
хочется отметить Всемирный фестиваль молоде-
жи и студентов в Сочи, где была большая самар-
ская делегация. Я думаю, что это уникальный 

опыт для всех участников и  волонтеров. Также важной считаю 
серию мероприятий, связанных с проведением чемпионата мира 
по футболу – прошедшую 1 декабря в Москве жеребьевку и  Ку-
бок Конфедераций в пяти городах-организаторах. В меропри-
ятиях участвовало много самарских ребят. В этом году очень 
масштабно прошел Всероссийский форум добровольцев в Мо-
скве, на котором Президент России Владимир Путин объявил 
2018-й – Годом добровольцев. Все-таки самые активные участники 
волонтерского движения – учащаяся молодежь, хотя есть среди нас 
и работающие, и представители серебряного возраста. Для нас это 
вопрос признания того, что деятельность добровольцев важна для 
общества, для государства.
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вать онкозаболевание на ран-
ней стадии. Жители губернии 
могут бесплатно пройти необ-
ходимые исследования в рам-
ках системы ОМС. В следую-
щем году такое же учреждение 
откроется в Самаре и будет 
специализироваться не только 
на диагностике онкозаболе-
ваний, но и на исследованиях 
кардиологического профиля. 
Общий объем инвестиций в 
проекты Тольятти и Самары - 
около 700 млн рублей, где доля 
«Роснано» составляет около 
50%. ПЭТ-центр рассчитан на 
прием 7 тысяч человек в год.

«Важно, что в таком круп-
ном городе, как Тольятти, 
городе, который находится 
под особым вниманием феде-
рального руководства страны, 
лично Президента, появился 
центр, где люди могут полу-
чить высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь», - отметил 
на открытии врио губернатора 
Дмитрий Азаров.

Рабочая группа при гу-
бернской думе, созданная по 
инициативе главы региона, 
продолжает формировать 
новую, более эффективную 
систему мер социальной под-
держки граждан. А чтобы чи-
новники не забывали, что они 
– слуги народа, 28 ноября Дми-
трий Азаров дал старт новой 
рубрике «Прямая связь». В со-
вместном проекте «Волжской 
коммуны» и ГТРК «Самара» 
мы рассказываем о решении 
конкретных проблем жителей 
губернии, которые напрямую 
обратились к главе регио-
на. Первый эфир программы 
«Главная тема» на канале 
«Россия-24» с врио губернатора 
Дмитрием Азаровым состоялся 
19 октября. В ходе разговора 
обсуждались актуальные для 
губернии темы, глава региона 
ответил на вопросы жителей 
области. По итогам передачи в 
Главное управление по работе 
с обращениями граждан посту-
пило более шести тысяч жалоб 
и обращений. Глава региона 
дает поручения профильным 
министерствам областного 
правительства, муниципаль-
ным властям. Например, пен-
сионерка из Самары Эльви-
ра Якимова (на фото внизу) 
жаловалась на сложности с 
посещением узких специали-
стов в городской поликлинике 
№9. Дмитрий Азаров поручил 
врио министра здравоохране-
ния Геннадию Гридасову 
разобраться с жалобой паци-
ентки. В результате ветеран 
получила направления на все 
необходимые лабораторно-ди-
агностические исследования, 
смогла посетить офтальмоло-
га, гинеколога, онколога, сде-
лать УЗИ. И таких примеров 
немало.Ю
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Прямая связь с главой регионаПрямая связь с главой региона

ИСТОЧНИК: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

3526
ПОРУЧЕНИЙ

БЫЛО ПОДГОТОВЛЕНО 
ПО ИТОГАМ ОБРАЩЕНИЙ, 
ПОСТУПИВШИХ НА ЭФИР 

19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

1215  В ГОРОДСКИЕ ОКРУГА И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ
925  В Г. О. САМАРА 
478  В МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
            И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ  
274  В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЖИЛИЩНУЮ ИНСПЕКЦИЮ
240  В МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-
            КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
184  В МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
112  В МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
98  В МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
103  В ДРУГИЕ МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА

Фото: Александр Каширин, Анна Васильева - архив «ВК», Анатолий Казанцев - Игорь Казановский; 
Юлия Чигарева - Владимир Котмишев.

Èòîãè. 
ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
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ТЕХНОЛОГИИ ПОДДЕРЖКА

Будем здоровы

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В районе стадиона «Самара 
Арена» в начале 2018 года от-
кроется уникальный госпиталь 
группы компаний «Мать и 
дитя». Многопрофильный центр 
разделен на амбулаторную и 
стационарную части. В первой 
расположились отделение по 
лечению бесплодия, взрослая 
и детская поликлиники и жен-
ская консультация. В стациона-
ре, рассчитанном на 160 коек, 
будут работать общее детское 
отделение, отделения хирургии, 
урологии и оперативной гинеко-
логии, а также перинатальный 
центр. В год медучреждение 
сможет принимать более полу-
тора тысяч родов, проводить 
600 циклов ЭКО, свыше 150 ты-
сяч амбулаторных приемов и до 
десяти тысяч операций.

Начал принимать первых 
пациентов центр экстракорпо-
ральной гемокоррекции и кли-
нической трансфузиологии на 
территории областной больницы 
имени В.Д. Середавина. ООО 
«ФАРМ СКД» вложило в строи-
тельство и оснащение клиники 
около 500 млн рублей. Несмотря 
на частные инвестиции, оказы-
вать помощь жителям региона 
здесь будут бесплатно по ОМС.

В стационаре 22 койки для па-
циентов с почечной недостаточ-
ностью, размещены отделения 
переливания и гравитационной 
хирургии крови. Есть пять за-

лов для проведения гемодиали-
за, в них установлены 60 аппа-
ратов «искусственная почка».

По данным регионального 
Минздрава, в настоящее время 
гемодиализ получают 1,2 тыся-
чи жителей области. Еще 150 
человек находятся на перито-
неальном диализе. Ежегодно 
заместительная почечная тера-
пия требуется 60-70 новым па-
циентам.

Сейчас четыре диализных 
отделения работают в Самаре, 
два в Тольятти, по одному в Но-
вокуйбышевске и Сызрани.

МЕДИКИ ГОТОВЯТСЯ К ЧМ
Медики губернии готовятся к 
особому режиму работы во вре-
мя ЧМ-2018. Из 250 медицин-
ских работников сформировано 
11 мобильных групп. Занятия 
проходят весь год. В  программе 
– экстренная и неотложная по-
мощь, психология, английский 
язык и физподготовка.

25 ноября на стадионе «Метал-
лург» прошли завершающие в 
этом году практические занятия 
самарской медицинской коман-
ды ФИФА. Врачи, фельдшеры 
и медсестры в «поле» отрабаты-
вали навыки по оказанию помо-
щи, полученные в аудиториях. 
На одном из мехведомственных 
учений была смоделирована си-

туация обрушения трибуны и 
пожар. В тренировке приняли 
участие более 300 человек. Чле-
ны медицинской команды эва-
куировали людей на носилках 
в специально выделенную зону. 
Параллельно отрабатывались 
навыки общения с иностранны-
ми туристами.

«Большинство членов нашей 
команды, а также некоторые 
сотрудники больниц имени  Се-
редавина и имени Пирогова ин-
тенсивно изучают иностранный 
язык, – говорит главный врач 
чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года в Самаре Армен 
Бенян. – В результате мы по-
лучим сбалансированную ко-
манду специалистов, умеющих 
грамотно общаться и оказывать 
всестороннюю медицинскую по-
мощь по международным стан-
дартам».

В случае чрезвычайных про-
исшествий во время ЧМ достав-
лять пострадавших планируется 
в два медучреждения: Самар-
скую областную больницу им. 
В.Д. Середавина и Самарскую 
городскую больницу №1 им. 
Н.И. Пирогова. В областной 
больнице будут оказывать по-
мощь спортсменам, VIP-персо-
нам и членам делегации ФИФА. 
В «пироговке» – болельщикам.

ОЛЬГА КАЗАКОВА

Чтобы поставить 
искусственный сустав, 
прооперировать 
позвоночник или сделать 
ЭКО, не надо ехать 
в столицу или за рубеж. 
Самарские врачи достигли 
успехов в трансплантации 
органов, делают 
сложнейшие операции 
на кровеносных сосудах 
и сердце.

Глава региона Дмитрий Азаров осмотрел новый 
медицинский центр в СОКБ им. Середавина перед открытием
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Равные возможности для всех

В Самарской области сформи-
рован Перечень приоритет-
ных объектов, включающий 
1980 объектов различной от-
раслевой принадлежности. В 
этом году в рамках акции «За 
жизнь без барьеров» сотруд-
ники регионального Минсоц-
демполитики и  представители 
общественных организаций 
оценили качество оборудован-

ных объектов в Приволжском, 
Кинель-Черкасском районах и 
Самаре.

20 ноября врио губернатора 
Дмитрий Азаров и гендирек-
тор Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) Светлана 
Чупшева посетили новое зда-
ние Главного бюро медико-со-
циальной экспертизы в Сама-
ре, где открыли свои «окна» 
сразу несколько служб. Здесь 
одновременно работают кон-
сультанты по средствам реаби-
литации, специалисты службы 
занятости, Пенсионного фонда 
РФ и других ведомств, чьими 
услугами регулярно пользуют-
ся люди с ОВЗ. Чупшева оце-
нила этот опыт как уникаль-
ный для России.

В областном реабилитаци-
онном центре для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) 
гендиректору АСИ продемон-
стрировали уникальные мето-
дики, в числе которых игровые 
программы для повышения 
двигательной активности малы-
шей, развития мелкой мотори-
ки, освоения бытовых навыков.

В Самарской области на-
считывается 16,5 тысячи до-
школьников с ОВЗ, из них де-

тей-инвалидов 1040 человек. 
Школьников с ОВЗ немного 
меньше – 12,3 тысячи, среди них 
почти 5 тысяч детей-инвалидов. 
В этом году самарские школы 
№33 и №101 были оборудованы 
всем необходимым для детей с 
ОВЗ. В них появились учебные 
места для детей с нарушениями 
слуха, зрения, болезнями опор-
но-двигательного аппарата, 
тактильные дорожки и доски, 
другое оборудование. Добавим, 
что в новых, а также капиталь-
но отремонтированных школах 
губернии обязательно пред-
усмотрены возможности для об-
учения маломобильных ребят.

В Центре инклюзивного об-
разования Самарского универ-
ситета в этом году 30 специа-
листов госучреждений прошли 
курсы по обучению русскому 
жестовому языку на базовом 
уровне. Инвалиды по слуху 
стали все чаще обращаться в 
органы государственной вла-
сти, центры предоставления 
государственных услуг, центры 
соцобслуживания и реабилита-
ционные центры. Сотрудникам 
госучреждений  необходимо по-
нять неслышащего человека, 
задать ему вопросы и получить 
ответы.

ОЛЬГА КАЗАКОВА

5 декабря глава 
государства Владимир 
Путин принял решение 
продлить государственную 
программу «Доступная 
среда» до 2025 года. 
7 декабря на торжестве, 
посвященном 
Международному дню 
инвалидов, руководитель 
региона Дмитрий 
Азаров пообещал 
внести коррективы 
в соответствующую  
региональную программу.

Системная помощь
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

«Люди не могут ждать, – за-
явил Дмитрий Азаров 19 
октября в эфире телеканала 
«Россия-24. Самара». – Реше-
ния нужны уже сейчас. Пока 
рабочая группа трудится, я 
принимаю решения: во-пер-
вых, по перевозкам граждан 
лимит поездок на обществен-
ном транспорте будет увели-
чен до 90 в месяц,  а работа-
ющие ветераны с пенсией до 
13500 рублей будут получать 
поддержку».

Глава региона подчеркнул, 
что рабочая группа продол-

жает совершенствовать си-
стему социальных выплат и 
будет вносить дополнительные 
предложения по комплексному 
подходу к решению данных во-
просов.

«Мы установили максималь-
ное количество перевозок, 
которое есть на территории 
Российской Федерации, – 
подчеркнул глава региона. – 
Больше, чем у нас, нет нигде. 
Мы на это пошли осознанно, 
но политика предоставления 
субсидий будет изменена».

В октябре правительство об-
ласти приняло постановление, 
согласно которому все работаю-
щие ветераны труда федераль-
ного и регионального уровня, 
чья пенсия ниже средней по об-
ласти (13500 рублей), получи-
ли причитающуюся выплату. 
Врио министра социально-де-
мографической и семейной 
политики Самарской области 
Марина Антимонова завери-
ла: «Постановление распро-
страняется на ноябрь-декабрь 
2017 года. Хочу заверить, что  
в следующем году люди эти вы-
платы не потеряют. Решение о 
продлении выплаты в следую-
щем году уже принято».

ОЛЬГА КАЗАКОВА

Дмитрий Азаров 
в первый рабочий день 
на посту врио губернатора 
Самарской области 
заявил о необходимости 
пересмотра системы мер 
социальной поддержки 
населения. Для выработки 
конкретных решений 
работает специально 
созданная рабочая группа.

Забота о ветеранах
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ СТАЛА БОЛЕЕ 
ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

По классификации Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, пожилыми считаются 
люди в возрасте 60-75 лет, 
старыми – 75-90 лет. Людей 
старше 90 лет называют дол-
гожителями. В 2017 году Са-
марская область стала одним 
из пяти регионов России, где 
реализуется пилотный проект 
«Территория заботы». В его 
рамках гериатрические каби-
неты открываются в каждой 
ЦРБ, в каждой районной поли-
клинике, чтобы вовремя и мак-
симально точно определять по-
требность пожилых пациентов 
именно в специализированной 
помощи. Предполагается, что 
в дальнейшем на 20 тысяч 
человек преклонного возрас-
та будет приходиться один 
врач-гериатр.

В Самарской области рабо-
тает 22 стационарных учреж-

дения социального обслужи-
вания на 5098 мест, в которых 
проживают пенсионеры и 
инвалиды I и II групп. В до-
мах-интернатах для престаре-
лых и инвалидов живет более 
2000 человек. Самые крупные 
из них – Самарский областной 
геронтологический центр на 
260 коек и Красноармейский 
специальный пансионат на 
200 коек.

1 октября, в Международ-
ный день пожилого человека, 
в селе Новотулка Хворостян-
ского района начал работу 
новый пансионат на 78 мест 
для ветеранов войны и труда. 
С долгожданным событием их 
поздравил врио губернатора 
Дмитрий Азаров. «В Самар-
ской области проживает около 
миллиона человек пожилого 
возраста – это более четверти 
населения губернии, - отметил 
глава региона. – Из них 34 ты-
сячи человек – это ветераны 
войны, почти 325 тысяч – ве-
тераны труда. Поддержка лю-
дей, которые отдали все свои 
силы, помыслы, здоровье стра-
не, – наша святая обязанность. 
Среди них немало тех, кто ну-
ждается в социальной помощи, 
качественном медицинском 
обслуживании, в том числе и 
на дому, в простом человече-
ском участии».

ОЛЬГА КАЗАКОВА

Гериатрия занимает все 
более уверенные позиции 
среди других медицинских 
специальностей: 
появляются 
специализированные 
учреждения, обучается 
новый медперсонал.
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В областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья гендиректору АСИ продемонстрировали уникальные методики
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ОБЩЕСТВО. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Завершился еще один год работы Национальной комплексной программы  
«Держава ХХI век». В городах и селах появились знаковые места в память о героях

ПАТРИОТИЗМ

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Завершается еще один 
год работы Национальной 
комплексной программы 
«Держава ХХI век».  
И подводя его итоги, нельзя 
не вспомнить общественно 
значимые события,  
в которых принимала 
участие и наша губерния. 
Это установка памятников 
героям войны в Кинель-
Черкасском районе, 
флагштока Знамени 
Победы в Североморске  
и Знамени Победы  
в городе-герое Волгограде 
в рамках культурно-
патриотического проекта 
«Знамя Победы 2015-2020», 
который является частью 
программы «Держава  
ХХI век» Общественной 
палаты РФ.

БЮСТЫ ГЕРОЯМ
В Кинель-Черкасском районе 
накануне празднования Дня 
Победы были установлены бю-
сты Героям Советского Союза 
В.А. Малышеву, М.С. Май-
дан, Д.В. Осину, П.А. Елисову,  
Ф.Ф. Ушакову в Отрадном. 
Проект «Никто не забыт - ничто 

не забыто!» получил свое во-
площение благодаря стараниям 
директора тоузаковского фи-
лиала ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. 
Кинель-Черкассы Ольги Ива-
новой, ребят из клуба «Граж-
данин» и Владимиру Мура-
тову.

А в Отрадном 15 октября 
открыли памятник великому 
флотоводцу адмиралу Федору 
Ушакову, с именем которого 
связаны славные боевые тра-
диции, становление и разви-
тие корабельного флота Рос-
сии. Инициатором появления 
памятника вновь стали глава 
Отрадного Александр Буга-
ков и депутат Владимир Му-
ратов.

ФЛАГШТОКИ ЗНАМЕНИ 
ПОБЕДЫ
В День Государственного фла-
га РФ, 22 августа, делегация из 
города Отрадного Самарской 
области во главе с председа-
телем президиума Самарско-
го отделения Международно-
го экологического движения 
«Живая планета» Владимиром 
Муратовым приняла участие 
в торжественном открытии 
флагштока Знамени Победы 
в городе Североморске. Отрад-
ный стал первым в России го-
родом, где в прошлом году был 
установлен флагшток, и тем 
самым открыл эстафету воз-
ведения флагштоков в честь 

75-летия Великой Победы.
Гости из города Отрадного 

передали эту патриотическую 
эстафету жителям столицы Се-
верного флота - города Северо-
морска. В День Государствен-
ного флага на мысе Алыш 
был установлен флагшток 
высотой 25 метров и поднято 
Знамя Победы. И теперь алый 
стяг хорошо виден из аквато-
рии Кольского залива. В этот 
праздничный памятный день 
жители Североморска, ветера-
ны Великой Отечественной во-
йны и труда, почетные гости из 
Москвы, Мурманска, Самары, 
Отрадного и других городов 
России, среди которых были 
Вячеслав Бочаров - Герой 
России, член Общественной 
палаты РФ, Владимир Мура-
тов - сопредседатель програм-
мы «Держава ХХI век», Нико-
лай Евменов - командующий 
Северным флотом, Марина 
Ковтун - губернатор Мур-
манской области, Владимир 
Баклашов - руководитель Са-
марского межрегионального 
отделения ассоциации «Воин», 
Николай Муратов - зампред-
седателя президиума Самар-
ского отделения МЭД «Живая 
планета», прикоснулись к од-
ной из главных святынь рос-
сийского народа.

Право поднять копию Зна-
мени Победы было предо-
ставлено главе администрации 
Североморска Ирине Нори-

ной, командующему Север-
ным флотом, вице-адмиралу 
Николаю Евменову, губерна-
тору Мурманской области Ма-
рине Ковтун, Герою России, 
члену Общественной палаты 
РФ Вячеславу Бочарову, кото-
рый отметил важность участия 
города Североморска в патри-
отической акции.

«Сплоченные государствен-
ными символами, мы стремим-
ся делать все для того, чтобы 
приумножить славу Отече-
ства и напомнить всему миру 
о могуществе нашего народа. 
Пусть этот проект победно ше-
ствует по стране! Пусть сотни 
новых знамен поднимутся на 
флагштоках в других городах 
России», - сказал в привет-
ственном слове Владимир Му-
ратов.

Не менее торжественно про-
шла эта акция в городе-герое 
Волгограде. Здесь 19 ноября, в 
день 75-летия начала контрна-
ступления советских войск под 
Сталинградом, был открыт 
первый в России флагшток 
высотой 50 метров.

ТВОРИ ДОБРО ДРУГИМ  
ВО БЛАГО
Депутата 17-го избиратель-
ного округа городской думы 
Владимира Муратова знают 
не только в Отрадном, но и за 
его пределами. К нему может 
обратиться любой житель го-

рода - он открыт для общения 
и ни одну просьбу не оставляет 
без внимания. Владимир Ни-
колаевич уже многого достиг 
в жизни и постоянно делится 
своим жизненным опытом.

Помогает тоузаковской шко-
ле, в которой учился, и в при-
обретении оборудования, и в 
проведении спортивных сорев-
нований, праздников, поощря-
ет лучших учеников. Вот и в 
этом году перед самым Новым 
годом в тоузаковском филиале 
школы №2 с. Кинель-Черкас-
сы будет подведение рейтинга 
Муратова, по итогам которого 
лучшие ученики получат по-
дарки за успехи в учебе.

Владимир Николаевич - по-
стоянный гость социального 
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Сол-
нечный» поселка Подгорного.

Большие и малые дела, ко-
торые меняют жизнь людей 
к лучшему, давно стали его 
насущной потребностью и 
принесли ему известность. И 
в этом году отец и сын - Вла-
димир и Николай Муратовы 
- оказались среди лауреатов 
губернской акции «Благород-
ство-2017» в номинации «Ме-
ценат». Стремление помогать 
людям им передал Николай 
Петрович Муратов - отец Вла-
димира Николаевича. Так он 
был воспитан сам, так воспи-
тал и своих детей. Так сложи-
лось в династии Муратовых.

Приумножая славу Отечества
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Торжественное 
открытие флагштока 
со Знаменем Победы 
в Североморске было 
приурочено ко Дню 
Государственного 
флага России

Получить подарок  
в Новый год мечтает 

каждый, особенно 
дети из социального 
реабилитационного 

центра «Солнечный»

Открытие памятника 
великому флотоводцу 
Федору Ушакову  
в Отрадном 
приурочили  
к 200-летию памяти 
непобедимого 
адмирала

В преддверии 
празднования  

Дня Победы  
в Кинель-Черкасском 

районе  были 
установлены бюсты 
Героям Советского 

Союза Малышеву В.А., 
Майдан М.С.,  

Осину Д.В.,  
Елисову П.А

Итоги. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ОБЩЕСТВО. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Самарской области большое внимание уделяют системе подготовки  
врачебных кадров для лечебных учреждений

МЕДИЦИНА

АННА ПРОХОРОВА

Об итогах уходящего  
года и перспективах  
на будущее «Итогам года» 
рассказывает  
генеральный директор 
«Глазной клиники 
Бранчевского»,  
врач-офтальмолог  
высшей категории,  
к.м.н. Сергей Бранчевский.

- Сергей Львович, какими 
наиболее заметными собы-
тиями и достижениями за-
помнился 2017 год?

- Уходящий год был непро-
стым, в том числе и с экономи-
ческой точки зрения, однако 
завершаем мы его с позити-
вом. Отмечается рост компа-
нии по всем ключевым пози-
циям. Если говорить о чисто 
медицинском аспекте, то наи-
большее развитие получили 
сложные виды коррекции зре-
ния. Это и мультифокальные 
линзы, и лечение пациентов с 
кератоконусом, и современные 
технологии с применением ла-
зера, с которыми мы работаем 
уже около пяти лет и наблю-
даем стабильное улучшение 
результатов, выросло число 
операций на сетчатке. Разви-
вается и детское направление, 
сейчас оно более равномерно 
представлено во всех филиа-
лах. Все это стало возможным 
благодаря тому, что мы сдела-
ли акцент на большую специа-
лизацию и повышение уровня 
компетенции персонала. Это 
потянуло за собой и осталь-
ные достижения. В частности, 
открылся долгожданный фи-
лиал в Тольятти. Помещение 
отремонтировано, переосна-
щено, очень внимательно мы 
отнеслись к подбору сотрудни-
ков. Кроме того, полным ходом 
идет реконструкция филиала 
в Новокуйбышевске, который 
работает в режиме перегруз-
ки с 2016 года. Там мы пла-
нируем расширить перечень 
услуг и создать максималь-
ные удобства для пациентов. 
Параллельно задумываемся 
о способах улучшения работы 
сызранского филиала.

- Удается ли при такой ши-
рокой географии присут-
ствия обеспечить качество 
оказываемых услуг?

- Да, и это благодаря еще од-
ному важному достижению ухо-
дящего года - внедрению целого 
комплекса внутренних корпора-
тивных стандартов. Они каса-
ются и оснащения, и подготов-
ки персонала, что позволяет в 
разных подразделениях клини-
ки лечить людей на одинаково 
высоком уровне. Самара, прав-

да, несколько отличается от 
филиалов тем, что, кроме всего 
спектра базовых услуг, здесь 
представлены и более слож-
ные виды помощи, но спрос на 
них не так велик, поэтому нет 
смысла тиражировать их на все 
филиалы. Но хочу подчеркнуть: 
самые востребованные и попу-
лярные услуги пациенты «Глаз-
ной клиники Бранчевского» мо-
гут получить во всех филиалах 
компании, выбирая наиболее 
удобно расположенный. Кстати, 
наряду с коммерческой деятель-
ностью мы оказываем услуги и 
по полисам ОМС. В этом году 
мы оказали помощь на общую 
сумму более 20 млн рублей, но 
готовы увеличить этот объем 
практически вдвое.

- Как вы оцените перспек-
тивы развития офтальмоло-
гии в Самаре и области?

- Потребность в помощи оф-
тальмологов у населения, бес-
спорно, растет. Причин тому не-
сколько. Во-первых, увеличение 
средней продолжительности 
жизни людей, соответственно, 
доля пожилых - а это самая мно-
гочисленная категория наших 
пациентов - тоже растет. Во-вто-
рых, сегодня многие, даже вый-
дя на заслуженный отдых, про-
должают интенсивно работать, 
и часто - за мониторами, а это 
не добавляет глазам здоровья. 
В-третьих, современная меди-
цина предлагает новые реше-
ния. Те патологии, которые 
двадцать лет назад не лечились, 
сегодня поддаются коррекции, 
и люди не хотят жить с этими 
проблемами. В таких условиях 
у офтальмологии в нашем реги-
оне есть все шансы развиваться 
динамично.

- Чего вы ждете от нового 
года?

- Планы большие, например, 
работаем над созданием в Са-
маре единого центра, где будут 
сосредоточены основные силы 
и ресурсы нашей клиники.  
В целом я уверен, что многое 
из того, что мы не успели ре-
ализовать в этом году, будет 
сделано в ближайшее время, и 
уже в следующем наша клини-
ка поднимется на очередную 
качественную ступень в своем 
развитии.

Офтальмологи готовы  
к высоким требованиям 
пациентов

www.glaza63.ru
Поликлиника №1, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 369А. 

Тел.: (846) 925-31-31; (846) 300-40-61
Поликлиника №3, г. Самара, пр. Ленина, 1. 

Тел.: (846) 925-31-31; (846) 300-40-61
Центр лазерной коррекции зрения. Стационар, г. Самара,  

6-я просека, 161. Тел.: (846) 925-31-31; (846) 300-40-61
г. Тольятти, ул. Фрунзе, 35. Тел. (8482) 65-01-75

г. Сызрань, пр. Королева, 15. Тел. (8464) 65-12-73
г. Новокуйбышевск, ул. Репина, 11. Тел. (84635) 6-00-40
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Продолжительность жизни 
россиян растет, возрастает и 
потребность в медицинской 
помощи людям преклонного 
возраста. С середины этого 
года госпиталь ветеранов 
войн стал пилотной 
площадкой для реализации 
всероссийского проекта 
«Территория заботы».  
В госпитале открыто  
60 коек гериатрической 
медицинской помощи.

Александр Каширин, руко-
водитель Самарского област-
ного клинического госпиталя 
для ветеранов войн, рассказал 

о новых направлениях разви-
тия медучреждения, которые 
способствуют продлению жиз-
ни пациентов и повышению ее 
качества. С конца прошлого 
года в госпитале по системе 
ОМС открыты 20 новых коек 
реабилитации больных кар-
диологического профиля, 12 
- неврологического профиля и 
6 - паллиативной медицинской 
помощи для самых тяжелых 
соматических больных. «Мы 
создаем схему ухода и лечения 
самых тяжелых больных. В на-
чале следующего года откроем 
еще 6 таких коек», - пояснил 
Александр Каширин.

«Население стареет, поэтому 
потребность в гериатрической 
помощи сегодня очень велика, 
- подчеркнул Каширин. - По-
мимо круглосуточных коек мы 

при госпитале открыли гери-
атрический кабинет для амбу-
латорного приема пациентов 
со старческой астенией. Чтобы 
консультировать пожилых лю-
дей по лечению заболеваний, 
по социальной адаптации. В 
рамках проекта мы также со-
здали мультидисциплинарную 
выездную бригаду, которая 
консультирует по этому на-
правлению пациентов в раз-
личных поликлиниках Самар-
ской области».

Госпиталь работает над 
созданием комфортных ус-
ловий для своих пожилых и 
маломобильных пациентов. В 
учреждение с каждым годом 
направляют все большее чис-
ло ветеранов со всех уголков 
губернии, при этом более 11% 
пациентов старше 90 лет.

Госпиталь совершенствует 
гериатрическую помощь

Реабилитация, 
Врач и Здоровье = 
«РЕАВИЗ»

Медицинский университет 
«РЕАВИЗ» сегодня – это совре-
менная многоуровневая систе-
ма непрерывной подготовки 
специалистов с высшим меди-
цинским и фармацевтическим 
образованием.

По оценкам Рейтингового 
агентства RAEX («Эксперт РА»), 
университет входит в первую 
сотню вузов России, в двадцат-
ку медицинских университетов 
Минздрава РФ и возглавляет 
список негосударственных ву-
зов страны. 

В университете готовят высо-
коквалифицированных специа-
листов, совершенствуют методы 
диагностики и лечения, разра-
батывают новые технологии. 
Совместно с министерством и 
органами практического здра-
воохранения Самарской области 
университет успешно участвует 
в реализации приоритетных на-
циональных российских проек-
тов, посвященных улучшению 
качества здоровья и образова-
ния населения. 

В вузе создана поэтапная си-
стема подготовки врачебных 
кадров, включающая довузов-
скую подготовку, базовое ди-
пломное образование, после-
дипломную и дополнительную 
подготовку. 

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Медицинский университет 
«РЕАВИЗ» на рынке 
образовательных услуг уже 
25 лет. Учебное заведение 
представляет авторитетные 
научные проекты, 
наращивает собственную 
клиническую базу  
и вносит вклад в развитие 
медицины региона. 
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Получить диплом медицин-
ского университета «РЕАВИЗ» 
можно в Самаре, Москве, 
Санкт-Петербурге и Сарато-
ве. Выпускники университета 
востребованы в медицинских 
учреждениях не только нашей 
страны, но и по всему миру.

Одно из серьезных преиму-
ществ медицинского универ-
ситета «РЕАВИЗ» - наличие 
собственной клинической базы, 
которая позволяет совершен-
ствовать возможности диагно-
стики и лечения, разрабаты-
вать новые технологии. 

В многопрофильной клинике 
«РЕАВИЗ» трудятся 55 врачей, 
многие из них преподают на ка-
федрах медицинского универ-
ситета. Здесь работают поли-
клиника для детей и взрослых, 
круглосуточные стационар и 
травмпункт, операционно-реа-
нимационное отделение с пала-
той интенсивной терапии.

Специалисты многопрофиль-
ной клиники «Реавиз» оказы-
вают услуги компьютерной 
томографии, цифровой рентге-
нографии, эндоскопии, функ-
циональной и ультразвуковой 

диагностики, проводят лабора-
торные исследования на совре-
менном высокоинформативном 
оборудовании. Хирургический 
профиль клиники «РЕАВИЗ» 
охватывает большинство не-
обходимых для пациентов на-
правлений. Для того чтобы вер-
нуть пациента после болезни 
к здоровой жизни, в клинике 
успешно практикуют все виды 
реабилитации, включая физио- 
терапию и медицинский мас-
саж.

Травматологический пункт 
работает на базе многопро-
фильной клиники круглосуточ-
но. Цифровая рентгенография 
и компьютерная томография 
помогают при травме поставить 
точный диагноз очень быстро. 

Врачи стоматологической 
клиники «РЕАВИЗ» являются 
экспертами в реставрации зу-
бов, лечении кариеса и его ос-
ложнений, эндодонтическом ле-
чении. Они успешно проводят 
зубосохраняющие операции, 
осуществляют дентальную им-
плантацию и костно-пластиче-
ские операции.

На правах рекламы.

НЕОБХОДИМА    КОНСУЛЬТАЦИЯ    СПЕЦИАЛИСТА
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Итоги. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ОБЩЕСТВО. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Офтальмологические клиники располагают широким ассортиментом контактных линз  
и очков, которые решают проблемы зрения всех членов семьи

СТОМАТОЛОГИЯ

АЛЕНА АЛЕШИНА

По мнению экспертов, на се-
годняшний день дентальная 
имплантология - один из пер-
спективных разделов стома-
тологии, который дает шанс 
на красивую улыбку и полно-
ценную жизнь тысячам паци-
ентов.

«Имплантация зубов явля-
ется одним из современных 
методов лечения адентии - ча-
стичного или полного отсут-
ствия зубов», - рассказывает 
директор стоматологической 
практики «Сентябрь», к.м.н., 
хирург, пародонтолог Ирина 
Ганжа.

Имплантат - это протез в 
корне зуба, который уста-
навливается на то же место, 
где рос настоящий. Затем на 
него надевают коронку - она 
может быть из металлокера-
мики или безметалловой ке-
рамики. Материал зависит от 
функций, которые выполняет 
зуб, и эстетических требова-
ний, предъявляемых пациен-
том.

Иногда имплантат можно 
установить сразу после уда-
ления зуба, но чаще всего 
приходится ждать несколько 
месяцев, ведь удаляются, как 
правило, инфицированные, 
разрушенные или сломанные 
зубы.

Оптимальный срок, после 
которого можно ставить им-
плант, - полгода. Столько 
времени требуется для вос-
становления костной ткани. 
Но возникает закономерный 
вопрос - чем есть и как улы-
баться эти шесть месяцев? В 
этом случае пациенту ставят 
временные коронки.

Несмотря на свою почти 
полувековую историю, им-
плантация зубов окружена 
множеством мифов, многие 
из которых совершенно не-
обоснованы. К примеру, что 
это больно. «Процедура менее 
болезненна, чем удаление под 
анестезией, - заверяет Ирина 
Ганжа. - Максимум, что мо-
жет почувствовать пациент, - 
это легкое неудобство во вре-
мя манипуляций».

Кроме того, в некото-
рых клиниках сейчас вме-
сто скальпеля применяется 
лазер, который доставляет 
минимум дискомфорта при 

разрезах мягких тканей и 
подготовке самой кости. Все-
го за полчаса в хирургически 
стерильных условиях произ-
водится полное введение им-
плантата с помощью специ-
ального инструмента.

Еще один миф касается сро-
ков. Многое, конечно, зави-
сит от конкретной клиниче-
ской ситуации. Но зачастую 
лечение занимает меньше 
времени, чем его планирова-
ние, говорят специалисты.

Не является противопока-
занием для установки им-
плантатов и солидный воз-
раст пациентов, ведь именно 
людям старшего возраста 
зубные протезы нужны чаще 
всего. А вот кому не рекомен-
дуется установка импланта-
тов, так это детям до 18 лет, 
а также людям, страдающим 
онкологическими заболева-
ниями и болезнями крови.

Бытует мнение, что им-
плантаты могут отторгаться, 
однако это не так. Если пла-
нирование проведено опыт-
ным специалистом с примене-
нием имплантов признанных 
производителей, можно не 
беспокоиться, заверяют сто-
матологи. Опыт практикую-
щих врачей говорит о том, что 
импланты без последствий 
приживаются в 99% случаев 
и служат не одно десятилетие.

Есть и распространенное за-
блуждение о том, что имплан-
таты совершенно не нуждают-
ся в уходе. Регулярная гигиена 
полости рта и посещение сто-
матолога каждые полгода для 
профилактического осмотра и 
чистки имплантов необходи-
мы, иначе есть риск потерять 
как искусственные, так и соб-
ственные зубы.

Стоимость имплантации зу-
бов складывается из несколь-
ких факторов - цены самого 
имплантата, операции по его 
вживлению и дополнитель-
ных расходов. Несмотря на 
то, что дентальная имплан-
тация считается одной из са-
мых дорогостоящих процедур 
в стоматологии, гнаться за 
дешевизной специалисты не 
советуют. Поскольку имплан-
тация зубов - дело серьезное, 
к выбору доктора и клиники 
стоит отнестись со всей ответ-
ственностью. Свою улыбку 
лучше доверить профессио-
налам.

Зубные импланты – 
это не больно  
и надолго
Потерянный зуб может 
не только испортить 
улыбку, но и доставить 
массу неудобств.  
Решений проблемы 
множество.  
Одно из самых 
передовых - 
имплантация. 
Специалисты 
стоматологической 
практики согласились 
и рассказали нам 
об особенностях 
имплантации.

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
С

ТА
В

Л
ЕН

О
 «

СЕ
Н

ТЯ
Б

РЬ
»

АЛЕНА АЛЕШИНА

Современные технологии 
и высокая квалификация 
специалистов давно  
стали неотъемлемой  
частью офтальмологии.  
Как развивается этот  
вид медицинской помощи  
в регионе, мы рассмотрели 
на примере Центра 
коррекции зрения 
«Октопус», расспросив 
об этом генерального 
директора Вячеслава 
Пилягина.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
- Вячеслав Игоревич, несмо-
тря ни на что, офтальмоло-
гия развивается?

- Да, клиники осваивают но-
вые приемы лечения, открыва-
ют отделения, углубляют специ-
ализацию. Вот и мы открыли 
недавно отделение ортокера-
тологии. Сегодня этот метод 
активно завоевывает доверие 
пациентов, поскольку позво-
ляет хорошо видеть без опера-
ций, очков и контактных линз. 
Кроме того, так называемые 
«ночные линзы» дают полную 
свободу для любых видов актив-
ности днем. Несмотря на то что 
ортокератология давно практи-
куется в мире, мы долго к ней 
присматривались, изучали и с 
этого года предлагаем нашим 
пациентам и эту услугу.

Что касается нашей работы 
- мы остались в бюджете, сохра-
нили прежние объемы, выпол-
нили программу по ОМС - а это 
около 2 тысяч операций. Пол-
ностью автоматизировали все 
процессы: это касается не толь-
ко приема и учета товара, но и 
базы пациентов. Перешли на 
новые кассы, отремонтировали 
несколько оптик.

Сегодня услуга становится 
ближе к клиенту, и клиники 
стремятся сосредоточить в од-
ном центре разные виды помо-
щи. В нашей новой офтальмоло-
гической клинике в Советском 
районе Самары под одной 
крышей расположились и диа-
гностический центр, и детская 
офтальмология, и оптика. Это 
позволяет в одном месте про-
ходить обследование и лечение 
всей семьей.

- Кто сегодня представлен 
на офтальмологическом 
рынке?

- Клиник много, каждый ищет 
свою нишу. Мы одни из немно-
гих частных клиник в России, 
кто начал не с самого простого 
- очков, а сфокусировался на 
контактных линзах. Из-за пря-
мого контакта с органом зрения 
процесс подбора и привыкания 
здесь гораздо сложнее, а роль 
врача - важнее. Эта специфика 
у нас осталась. За годы работы 

В преддверии праздников «Октопус» традиционно готовит много сюрпризов.  
Это и новогодняя цена на полное предоперационное обследование, и акция «Счастливые часы»,  

бесплатные контактные линзы и другие приятные бонусы.
За 25 лет врачами нашей клиники сделано более 20 тыс. операций, в 12 кабинетах по всему городу  

проведено более 600 тыс. приемов пациентов, изготовлено более 250 тыс. очков в собственной  
лаборатории. Результаты достойные, и мы продолжим делать все, чтобы наши пациенты видели мир ярким.

На правах рекламы

Видеть жизнь  
по-новому помогают 
новые технологии

налажены связи с поставщика-
ми, а значит, мы можем пред-
ложить широкий ассортимент 
контактных линз, в том числе 
собственного бренда.

Подходы к лечению глаз-
ной патологии, включая ми-
крохирургические операции, 
проводимые на оборудовании 
последнего поколения, посто-
янно совершенствуются, и кли-
ники стремятся обучить специ-
алистов, приобрести новое 
оборудование, обзаводятся сетя-
ми оптики и диагностическими 
центрами.

ВАЖНЫЙ БАЛАНС
- Успешный бизнес должен 
быть эффективным. Как 
вам удается удерживать 
баланс между рентабельно-
стью и врачебной миссией?

- На самом деле миссия вра-
ча заключается в желании и 
возможности помочь пациен-
ту, несмотря ни на что. И если 
государственная медицина не 
справляется, часть этой нагруз-
ки вполне резонно могут взять 
на себя частные клиники.

За почти 25 лет существо-
вания мы не нарушили этого 
баланса, то есть не скатились 
ни в коммерцию, ни в чистую 
медицину. На мой взгляд, это 
одинаково губительно для орга-
низации, потому что нельзя счи-
тать только деньги, не обращая 
внимания на миссию, которую 
мы при этом несем. Для ее вы-
полнения нужны оборудование, 
зарплата персоналу и т.д. Ком-
мерция - вещь очень жесткая.

- Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, 
насколько мне известно, 
ваша клиника продолжает 
практику выездных рейсов 
в глубинку. Почему вы это 
делаете?

- Социальная направленность 
- это наш подход. Привозить па-
циентов из отдаленных районов 
Самарской области мы начали 
сразу, как только занялись опе-
рациями. В этом году мы ку-
пили новый комфортабельный 
автобус. И пациентам удобно, и 
нам приятно.

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ
- Беречь зрение нужно смо-
лоду - это знают все. А что 
вы посоветуете тем, кто 
все-таки стал «очкариком»?

- Во-первых, хочу сказать, что 
было время, когда за «очкари-
ков» обижались. Сегодня носить 
очки даже модно, посмотрите 
на статистику: каждый десятый 
клиент наших оптик покупает 
очки без диоптрий. А если се-
рьезно, то очень важно вовремя 
показываться офтальмологу, 
особенно детям. Нарушения 
зрения ведут к многочисленным 
комплексам - от нарушений 
осанки до «окукливания», ког-
да человек замыкается в себе 
и живет по принципу «раз я не 
вижу, то ничего и нет».

Истоки многих глазных неду-
гов - в спазме. Посидел час-дру-
гой за гаджетом - и мышца 
застыла. Если напряжение не 
снимать, может развиться бли-
зорукость. Очень важно не запу-
скать болезнь и вовремя начать 
лечение. Тогда у ребенка будет 
шанс снять очки и к 14-15 годам 
восстановить хорошее зрение.

Людям постарше может быть 
рекомендована замена хрустали-
ка на мультифокальный. Он по-
зволяет хорошо видеть и вдаль, 
и вблизи. Для многих пациентов 
альтернативой становится экси-
мер-лазерная коррекция зрения. 
Вариантов множество.

Конечно, не все еще доросли 
до понимания того, что лучше 
вовремя потратиться на про-
филактику, чем потом лечить 
глазной недуг. Но пройдет  
еще какое-то время, и люди нау-
чатся инвестировать в свое здо-
ровье.

- Что пожелаете в Новом 
году своей клинике и па-
циентам?

- Прежде всего хорошего 
настроения. Ни при каких си-
туациях не терять оптимизма, 
ведь в жизни так много при-
ятных вещей, на которые мы 
порой перестаем обращать 
внимание. Ценить близких, не 
забывать о себе и своем здо-
ровье, офтальмологическом в 
том числе.
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Итоги. 
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ОБЩЕСТВО. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Преимущества транспортной карты очевидны: при оплате проезда не нужно 
искать мелкие деньги

АКТУАЛЬНО

АЛИНА ВЕРНИЦКАЯ

Любой мегаполис 
невозможно представить 
без постоянного развития 
технологий, делающих 
жизнь горожан удобнее. 
Система «Электронный 
проездной - Транспортная 
карта» является ярким 
примером такого 
сервиса. По статистике, 
электронными проездными 
регулярно пользуются 
около 300 тысяч  
жителей губернии.  
И это неудивительно,  
ведь транспортная карта - 
это не только удобно,  
но и выгодно.

СДАЧИ НЕ НАДО
Преимущества транспортной 
карты очевидны: при оплате 
проезда не нужно искать мелкие 
деньги. Во-вторых, пассажир мо-
жет сам выбрать наиболее удоб-
ный для себя способ пополнения 
электронного проездного - раз 
в месяц или по мере необходи-
мости. Кстати, именно такому 
способу оплаты отдают пред-
почтение большинство самар-
цев. Кроме того, использование 
транспортных карт выгоднее, 
чем оплата наличными.

«Шесть из десяти поездок в об-
щественном транспорте Самары 
сегодня оплачиваются с помо-
щью транспортных карт, и мы 
стремимся максимально облег-
чить процедуру их пополнения, 
- подчеркивает директор ООО 
«Транспортная карта» Игорь 
Матвеенко. - Сейчас это можно 
сделать по дороге домой или на 
работу в специальных пунктах, 
а также терминалах самообслу-
живания «Транспортная карта». 
В новом году хочется пожелать 
всем жителям Самарской обла-
сти, чтобы поездки в обществен-
ном транспорте были комфорт-
ными и удобными». 

«Общаться» с транспортной 
картой очень удобно. Чтобы 
оплатить проезд, достаточно 
приложить брелок на несколь-
ко секунд к терминалу кондук-
тора или турникету прохода 
пассажиров в метрополитене. 
Это все, что от вас потребуется. 
При этом карту не обязательно 

даже вынимать из кошелька. 
Переживать по поводу потери 
персональных данных не стоит 
- протокол связи, используемый 
при оплате поездки, не связан с 
банковскими реквизитами.

ЕДИНЫЙ БИЛЕТ
Транспортной картой сегодня 
можно оплатить проезд на всех 
видах городского транспорта, 
включая электрички. Рассма-
тривается возможность безна-
личного расчета и на речном 
транспорте, осуществляющем 
регулярные перевозки.

Кроме того, доступно для 
оплаты проезда транспортное 
приложение социальной кар-
ты жителя Самарской области 
на маршрутах внутрирайон-
ных перевозок. К примеру, 
пенсионер из Чапаевска или 
Похвистнево может использо-
вать электронный проездной 
как на внутримуниципальных 
маршрутах своего города, так 
и оплатить проезд в обще-
ственном транспорте Самары. 
Для пожилых людей, которые 
регулярно посещают лечебные 
учреждения в областном цен-
тре, это очень удобно.

В этом году пункты попол-
нения транспортной карты 
появились в большинстве му-
ниципальных районов Самар-
ской области. В следующем 
планируется подключение к си-
стеме «Электронный проездной 
- Транспортная карта» Крас-
ноармейского, Хворостянского, 
Кошкинского и других муници-
пальных районов.

Учитывая, насколько востре-
бованы транспортные карты 
среди жителей Самары, а с их 
помощью уже оплачивается бо-
лее 60% поездок в общественном 
транспорте, представители ком-
пании стремятся максимально 
облегчить процедуру их попол-
нения. Для удобства пассажиров 
установлены терминалы само-
обслуживания в метро, магази-
нах и торговых центрах. Кроме 
того, пополнить карту можно в 
устройствах партнеров компа-
нии - в Сбербанке, отделениях 
Почты России, Земского банка, 
а также в билетных кассах Са-

марской пригородной пассажир-
ской компании.

Терминалы предусматривают 
различные варианты получения 
сдачи: ее можно получить на-
личными, предъявив квитанцию 
в офисах ООО «Транспортная 
карта», либо перевести на счет 
телефона или оплатить, к при-
меру, госпошлину или штраф 
ГИБДД.

Помимо традиционной формы 
транспортную карту выпуска-
ют в виде брелока. Благодаря 
специальному креплению его 
можно прикрепить, например, 
к связке ключей, сумке или ко-
шельку, чтобы гарантированно 
не забыть его дома или не поте-
рять. 

Стоимость карты-брелока для 
граждан составляет 150 рублей 
плюс подключение - 100 рублей. 
Школьники и студенты могут 
приобрести брелок по той же 
цене, но подключение для них 
обойдется дешевле - в 50 и 75 
рублей соответственно, при на-
личии справки и студенческого 
билета.

ЕЩЕ БЛИЖЕ К ПАССАЖИРАМ
Актуальную информацию об ус-
лугах электронного проездного 
теперь можно узнавать в соцсе-
тях. Своя страничка оператора 
системы «Электронный проезд-
ной - Транспортная карта» по-
явилась в твиттере. По словам 
сотрудников компании, здесь 
готовы ответить на любые во-
просы. В перспективе аккаунт 
будет развиваться.

Получить консультацию мож-
но и по старинке - позвонив по 
бесплатному номеру горячей ли-
нии: 8(800)700-74-99, 8(846)374-
99-64/65 или обратившись в 
офисы компании. В Самаре их 
два: центральный - на ул. Алек-
сея Толстого, 135 и дополнитель-
ный - ул. Мориса Тореза, 67а. 
Специалисты центра работают с 
девяти утра до шести вечера без 
перерыва на обед. Выходной: 
суббота, воскресенье. А офис на 
М. Тореза работает и в субботу с 
10.00 до 14.00. Обращения при-
нимают и по электронной почте: 
info@sam-tk.ru.

На правах рекламы

Транспортная карта: 
удобно и экономно

ЧТОБЫ ОПЛАТИТЬ ПРОЕЗД ТРАНСПОРТНОЙ КАРТОЙ, 
ДОСТАТОЧНО ПРИЛОЖИТЬ БРЕЛОК НА НЕСКОЛЬКО 
СЕКУНД К ТЕРМИНАЛУ КОНДУКТОРА ИЛИ ТУРНИКЕТУ  
В МЕТРОПОЛИТЕНЕ
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Особый подход 
к каждому льготнику
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С 1 НОЯБРЯ В ГУБЕРНИИ УВЕЛИЧЕНО КОЛИЧЕСТВО 
ПОЕЗДОК, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ ЖИТЕЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
С 60 ДО 90 В МЕСЯЦ. ГЛАВА РЕГИОНА ЗАПРЕТИЛ 
ВЫСАЖИВАТЬ ИЗ ТРАНСПОРТА ПАССАЖИРОВ, 
ПРЕВЫСИВШИХ ЛИМИТ ЛЬГОТНЫХ ПОЕЗДОК

ОЛЬГА КАЗАКОВА

«Решения по мерам соцпод-
держки, принятые в регионе в 
начале года, не были поняты 
людьми, - заявил 19 октября в 
телеэфире канала «Россия-24. 
Самара» Дмитрий Азаров. - 
Это наделало много шума не 
только в Самарской области, 
но и за ее пределами». Глава 
региона подчеркнул, что систе-
му соцподдержки необходимо 
пересматривать, так как люди 
не считают принятые решения 
справедливыми. «Люди не мо-
гут ждать, - отметил Дмитрий 
Азаров. - Пока рабочая группа 
трудится, я принимаю реше-
ние: во-первых, по перевозкам 
граждан. Сначала было огра-
ничение в 50 поездок, потом в 
60, мы увеличиваем их количе-
ство до 90».

Надо заметить, что это мак-
симальное количество пере-
возок, которое есть на терри-
тории Российской Федерации. 
30 октября на заседании об-
ластного правительства под 
председательством врио гу-
бернатора Дмитрия Азарова 
соответствующее постановле-
ние было принято. Сейчас го-
товится второе постановление, 
которое позволит заключать 
соглашения с перевозчиками 
и муниципалитетами: «Без со-
гласования с муниципалитета-
ми мы не будем осуществлять 
платежи перевозчикам, - сооб-
щил врио министра транспор-
та и автомобильных дорог 
Самарской области Иван 
Пивкин. - Например, в То-
льятти, где 1200 льготникам 
не хватило 60 поездок. Можно 
было каждого из них обойти и 
выяснить, почему сложилась 
такая ситуация».

«В Самаре таких около 8000 
человек, - уточнил Дмитрий 
Азаров. - Муниципалитет, осо-
бенно с учетом деления на рай-
оны, может знать проблемы 
каждого человека и разобрать-
ся, почему у него возникло 
превышение. Если работаю-
щий пенсионер едет на работу 
с пересадками, конечно, он в 
этот лимит не уложится. Пусть 
муниципальные образования, 
расходуя деньги регионально-
го бюджета, убедятся, что ни-

каких злоупотреблений нет. 
Нам важно выстроить систему 
управления перевозками, про-
писать порядок предоставле-
ния субсидий. Зато мы будем 
уверены, что бюджетные сред-
ства расходуются по назначе-
нию и доходят до тех граждан, 
которые эти льготы должны 
получать».

28 ноября в прямом эфире 
глава региона раскритико-
вал городские власти Самары 
и Тольятти за сложившуюся 
ситуацию с муниципальным 
транспортом, отметив, что, 
в частности, в Самаре мно-
гие самые прибыльные, ком-
мерчески привлекательные 
маршруты ушли частным пе-
ревозчикам, а менее выгодные 
остались муниципальными. 
«Есть ли здесь умысел? Не 
знаю, но как минимум ошибка 
очевидна», - отметил глава об-
ласти.

По поручению Дмитрия Аза-
рова 2 декабря главы Самары 
и Тольятти провели приемы 
граждан, которые по итогам 
ноября превысили лимит бес-
платных поездок по социаль-
ной карте.

В ходе приема жителей 
Самары на тот момент врио 
главы города Владимир Ва-
силенко сообщил, что руково-
дитель области поставил зада-
чу исключить факты высадки 
из транспорта граждан, пре-
высивших положенное количе-
ство поездок. Кроме того, кон-
дукторы не должны требовать 
с таких льготников оплату 
проезда. В ноябре в лимит не 
уложились более 1300 самар-
цев. По итогам встречи были 
озвучены два пути решения 
проблемы: выплата денежной 
компенсации людям, превы-
шающим лимит, и увеличение 
количества бесплатных поез-
док за счет горбюджета.

В Тольятти, по словам главы 
города Сергея Анташева, из 
30 тысяч льготников, пользу-
ющихся соцкартой, в ноябре в 
лимит не уложились 83 челове-
ка. С каждым из них связались 
специалисты общественной 
приемной мэрии. В ближай-
шее время будут приняты ре-
шения по всем тольяттинцам, 
которым требуется большее 
количество льготных поездок.

ПОДДЕРЖКА

Итоги. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ
В Самарской области будущих инженеров начинают готовить
с детского сада

ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

Ïåðâûé øàã
â áîëüøóþ íàóêó
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВЛЯЮТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ, КОМФОРТНЫЕ И УЮТНЫЕ 
ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ, ОТКРЫВАЮТСЯ ДЕТСКИЕ ТЕХНОПАРКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
С РАННЕГО ВОЗРАСТА ПРИОБЩАТЬ МАЛЫШЕЙ К ДОСТИЖЕНИЯМ НАУКИ И ТЕХНИКИ
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В конце октября в самарском 
микрорайоне Кошелев-парк 
торжественно открылся дет-
ский сад «Янтарик» на 350 
мест. Детсад построен на ули-
це, которая носит имя гене-
рального конструктора РКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс» Дмитрия 
Козлова. Одной из главных 
его разработок стал автомати-
ческий космический аппарат 
– спутник «Янтарь», который 
был впервые запущен на ор-
биту в 1974 году. Отсюда и на-
звание садика – «Янтарик».

Символический ключ от до-
школьного учреждения персо-

ОЛЬГА КАЗАКОВА

Осень 2017 года 
запомнится самарцам как 
время открытия одной
из лучших в России школ 
и «космического» детского 
сада, время старта двух 
детских технопарков 
«Кванториум - 63 регион»
в Самаре и Тольятти,
а также самарского 
детского центра 
«Наукасити».

Àêòèâèçèðîâàëè ðàáîòó
ïî îáó÷åíèþ äåòåé ñ ÎÂÇ

ГАЛИНА ПУТИНЦЕВА,
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №7 (САМАРА):
- Мы в течение этого года активизировали рабо-
ту по обучению детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Сейчас активно сотрудничаем 
с самарской общественной организацией «Десни-
ца», вместе с ними недавно открыли сенсорную 
комнату, где наши ученики – дети-инвалиды, дети 

с ОВЗ - эмоционально разгружаются. Второе яркое событие уходя-
щего года  – Дед Мороз из Великого Устюга приезжал к нам в Кру-
тые Ключи и поздравлял наших ребят с Новым годом. Получился 
настоящий праздник с песнями и танцами. Нашей школе всего вто-
рой год, и мы гордимся, что наши ребята начали показывать хоро-
шие результаты на олимпиаде для младших классов по математике 
«Эрудит» – есть даже призовое место на региональном уровне. Еще 
один повод для гордости – наш педагог Татьяна Галан в этом году 
получила диплом за свою статью в международном журнале «Про-
блемы современного образования». Она писала о внедрении инно-
вационных технологий на уроках русского языка.

Â áóäóùåå ñìîòðèì 
ñ îïòèìèçìîì

ЛИЛИЯ ГАЛУЗИНА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:
- Если говорить о качестве образования, то ухо-
дящий год запомнится созданием в школах ин-
женерных классов, усилением сегмента точных 
наук – физики, математики, информатики. О 
положительных результатах этой работы ярко 

свидетельствует выступление учителя математики школы № 132 
Владимира Пономаренко, который представлял на конкурсе 
«Учитель года» концепцию инженерных классов и вошел в пятерку 
победителей. Для Самары – города с мощным научно-производ-
ственным потенциалом это очень важно. Кадры для наших пред-
приятий нужно начинать готовить со школы. В этом году на базе 
круглогодичного лагеря «Золотая рыбка» создана мобильная шко-
ла для одаренных детей, прошли уже четыре профильные предмет-
ные смены. Воспитательная работа велась по всем приоритетным 
направлениям – это развитие Российского движения школьников, 
военно-патриотического и военно-спортивного, юнармейского 
движения. В новый год мы вступаем с оптимизмом, и это связано 
прежде всего с увеличением школ и количества учеников. Шко-
лы-новостройки в Крутых Ключах и Волгаре уже стали центром 
культуры и дополнительного образования этих микрорайонов. Бес-
спорно, это рождает новые задачи, к решению которых мы готовы.

Ôîðìèðóåì ýòíîêóëüòóðíóþ 
êîìïåòåíöèþ äëÿ äîøêîëüíèêîâ

ОЛЬГА ПИЧКУРОВА,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №283 
«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» (САМАРА):
- Наш «Солнечный город» на три года стал экспе-
риментальной научно-методической площадкой 
СГСПУ по теме «Реализация воспитательной си-
стемы дошкольного образовательного учреждения 
по формированию этнокультурной компетенции 

для детей дошкольного возраста». Все – педагоги, дети и родите-
ли – участвуют в наших интерактивных праздниках – Рождество, 
Масленица, Пасха, Сабантуй. Мы также проводим «Венок друж-
бы» и «Добрые руки планеты Земля». На Новый год к нам приез-
жает в гости символ ЧМ по футболу Забивака, будет знакомиться 
с песнями и танцами разных народов мира. Для нас важно, чтобы 
в любом празднике была познавательная деятельность. Президент 
страны Владимир Владимирович Путин на встрече с журна-
листами 14 декабря одной из ключевых задач образования опреде-
лил воспитание патриотизма как национальной идеи России. Для 
нас это всегда было ключевой задачей. Кроме того, в 2017 году 
наш детский сад стал лауреатом общероссийской выставки обра-
зовательных учреждений в Москве. А совсем недавно наш логопед 
Людмила Антонова заняла второе место в городском конкурсе 
профессионального мастерства.

Óíèêàëüíàÿ øêîëà äëÿ ó÷èòåëåé 
è ó÷åíèêîâ

ВЛАДИМИР КИЛЬДЮШКИН,
ДИРЕКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
«ЮЖНЫЙ ГОРОД» (ВОЛЖСКИЙ РАЙОН):
- Микрорайону Южный Город исполнилось
4 года, здесь постоянно проживают уже более 10 
тысяч человек. Конечно, открытие школы – это 
важное событие. Во-первых, потому что родители 
теперь не должны никуда возить своих детей, не 

надо тратить на это время, силы и нервы. А во-вторых, рядом с до-
мом появилась не просто школа, а уникальная, с такими возможно-
стями, которых нет в других образовательных организациях. Мало 
в какую городскую школу на 90 педагогических вакансий было по-
дано 500 резюме. Учителя прошли серьезный отбор. Всего в обра-
зовательном центре 140 работников, из них почти 80% уже живут 
в Южном городе, остальные планируют сюда переехать. Мы знаем 
уже немало случаев, когда родители переезжают жить в Южный 
город, потому что хотят, чтобы их дети учились именно здесь.
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налу и воспитанникам пере-
дал врио губернатора региона 
Дмитрий Азаров. В статусе 
сенатора от Самарской обла-
сти он курировал возведение 
садика с этапа подготовки до-
кументации.

«Янтарик», общая площадь 
которого около 6000 кв. м, не 
имеет аналогов в губернии. 
Просторные групповые поме-
щения оснащены инновацион-
ным обучающим оборудовани-
ем, в спортзале установлены 
детские тренажеры, в кабине-
те психолога – сенсорные ап-
параты.

Есть в «Янтарике» и свой 
«Космоград», где представлены 
поделки и рисунки на космиче-
скую тематику. Глава региона 
обратил внимание, что здесь не 

хватает модели реального кос-
мического аппарата. Дмитрий 
Азаров поручил врио министра 
образования и науки Самар-
ской области Владимиру Пы-
леву найти такой экспонат, а 
также обеспечить учреждение 
детскими энциклопедиями и 
книгами космической тематики.

В Самаре и Тольятти начали 
свою работу площадки детско-
го технопарка «Кванториум 
– 63 регион». В декабре про-
шлого года Самарская область 
вошла в число победителей 
конкурса федерального Мин-
обрнауки на создание «Кван-
ториумов». На реализацию 
этого проекта из федераль-
ной казны региону выделили
52,3 млн рублей, еще 62,5 млн 
рублей предусмотрели в об-
ластном бюджете.

В Автограде инновацион-
ная образовательная площад-
ка для интеллектуального 
развития детей и подростков 
начала действовать на базе 
«Жигулевской долины», в 
Самаре – в учебном корпусе 
№2 Самарского машиностро-
ительного колледжа. В общей 
сложности образовательными 
программами технопарка бу-
дет охвачено более 1200 школь-
ников в возрасте от 6 до 18 
лет. Ребята будут заниматься 
по восьми направлениям, или 
так называемым квантумам. 
Также на площадках созданы 
hi-tech цеха с различным обо-
рудованием – от фрезерных и 
токарных станков до 3D-прин-
теров и аппаратов лазерной 
обработки.

Фото:  Лилия Галузина - Владимир Котмишев, Ольга Пичкурова - Андрей Савельев, 
Галина Путинцева  - Дмитрий Бурлаков, Владимир Кильдюшкин - Дмитрий Бурлаков.
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ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ
В мае 2017 года Президент России Владимир Путин объявил в стране Десятилетие 
детства, согласно его указу будет проведен целый комплекс мероприятий

ПРОГРАММА РЕЗУЛЬТАТЫ

Традиции 
образования

Главным событием Дня зна-
ний-2017 стало торжественное 
открытие новой школы на 1500 
мест в микрорайоне Южный 
Город. Руководство Минобрна-
уки России признало эту школу 
одной из лучших в стране. Ар-
хитектура, дизайн и внутрен-
ний функционал позволяют 
реализовать здесь любую педа-
гогическую задумку.

Здание имеет переменную 
этажность и состоит из трех 
блоков: начальное звено, 
средние и старшие классы. 
В творческом крыле располо-
жены музыкальный класс, сту-
дия звукозаписи, фотостудия, 
кабинеты изобразительного 
творчества и робототехники. 
В научно ориентированных 
рекреациях школы представле-
ны достижения губернии в хи-
мической и нефтехимической, 
космической и авиационной 
отраслях.

Гордость центра - спортивное 
ядро. Внутри здания расположе-
ны пять универсальных и один 
гимнастический зал. Есть свой 
скалодром, стадион с футболь-
ным полем, волейбольной пло-
щадкой, беговыми дорожками 
и полосой препятствий.Дирек-
тор школы Владимир Киль-
дюшкин провел экскурсию по 
своему учебному заведению для 
трехкратной олимпийской чем-

ОЛЬГА КАЗАКОВА

1 сентября в Самарской 
области открыли свои 
двери 689 государственных 
и муниципальных 
образовательных 
учреждений. В них учится 
свыше 321 тысяча ребят - 
почти на шесть тысяч 
больше, чем в 2016 году. 
С каждым годом растет 
число первоклассников, 
сейчас их в губернии 
почти 37 тысяч.
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Кадры для детских садов

Сейчас в детских садах Са-
марской области работает бо-
лее 15 тыс. педагогов, из них 
около 77% - воспитатели. «За 
последние три года числен-
ность дошкольных педагогов 
выросла на 500 человек, учи-

телей-логопедов прибавилось 
почти на 100 специалистов, 
- отметила на декабрьском се-
минаре-совещании руководи-
тель управления реализации 
общеобразовательных про-
грамм Минобрнауки региона 
Оксана Чуракова. - В то 
же время в детсадах области 
зарегистрированы вакансии 
воспитателей. Ситуация дале-
ка от критичной, но вопрос ка-
дрового обеспечения дошколь-
ного образования остается 
актуальным».

В целях стимулирующе-
го повышения оплаты труда 
педагогов была разработана 
«дорожная карта», согласно 
которой зарплата воспитате-
ля должна соответствовать 
средней зарплате работников 
в сфере общего образования 
по региону. За 10 месяцев 
2017 года удалось добиться 
показателя в размере 25994 
рубля - это 99,5% от необхо-

димого уровня. К концу года 
рост составит 101,1% и достиг-
нет величины 26423 рубля. 
Кадровая ситуация в Самаре, 
по информации департамента 
образования города, несколь-
ко лучше, чем в целом по гу-
бернии. Доля молодых специ-
алистов растет, а педагогов 
старше 55 лет составляет 17%. 
Более половины специалистов 
имеет высшее образование.

Одна из главных проблем 
дошкольного образования - 
низкий уровень заработной 
платы учебно-вспомогательно-
го персонала. Ее средняя вели-
чина составляет 12438 рублей.

В связи с этим было отмече-
но, что по инициативе главы 
региона Дмитрия Азарова 
и фракции «Единая Россия» 
в 2018 году заработная плата 
этой категории работников до-
школьных учреждений будет 
проиндексирована на 4%.

ВЛАДИМИР КОМИН

В мае 2017 года Президент 
России Владимир 
Путин объявил в стране 
Десятилетие детства. 
Запланирован целый 
комплекс мероприятий, 
в том числе по созданию 
дошкольных групп для 
детей в возрасте от одного 
до трех лет. Большое 
внимание будет уделяться 
кадровому составу 
работников детских садов.

Качество в приоритете
ПОЧТИ 80% ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ 2017 ГОДА РЕШИЛИ 
ПРОДОЛЖИТЬ УЧЕБУ В РЕГИОНЕ

Софья Чостковская из Са-
марского медико-технического 
лицея отличилась в сдаче об-
ществознания и литературы, 
Александра Олемская из 
Самарского лицея информа-
ционных технологий получила 
максимум за информатику и 
ИКТ и русский язык. Тагир 
Кускаров из Самарского 
международного аэрокосмиче-
ского лицея набрал по 100 бал-
лов по физике и информатике 
и ИКТ и 98 баллов по матема-

тике - это уникальный резуль-
тат в масштабах России. Наи-
большее число стобалльников 
было по русскому языку - 71.
Высший балл по литературе 
получили 17 человек, по физи-
ке - 11.

В своем докладе на августов-
ской педагогической конферен-
ции врио министра образования 
и науки региона Владимир 
Пылев отметил, что почти 
80% выпускников 2017 года 
решили продолжить образова-
ние в регионе. Благодаря пре-
образованиям в высшей школе 
регион стал одним из ведущих 
в стране по числу статусных 
вузов. Так, Самарский универ-
ситет - участник федеральной 
программы «5-100». В этом году 
он впервые попал в междуна-
родный рейтинг по оценкам 
сразу двух агентств. Два вуза - 
СамГТУ и ТГУ - стали опорны-
ми, всего таковых в России 33. 
СамГМУ - координатор Ниж-
неволжского научно-образова-
тельного медицинского класте-
ра. Самарский экономический 
университет стабильно входит 
в десятку самых востребован-
ных вузов своего направления.

ОЛЬГА КАЗАКОВА

В этом году из 13 тысяч 
выпускников школ, 
гимназий и лицеев 
Самарской области 
за особые успехи в учебе 
были отмечены 
1924 человека. 
Максимальное количество 
- 100 баллов - получили 
128 участников ЕГЭ. Трое 
ребят набрали 100 баллов 
по двум предметам.

Инновации от медиков

В центре прорывных исследо-
ваний работают специалисты, 
чьи профессии находятся на 
стыке медицины, инженерии и 
IT. Их основное поле деятель-
ности - разработка технологий 
высокопроизводительных вы-
числений, нейроинтерфейсов, 
виртуальной и дополненной ре-
альности.

«Наша задача - создавать не 
проекты, а продукты, выходить 
на рынок, коммерциализиро-
вать идеи, - рассказал дирек-
тор Института инновационного 
развития СамГМУ Александр 
Колсанов. - Используя создан-
ную инновационную инфра-
структуру, мы разрабатываем 
проекты по принципу «от идеи 
в серию».

В центре реализуются 25 ин-
новационных проектов, име-
ющих мировой и российский 
приоритет. Семь из них уже 
доведены до серийного произ-
водства. Дмитрий Азаров 
поинтересовался, есть ли проек-
ты, с которых вуз уже получает 
вознаграждение за использова-
ние авторских прав. По словам 
Александра Колсанова, есть 

четыре таких продукта. Также 
центр сотрудничает более чем с 
40 авторитетными российскими 
и зарубежными организациями. 
В их числе - госкорпорация «Рос-
тех», МГУ, МГТУ им. Баумана. 
«Мы сейчас готовим рамочное 
соглашение с «Ростехом», - со-
общил Дмитрий Азаров. - Я дам 
поручение, чтобы вас включили 
в него».

По словам Александра Колса-
нова, СамГМУ первым в стране 
создал кафедру информаци-
онных технологий в медицине. 
Одним из первых продуктов, 
объединивших компетенции 
ИТ-специалистов, инженеров и 
врачей, стал симулятор эндоско-
пической хирургии. Благодаря 
ему хирург перед операцией 
может провести виртуальную 
«генеральную репетицию», что 
повышает шансы на успешный 
результат.

В технопарке СамГМУ от-
лажены технологические про-
цессы по созданию опытного 
и предсерийного образца из-
делия. Специалисты разных 
специальностей реализуют 
более 30 проектов (некоторые 
из них не имеют аналогов в 
России), большинство которых 
внедрено в практическое здра-
воохранение и систему меди-
цинского образования. Также 
здесь разрабатывают линей-
ку немедицинских проектов. 
Так, в преддверии чемпионата 
мира по футболу создан дере-
вянный конструктор «Самара 
Арена», с мельчайшей точно-
стью повторяющий строящийся 
стадион. На память о визите в 
СамГМУ его подарили главе 
региона. Планируется сделать 
копии всех 12 российских арен 
к ЧМ-2018. «Я впечатлен! - ска-
зал по итогам визита Дмитрий 
Азаров. - Вот говорят, что для 
инновационных предприятий 
нужны помещения. Мозги нуж-
ны в первую очередь. И вы тому 
пример - в старинных зданиях 
создаете новейшие технологии».

ДМИТРИЙ ЯРАНЦЕВ

25 ноября врио 
губернатора Дмитрий 
Азаров посетил Самарский 
государственный 
медицинский университет. 
Основное внимание 
глава региона уделил 
подразделениям 
инновационной 
инфраструктуры вуза - 
центру прорывных 
исследований 
«Информационные 
технологии в медицине»
и научно-
производственному 
технопарку.

Врио губернатора Дмитрий Азаров поздравил лучших 
педагогов губернии с профессиональным праздником
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пионки по фигурному катанию, 
а ныне депутата Госдумы Ири-
ны Родниной. Ирина Кон-
стантиновна призналась, что 
«такой школы не видела, хотя 
побывала во многих регионах».

В школе максимально ис-
пользуются цифровые фор-
маты. Например, в холлах 
установлены специальные 
терминалы, с помощью кото-
рых можно зайти на образо-
вательные порталы региона, 
узнать расписание уроков 
и дополнительных занятий, 
а также при наличии паро-
ля ознакомиться с электрон-
ным дневником школьника.
В День учителя поздравления 
с профессиональным празд-
ником принимали 45 тысяч 
воспитателей детских садов и 
ясель, преподавателей вузов и 
педагогов общеобразователь-
ных школ Самарской области, 
учреждений дополнительного 
образования детей.

Врио губернатора Дмитрий 
Азаров подчеркнул: в Са-

марской области славные об-
разовательные традиции. Он 
вспомнил, что за последние 
семь лет пять самарских учи-
телей попадали в пятерку фи-
налистов конкурса «Учитель 
года» России. В октябре 2017 
года 33-летний преподаватель 
математики и информатики из 
самарской школы №132 Вла-
димир Пономаренко вошел 
в пятерку лучших педагогов 
России. Поздравляя Понома-
ренко с победой, Дмитрий Аза-
ров - кстати, выпускник этой 
школы - отметил: «Именно на 
таких активных трудолюбивых 
учителей, которые не просто 
преподают предмет, а переда-
ют своим ученикам любовь к 
нему, и нужно равняться».

Добавим также, что учитель 
английского языка из самарской 
школы №41 «Гармония» Нико-
лай Казаков стал лауреатом 
федерального конкурса «Педа-
гогический дебют-2017» в номи-
нации «Молодые учителя».

Èòîãè. 
ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
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ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ
Тольяттинский государственный университет становится  
центром инновационного развития региона

РАЗВИТИЕ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Проект «Вузы - центры про-
странства инноваций» утвер-
жден президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегиче-
скому развитию и приоритет-
ным проектам в октябре 2016 
года. Итоги конкурса подводи-
лись на межвузовском фору-
ме «Опорные университеты - 
драйверы развития регионов», 
который проходил в Белгороде 
13-14 декабря 2017 г.

Заявки поступили от 121 уни-
верситета. В результате отбора 
определили 51 победителя. По 
сути, результаты конкурса по-
ставили в один ряд 23 опорных 
университета с ведущими вуза-
ми высшей лиги - федеральны-
ми, национальными исследова-
тельскими университетами, а 
также университетами - участ-
никами проекта глобальной 
конкурентоспособности.

Заявки на конкурс в рамках 
приоритетного проекта «Вузы 
как центры пространства соз-
дания инноваций» подавали 
пять вузов Самарской области. 
Но победителями стали только 
три: ТГУ, Самарский нацио-
нальный исследовательский 
университет им. С.П. Короле-
ва, Самарский государствен-
ный медицинский университет. 
Не прошли отбор Самарский 
государственный технический 
университет и Самарский го-
сударственный экономический 
университет.

Для первого заместителя 
председателя Самарской гу-
бернской думы Екатерины 
Кузьмичевой результат кон-
курсного отбора в отношении 
ТГУ был ожидаем: «Еще в ав-
густе, в рамках проведения 
областных педагогических 
конференций, заместителем 
министра образования и на-
уки РФ Людмилой Михай-
ловной Огородовой была 
дана высокая оценка потен-
циалу нашего Тольяттинского 
госуниверситета». Екатерина 
Кузьмичева подчеркнула: «Об-
разовательная организация не 
может развиваться в отрыве от 
тех процессов, которые проис-
ходят в регионе. Она должна 
быть вовлечена в атмосферу 
создания и продвижения ин-
новационных проектов. Зави-
симость развития экономики 
региона от наличия топовых 
вузов сейчас уже не вызывает 
сомнений. Поэтому ответствен-
ность за положительную пер-
спективу развития территории 
сегодня возлагается не только 
на власть, бизнес, но и научное 
сообщество таких вузов».

ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ 
РЕГИОНА
Особое внимание при экс-
пертизе заявок, поданных на 
конкурс, уделялось тому, на-
сколько программа развития 
вуза вписывается в стратегию 
социально-экономического 
развития региона, какие клю-
чевые проекты реализуются 
университетами совместно с 
регионами и бизнесом. Нали-
чие поддержки вуза со сторо-
ны региональных органов вла-
сти являлось одним из важных 
условий конкурса. 7 из 8 вузов, 
выбывших из конкурса на эта-
пе экспертизы базовых требо-
ваний, таковой поддержки не 
имели.

«Университеты, которые не 
получили поддержку со сторо-
ны регионов, по нашему мне-

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ТГУ) 
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
УНИВЕРСИТЕТСКИХ 
ЦЕНТРОВ 
ИННОВАЦИОННОГО, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Победа в конкурсе стимулирует включение ТГУ  
в решение задач устойчивого социально-экономического 
развития муниципалитета, региона и страны в целом.  
По словам заместителя министра образования и науки РФ  
Людмилы Огородовой, такие вузы должны стать 
факторами развития конкурентоспособности регионов.

Конкурентоспособность 
вуза обеспечит работа  

с талантливой  
молодежью

ДМИТРИЙ МИКЕЛЬ,
председатель думы  
г.о. Тольятти:
- Дума г.о. Тольятти поддержала ТГУ и при 
участии в конкурсе опорных университетов, 
и в конкурсе на создание университетских 
центров развития региона. Документы были 
широко представлены городской обществен-
ности. Развитие вуза должно стать частью 
стратегии развития города, а сам универси-
тет - движущей силой изменений в научной, 
экономической, социокультурной жизни То-
льятти. От имени депутатов городской думы 
поздравляю коллектив ТГУ с получением 
очередного высокого статуса, который ставит 
его в один ряд с университетами-участни-
ками программы глобальной конкуренто-
способности, ведущими федеральными и 
национально-исследовательскими универ-
ситетами.

СТАНИСЛАВ КАЗАРИН,
врио заместителя  
председателя правительства 
Самарской области -  
руководитель департамента 
информационных технологий 
и связи:
- Символично, что ТГУ стал одним из побе-
дителей конкурса Минобрнауки РФ в день 
пресс-конференции Президента РФ Владими-
ра Владимировича Путина. Глава государства 
очень четко обозначил тренд развития нашей 
страны в сторону цифровой экономики и инно-
вационного развития. Для Тольятти и региона 
эти направления развития имеют огромное 
значение, и мы надеемся, что стратегические 
проекты, сформированные в ТГУ и интегри-
рованные в реальную практику, станут уже в 
ближайшее время одним из важных элемен-
тов городской и региональной экономики.

Зависимость развития 
экономики региона  
от наличия топовых вузов 
не вызывает сомнений. 
Ответственность за будущее 
территории возлагается  
не только на власть,  
бизнес, но и научное 
сообщество вузов

нию, принципиально не могли 
участвовать в данном конкур-
се», - подчеркнул в момент 
подведения итогов директор 
департамента государствен-
ной политики в сфере высшего 
образования Минобрнауки РФ 
Александр Соболев.

Подтверждением намерения 
региональной власти выстра-
ивать дальнейшие отношения 
с ТГУ как с центром иннова-
ционного и технологического 
развития региона стало согла-
сование программы трансфор-
мации ТГУ в университетский 
центр со стороны областного 
правительства, а также за-
ключение 27 ноября 2017 года 
соглашения о взаимодействии 
между администрацией То-
льятти и ТГУ.

«Программа трансформа-
ции, прошедшая конкурсный 
отбор, фактически детали-
зирует программу развития 
опорного ТГУ по ряду направ-
лений», - отмечает ректор ТГУ 
Михаил Криштал. При этом 
в программе трансформации 
делается еще больший акцент 
на развитии региона.

«В рамках программы транс-
формации ТГУ в универси-
тетский центр предусмотрено 
создание проектного офиса 
по сопровождению стратегии 
развития моногорода Тольят-
ти. Университет создает такой 
проектный офис на базе Цен-
тра урбанистики и стратеги-
ческого развития территории, 
который уже создан в ТГУ 
в рамках соответствующего 
стратегического проекта Про-
граммы развития опорного 
университета», - подчеркивает 

председатель думы Тольятти 
Дмитрий Микель.

О создании проектного офи-
са говорится не только в про-
грамме трансформации, но и 
в соглашении между админи-
страцией Тольятти и ТГУ. В со-
ответствии с этим соглашением 
университет также берет на 
себя экспертно-консультацион-
ную поддержку актуализации 
стратегии развития моногоро-
да. Предусмотрено и участие 
ТГУ в реализации ключевых 
проектов развития Тольятти. В 
их числе - создание в Тольятти 
Национального инжиниринго-
вого центра. На решение этой 
задачи направлен и стратеги-
ческий проект программы раз-
вития опорного университета 
«Высшая инженерная школа», 
а также входящий в нее ин-
женерно-спортивный проект 
«Формула студент». Эти проек-
ты, как отмечает глава Тольят-
ти Сергей Анташев, безуслов-
но, вписываются в стратегию 
развития города и положитель-
но влияют на имидж Тольятти 
и Тольяттинского госуниверси-
тета. Еще два стратегических 
проекта программы развития 
опорного ТГУ также нашли 
отражение в программе транс-
формации ТГУ и в соглашении 

о взаимодействии ТГУ с адми-
нистрацией Тольятти.

«Создание специализирован-
ных студенческих центров в ТГУ, 
таких как Центр урбанистики 
и развития территорий, позво-
лит привлечь молодежь к более 
активному участию в обсужде-
нии проектов, направленных на 
комплексное развитие Тольятти, 
- отмечает Сергей Анташев. - А в 
рамках проекта по созданию Цен-
тра гуманитарных технологий и 
медиакоммуникаций ТГУ наши 
студенты расскажут всей стране, 
почему Тольятти по праву счита-
ется городом молодых и почему 
здесь стоит жить».

В соглашении также говорит-
ся о развитии инновационной 
экосистемы на базе ТГУ. С од-
ной стороны эта задача будет 
реализовываться через взаимо-
действие с центрами молодежно-
го инновационного творчества, 
детским технопарком, технопар-
ком в сфере высоких технологий 
«Жигулевская долина». С другой 
- путем создания стартап-акселе-
раторов и программ поддержки 
инновационного предпринима-
тельства с участием институтов 
развития региона, а также с ис-
пользованием собственной уни-
верситетской инновационной 
инфраструктуры.

Обеспечат конкурентоспособность

23 опорных университета

10 федеральных вузов

10 участников проекта «5-100»

6 национальных исследовательских

2 не входящих ни в какие группы
ИСТОЧНИК: МИНОБРНАУКИ РФ

ТГУ признан 
университетским 
центром в числе  
51 победителя конкурса

Среди них:
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Итоги. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ
Гимназия предлагает старшеклассникам индивидуальный учебный план, 
позволяющий им реализовать свои интересы

ДОСТИЖЕНИЯ

Гимназисты развиваются  
во всех направлениях

Создание  
здоровье- 
сберегающей среды 
воспитания - одна 
из основных задач 
новой программы 
развития гимназии

Школьные  
творческие  

коллективы  
активно  

участвуют  
в различных  

конкурсах  
и фестивалях,  

нередко становясь 
их победителями  

и призерами

Исследовательской 
деятельностью  
воспитанники  
гимназии  
с увлечением  
занимаются  
с самого раннего 
возраста

Гимназия проводит 
несколько  

городских сетевых 
проектов.  

В том числе  
по робототехнике,  

с которой знакомы 
и малыши  

в детском саду,  
и старшеклассники

ЮЛИЯ ЭВЕРТ

Наступающий год для 
тольяттинской школы №39 
станет особенным.  
Ей исполняется 45 лет.  
За эти годы она меняла 
свой статус сначала  
на естественно-
гуманитарный лицей,  
а затем - на классическую 
гимназию. К ней 
присоединяли другие 
школы вместе  
с педагогами и учащимися, 
она обросла структурными 
подразделениями: 
детским садом и центром 
дополнительного 
образования.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Сегодня гимназия № 39 - это 
образовательный комплекс, в 
котором воспитываются 240 
ребятишек дошкольного воз-
раста, обучаются 1560 учени-
ков и осваивают программы 
дополнительного образования 
1225 человек. Образователь-
ный процесс в гимназии се-
годня строят, исходя из того, 
что современная молодежь не 
хочет получать знания после-
довательно, читая учебники и 
книги. Она склонна к необыч-

ГИМНАЗИЯ №39 ВКЛЮЧЕНА В СПИСОК ТОП-500  
ЛУЧШИХ ШКОЛ СТРАНЫ

ной, экспериментальной учебе, 
ей более интересно интерак-
тивное, совместное обучение, 
получение информации в Ин-
тернете. «Понимая это, мы 
стремимся создать такую педа-
гогическую систему, которая 
отвечала бы, с одной стороны, 
тенденциям развития совре-
менной экономики и общества 
в целом, а с другой - позволяла 
достигать равновесия инте-
ресов гуманитариев и техно-
кратов в подготовке школьни-
ков к активной деятельности 
в современном обществе», 
- утверждает директор МБУ 
гимназия №39 города Тольят-
ти Татьяна Терлецкая. И судя 
по тому, что два года подряд 
гимназию вносят в список луч-
ших школ страны - Топ-500, 
создать такую систему педаго-
гическому коллективу удалось.

Кроме того, гимназия явля-
ется победителем регионально-
го конкурса «Образовательное 
учреждение - центр инноваци-
онного поиска» и открытого 
конкурса Федеральной целе-
вой программы развития обра-
зования РФ на 2016-2020 годы 
в направлении «Создание сети 
школ, реализующих иннова-
ционные программы для от-
работки новых технологий и 
содержания обучения и воспи-

тания через конкурсную под-
держку школьных инициатив 
и сетевых проектов». Она яв-
ляется организатором целого 
ряда мероприятий городских 
сетевых проектов: «Техниче-
ское творчество. Робототехни-
ка», «Тольятти - город мира», 
«Тольятти - центр образова-
тельного туризма».

ШКОЛА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Текущий учебный год ознаме-
нован не только юбилейными 
мероприятиями, которых будет 
45, но и принятием новой про-
граммы развития. Основными 
ее задачами являются обеспе-
чение качества образования, 
создание активной творческой 
здоровьесберегающей среды 
воспитания, формирование 
информационных и коммуни-
кативных компетенций у уча-
щихся. Уже сегодня гимназия 
предлагает старшеклассни-
кам индивидуальный учебный 
план, позволяющий им реали-
зовать свои интересы. По ин-
дивидуальной образовательной 
траектории обучаются и ребя-
та с особыми возможностями 
здоровья. В учебном процессе 
стали привычными проектная 
и исследовательская деятель-
ность. В детском саду не толь-

ко рисунок и лепка, но и моде-
лирование развивают мелкую 
моторику детей. Робототехника 
знакома всем детям от детского 
сада до старших классов.

Клубы по интересам, спор-
тивные секции, студия танца 
и фотостудия, клуб любите-
лей гитары и изостудия - это 
далеко не полный перечень 
предоставляемых возможно-
стей для учеников. И они эти-
ми возможностями активно 
пользуются, успешно развивая 
свои задатки. Об этом говорят 
победы в городских, област-
ных и российских состязаниях. 
Только в прошлом году ребята 
заняли 131 призовое место на 
олимпиадах и конференциях 
регионального уровня и 149 
призовых мест в конкурсах 
российского уровня. Среди 
многочисленных творческих 
фестивалей и конкурсы, от-
куда гимназисты привозили 
призы - «Вифлеемская звез-
да», «Радуга талантов», «Юные 
голоса Тольятти», «Зимняя фе-
ерия», «Пасхальная капель», 
«Осенняя кладовая», «Весен-
няя пора».

МНОГООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ
Воспитательный процесс в 
гимназии рассматривается как 
система создания необходимых 
условий для индивидуально-
го роста и творческой актив-
ности учащихся, реализации 

их склонностей и интересов, 
самореализации в различных 
видах деятельности. Перечень 
проектов и образовательных 
программ свидетельствует о 
многообразии подходов к вос-
питанию гимназистов: «Аз-
бука нравственности: творим 
добро на благо людям», «Я - 
человек», «Мир вокруг меня», 
«Я в обществе», «Все живое на 
земле - родня», «Подружись с 
королевой спорта», «В мире 
спортивных игр», День гимна-
зии, «Посвящение в гимнази-
сты», День здоровья, «Эрудит», 
«Талантливые искорки гимна-
зии» и другие.

Одной из составляющих 
своих успехов педагоги гим-
назии считают тесное сотруд-
ничество с родителями и обще-
ственностью, предприятиями и 
вузами, учреждениями культу-
ры и спорта. То есть всеми, кто 
заинтересован в воспитании 
достойных граждан страны. 
Но, пожалуй, главный элемент 
качественной работы кроется 
в удачном сочетании профес-
сионализма учителей и их люб-
ви к детям.

«Мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом, - ре-
зюмирует Татьяна Терлецкая. 
- Только движение вперед в 
совершенствовании педагоги-
ческих технологий и создании 
современных условий для раз-
вития наших детей позволит 
уверенно смотреть в будущее».
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ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ
Шесть самарских школ включены в перечень 500 лучших образовательных организаций 
России, среди которых и гимназия №133

В ТОП-500 ЛИДЕР

Итоги. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Гимназия открывает 
двери к завтрашнему
успеху

Клуб «Учитель года» - 
новые рекорды

ОЧЕРЕДНОЙ 
КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД  
В САМАРСКОЙ ГИМНАЗИИ 
№3 КАК ВСЕГДА БЫЛ 
НАСЫЩЕН РАЗНЫМИ 
МЕРОПРИЯТИЯМИ И 
СОБЫТИЯМИ. КАЖДУЮ 
НЕДЕЛЮ - НОВЫЕ ЗАДАЧИ, 
ПРОЕКТЫ, ПОДГОТОВКА  
К СЕМИНАРАМ  
И КОНКУРСАМ, УЧАСТИЕ  
И ПОБЕДЫ В НИХ

Гимназия открывает двери к завтрашнему успеху

НАТАЛИЯ ХОХРИНА

30 лет со дня открытия 
исполняется в следующем 
году самарской гимназии 
№ 133 имени М.Б. Оводенко. 
Сегодня педагоги, дети 
и их родители называют 
это образовательное 
учреждение «Гимназией 
успеха».

В уходящем году благодаря 
достижениям своих педагогов 
и учеников гимназия №133 
включена в национальный 
реестр «Ведущие образова-
тельные учреждения России» 
и вошла в перечень 500 луч-
ших образовательных орга-
низаций страны, которые 
продемонстрировали высокие 
результаты в 2016/2017 учеб-
ном году. Добилась она тако-
го признания в том числе и 
за счет успешной реализации 
целевой программы «Одарен-
ные дети», в соответствии с 
которой создаются все необ-
ходимые условия для выявле-
ния, поддержки и развития 
таких учеников. Одним из ее 
результатов являются ежегод-
ные серьезные достижения 
гимназистов в научно-исследо-
вательской деятельности. Так, 
в прошлом учебном году сразу 
четверо ребят стали участни-
ками всероссийской олимпиа-
ды школьников по немецкому 
и русскому языкам, экологии и 
физкультуре. Всего же победи-
телями и призерами конкурс-
ных предметных мероприятий 
различного уровня стали 670 
учеников из 1000 обучающих-
ся в гимназии.

Гордостью гимназии яв-
ляются ее выпускники 2017 
года. Одного из них - Руслана 
Бадретдинова - мы можем 
увидеть на баннерах, разве-
шанных по всему городу. Та-
кой чести удостоены самые 
выдающиеся люди Самары, 
среди которых и ученик гим-
назии №133. Руслан не только 
призер всероссийского этапа 
олимпиады по экологии, но и 
участник двух творческих смен 
в Сочи центра для одаренных 
детей «Сириус». Сегодня он 
продолжает свою научно-ис-
следовательскую деятельность 
на экологическом факультете 
в МГИМО.

Особенностью гимназии яв-
ляется то, что она стала одним 
из первых образовательных 
учреждений в губернии, реа-
лизующих модель билингви-
стического образования. Со 
второго класса дети одновре-
менно изучают два иностран-
ных языка: немецкий и ан-
глийский либо французский и 
английский. Благодаря этому 
они активно участвуют в ре-
гиональных мероприятиях на 
французском языке, органи-
зованных «Альянс Франсез», 
успешно сдают международ-
ный кембриджский экзамен по 
английскому языку. А после 
восьмого класса ребята, кото-
рые с увлечением занимаются 
изучением немецкого языка 
для свободного на нем обще-
ния, получают возможность 
участвовать в программе меж-
дународного обмена школьни-
ками.

Каждый год в начале сво-
их летних каникул, когда в 
Германии еще продолжается 
учебный год, 7-8 гимназистов 
больше месяца живут в немец-
ких семьях и учатся там в шко-
ле. «В этом году я побывала в 
Германии второй раз, - делит-
ся впечатлениями от участия в 
программе ученица 11 класса 
Ксения Лавкина. - Свобод-
но и с удовольствием общаясь 
с немцами, уже не обращала 
внимания на то, что все вокруг 

разговаривают на немецком 
языке. У меня остались неза-
бываемые впечатления от по-
гружения в другую культуру».

В текущем учебном году 
воспитанники гимназии вме-
сте со своими руководителями 
- учителем немецкого языка 
Татьяной Воронковой и 
учителем физической культу-
ры Вадимом Васильевым 
принимают активное уча-
стие в международном про-
екте «Футбол с немецким!», 
организованном в Самаре 
Гете-институтом. Ребята се-
рьезно изучают на немецком 
историю футбола, участвуют 
в викторинах, посещают тема-
тические выставки в немецком 
центре. И в футбольном турни-
ре готовятся одержать победу, 
ведь в гимназии они получают 
разностороннее развитие. Не 
первый год гимназисты явля-
ются участниками Самарской 
юниор-лиги КВН, и прошед-
ший год стал для них особенно 
удачным - команда «Ералаш» 
стала абсолютным победите-
лем Областного Кубка школь-
ных команд КВН.

«Достижения гимназии - это 
результат совместного творче-
ского труда педагогов и учени-
ков», - резюмирует директор 
гимназии №133 Мирослава 
Хруняк, которая возглавляет 
образовательное учреждение 
со дня его основания.

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

За две недели до Нового 
года гимназия №3 
принимала гостей  
со всей страны - 
участников всероссийского 
семинара «Конкурс 
профессионального 
мастерства «Учитель года» 
как средство повышения 
квалификации педагогов».

Этот традиционный форум про-
водился самарским клубом «Учи-
тель года» в 11-й раз. Ежегодно 
на него «слетаются» обладате-
ли «Хрустальных пеликанов» 
- главного приза за победу в 
конкурсе «Учитель года России». 
Перенять опыт асов российской 
педагогики приехали делегации 
педагогов из 16 регионов стра-
ны.

«В Самаре зафиксирован сво-
его рода рекорд, - утверждает 
заместитель главного редакто-
ра «Учительской газеты» Ири-
на Димова. - Впервые такое 
количество обладателей «Хру-
стальных пеликанов» собрались 
вне самого конкурса и делились 
своим мастерством и опытом 
с учителями». По словам абсо-
лютного победителя конкурса 
«Учитель года-1992» Артура 
Зарубы, «для всех, кто присут-
ствовал на мастер-классах, это 
стало переосмыслением своего 
опыта, идей. Все учителя были 
такие разные, непредсказуе-
мые, нестандартные, но безум-
но интересные, убедительные 
и неподражаемые». Помимо 
мастер-классов обсуждения ак-
туальных проблем проходили 
на предметных секциях. Особое 
внимание традиционно было 
уделено будущим конкурсантам -  
участникам «Учителя года- 
2018», которым на круглом столе 
давались рекомендации по под-
готовке к конкурсу.

Обладатели «Хрустальных пе-
ликанов», не первый год приез-

жающие на всероссийский слет 
именно в Самару, признаются, 
что сотрудничают многие годы 
с местным клубом «Учитель 
года» во многом благодаря 
энергии, энтузиазму и огромно-
му таланту бессменного предсе-
дателя этого клуба, директо-
ра гимназии №3 Светланы 
Ильиной. Ее вклад в развитие 
конкурсного движения был от-
мечен специальной наградой 
и на всероссийском конкурсе 
«Директор школы-2017», где 
Светлана Ильина - призер это-
го конкурса 2013 года - входит 
в состав экспертов.

Уходящий год в целом для 
гимназии №3, отметившей свой 
25-летний юбилей, оказался бо-
гат на различного рода дости-
жения. Гимназистам год запом-
нился проектом ЕСОlier, в ходе 
которого сводный хор учеников с 
1 по 11 класс выступил на одной 
сцене в ОДО с французской пе-
вицей Доминик Диме, а сама 
гимназия в Год экологии пре-
вратилась в музей комнатных 
растений. Благодаря своим побе-
дам в областном конкурсе «Обра-
зовательное учреждение - центр 
инновационного поиска-2016» и 
всероссийском конкурсе «Шко-
ла высоких технологий-2016» 
гимназия стала областной про-
ектной площадкой по инно-
вационным образовательным 
технологиям. Учитель русского 
языка и литературы Гульназ 
Хайрова одержала победу на 
межрегиональном фестивале ме-
тодических идей молодых педа-
гогов, а ученица 10 класса Лиза 
Смирнова выиграла всерос-
сийский конкурс сочинений на 
тему «Мой город будущего». На 
конкурсе «100 лучших школ Рос-
сии-2017» это образовательное 
учреждение стало победителем в 
номинации «Лучшая гимназия», 
а Светлана Ильина отмечена 
почетным знаком «Директор 
года». На днях директор гим-
назии стала еще и победителем 
региональной акции «Народное 
признание» в номинации «При-
знание и уважение».
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ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ
«Город Детства» - первое дошкольное учреждение города Кинеля, воспитанники 
которого сдавали нормы ГТО

СПОРТЛИДЕР

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

Система выбора лучших 
образовательных 
учреждений не сложна. 
Показателей всего 
два. Но быть в числе 
лидеров по ним, особенно 
сельским школам, очень 
непросто. Тем не менее 
образовательный центр 
в селе Кротовка Кинель-
Черкасского района сумел 
превзойти многих в стране.

Первый критерий отбора в топ-
300 - это результаты участия 
учеников школы в региональном 
и всероссийском этапах пред-
метной олимпиады школьников. 
Сельских ребят в числе призеров 
можно увидеть не часто. Ученики 
же кротовской школы в послед-
ние годы регулярно занимают 
призовые места и даже становят-
ся победителями регионального 
этапа. Отличные результаты 
демонстрируют выпускники об-
разовательного центра и по вто-
рому критерию - итогам сдачи 
основного государственного эк-
замена (ОГЭ) в девятых классах. 
Они, как правило, выше средних 
и по округу, и по области. Успеш-
но завершили прошлый учебный 
год и 11-классники. Из 24 вы-
пускников шестеро закончили 
школу с золотой медалью. 

Список достижений школы 
в уходящем году очень широк. 
Многочисленные победы ребя-
та привозят с научно-практиче-
ских конференций. Недавно, на-
пример, четыре призовых места 
заняли на международной кон-
ференции «Наука. Профессия. 
Образование». Конечно, успехов 
ребята добиваются не только в 
учебе. Так, сразу десять учени-
ков в декабре получили особую 
награду Отрадненского обра-
зовательного округа - значки 
«Старт в будущее». Большинство 
из них отличились на всероссий-

ских и международных турни-
рах по карате, самбо и боксу.

Помимо образовательной дея-
тельности, огромное внимание в 
школе уделяется и воспитатель-
ному процессу. Еще ярче, раз-
нообразнее и интереснее стала 
жизнь школы со вступлением в 
общероссийскую детско-юноше-
скую организацию «Российское 
движение школьников» (РДШ). 
Дети стали еще более активно 
участвовать в жизни школы и 
села, проводя «Дни единых дей-
ствий», занимаясь обществен-
но-полезной деятельностью и 
организуя различные акции.

На протяжении уже несколь-
ких лет все школьники с увле-
чением участвуют в экологиче-
ском и военно-патриотическом 
школьном движении. В этом 
году уже не первый раз кротов-
ская школа заняла первое место 
на региональном конкурсе «Эко-
Лидер». Экологическая работа 
по достоинству оценена и жите-
лями Кинель-Черкасского рай-
она, активно голосовавшими за 
кротовскую школу в акции «На-
родное признание», лауреатом 
которой она в итоге стала.

Благодаря гранту, полу-
ченному от компании «Транс-
нефть-Приволга», в этом году в 
школе по самым современным 
стандартам оборудованы три 
учебных кабинета - физики, хи-
мии и математики. В конце же 
года Кротовский образователь-
ный центр стал еще и победи-
телем всероссийского конкурса 
«Лучшая сельская школа-2017», 
где директор Сания Кадыро-
ва получила дополнительную 
награду - «Эффективный руко-
водитель-2017». «Все наши до-
стижения - это ежедневный труд 
каждого члена нашего большо-
го коллектива, включающего 
в себя технический персонал и 
педагогов, администрацию шко-
лы, учеников и их родителей, 
- утверждает директор ГБОУ 
СОШ с. Кротовка Сания Кады-
рова. - Все вместе мы добиваемся 
успеха».

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

Детский сад «Город Детства» 
стал первым в городе 
Кинель, чьи шестилетние 
воспитанники захотели 
сдать настоящие нормы 
ГТО, предусмотренные 
для детей этого возраста. 
А родители их поддержали 
потому, что уверены, их 
детям многое по силам, ведь 
физическому воспитанию  
и здоровьесбережению  
в этом детсаду уделяется 
максимум внимания.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
В день сдачи нормативов в 
спортивном зале царила осо-
бая атмосфера. Мальчишки и 
девчонки с нетерпением ждали 
начала необычного меропри-
ятия. Им предстоял первый 
в их жизни «экзамен» - сдача 
нормативов ГТО. По-детски 
шумный, веселый, азартный, 
но уже ответственный. Ка-
ждому хотелось выполнить 
все правильно. На серьезный 
лад всех настроило и дружное 
исполнение воспитанниками 
подготовительных групп гим-
на России. Теперь уж точно 
нужно как можно лучше пока-
зать себя перед «экзаменато-
рами» - специалистами центра 
тестирования ГТО и не подве-
сти родителей, так сильно пе-
реживающих за результат на 
болельщицкой скамье.

А ведь шестилетним «перво-
проходцам», которых оказа-
лось 19, сдавать пришлось аж 
семь видов нормативов за три 
дня. В первый день плавали на 
15 метров, во второй - бросали 
мяч в цель, подтягивались из 
виса лежа, прыгали в длину 
и делали наклоны, бегали на 
30 метров «змейкой», в тре-
тий-кросс на 1 километр.

Разговоры о том, кто сколь-
ко смог отжаться и как дале-
ко прыгнуть, не смолкали в 
группах еще несколько дней. 
И, конечно, остальные «под-
готовишки», которых в «Горо-
де Детства» около 90 человек, 
тоже захотели доказать, что и 
они так могут. Так что тем ро-
дителям, кто в первый раз по 
занятости или каким-то еще 
причинам не успел с ребенком 
сдать всех анализов и занести 

Воспитанники  
«Города Детства» готовы  
к труду и обороне

У детей огромное 
желание показать свою 
физподготовку
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данные в официальную си-
стему ГТО, предстоит еще это 
сделать. Ведь у детей огромное 
желание продемонстрировать 
свою физическую подготовку. 
И у воспитанников других дет-
садов, которым уже показали 
видеозапись с захватывающе-
го мероприятия в «Городе Дет-
ства», - тоже.

ЗДОРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Не случайно именно «Город 
Детства» стал первым до-
школьным учреждением, где 
дети сдавали нормы ГТО. 
«Здоровый ребенок - здоровая 
нация» - одна из концепций 
работы этого детского сада. 
Здесь созданы все необходи-
мые условия, чтобы малыши 
росли здоровыми и крепли фи-
зически. В «Городе Детства» 
почти никогда не пустуют 
физкультурный и хореогра-
фический залы, регулярно за-
нятия проводятся в бассейне. 
Оздоровительные процедуры 
проходят в медицинском блоке 
с физиокабинетом и в соляной 
комнате. На свежем воздухе - 
на стадионе и спортивной пло-
щадке, которые расположены 
на территории детского сада. 
В каждой группе установлены 
спортивные комплексы.

Для детей проводится мас-
са спортивных мероприятий. 
Обязательными являются в 
течение недели два занятия 
физкультурой и одно в бас-
сейне или на свежем воздухе. 
Раз в месяц - массовые спор-

тивные развлечения. Такие 
как, например, «Мама, папа, я 
- спортивная семья». Ежегодно 
дети старших и подготовитель-
ных групп участвуют в малых 
зимних олимпийских играх. В 
этом году хотят пригласить по-
соревноваться и воспитанни-
ков других детсадов. А где-ни-
будь в июне еще и летние игры 
провести.

Кроме того, большой про-
цент детей платно посещают 
в детском саду секции таэк-
вондо, футбола, плавания и 
детского фитнеса. На платной 
основе оказывается и большой 
спектр медицинских услуг - 
массаж, физиопроцедуры, со-
ляная комната, кислородный 
коктейль.

«Вся созданная в детском 
саду инфраструктура способ-
ствует правильному физи-
ческому развитию ребенка, 
- констатирует директор АНО 
ДО «Город Детства» Наде-
жда Кузьминова (на фото). 
- И наш коллектив проводит 
огромную работу с одной це-
лью - чтобы ребенок рос здоро-
вым и был готов к школе».
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Кротовка вошла  
в топ-300 лучших 
сельских школ России
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ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ
Каждый год в ДШИ №4 рождаются совместно с известными деятелями искусств  
новые творческие образовательные проекты

РАЗВИТИЕ

БОГАТЫЕ ТРАДИЦИИ
Масштабность новых идей и 
уже реализованных проектов, 
уровень достижений солистов 
и творческих коллективов, 
высочайшая квалификация 
уникальных педагогов детской 
школы искусств №4 давно из-
вестны далеко за пределами 
нашего региона. Не каждая 
ДШИ может гордиться сразу 
несколькими творческими кол-
лективами, которые носят вы-
сокое звание «Образцовый дет-
ский коллектив». В этой школе 
его имеют художественное 
объединение «Керамика», кол-
лектив пианистов «Мелодия», 
шоу-группа «Класс!», ансамбль 
народной песни «Криница», 
хореографический ансамбль 
«Услада», театр-студия «Хаме-
леон» и детская киностудия 
«Печка».

У школы искусств богатые 
традиции, которые она ежегод-
но поддерживает и раскрыва-
ет с новых сторон. Помимо того 
что главная традиция - при-
лагать максимум усилий для 
творческого развития каждого 
ребенка, это и проведение кон-
курсных мероприятий между-
народного уровня в Самаре, и 
победы на фестивальных пло-
щадках по всей России. Одна 
из самых любимых традиций 
- отдыхать и одновременно 
продолжать оттачивать свое 
мастерство в летнем семейном 
лагере «Радость». Целью его 
проведения является создание 
живого пространства для де-

тей и родителей, наполненного 
добротой, теплотой и любовью, 
а также творчеством, оздоро-
вительными практиками и со-
циально полезными инициати-
вами. Проводит его Самарский 
центр гуманной педагогики, 10 
лет назад открытый при ДШИ 
№4. И в этом юбилейном году 
летний лагерь принимал под-
держивающие идеи гуманной 
педагогики семьи не только из 
Самары, но и из Новокуйбы-
шевска, Чапаевска, Волгогра-
да и Нижнего Новгорода.

КРЕАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
Не только добрыми традици-
ями живет школа. Каждый 
год ее педагоги воплощают в 
жизнь свои новые креатив-
ные и нередко инновацион-
ные идеи. Так, в этом году для 
популяризации вокально-ин-
струментального народного 
творчества среди школьников 
создан образовательно-про-
светительский проект «На-
родное искусство - детям», 
в рамках которого оркестр 
народных инструментов и со-
листы выступают в образова-
тельных и дошкольных учреж-
дениях, приобщая тем самым 
большое количество детей к 
народному искусству. В сле-
дующем году художественно- 
изобразительным отделением 
ДШИ будет реализован твор-
ческий проект, посвященный 
пропаганде здорового образа 
жизни. На прилегающей к 
школе территории разместят 

ландшафтные садово-парко-
вые композиции из рисунков, 
плакатов, скульптур детей 
- победителей городских ху-
дожественных конкурсов. В 
2018 году экспозиция проекта 
посвящена чемпионату мира 
по футболу.

Каждый год в ДШИ рожда-
ются новые творческие про-
екты совместно с известными 
деятелями искусств. По досто-
инству мастерство учеников 
школы на различных конкур-
сах оценил заслуженный ра-
ботник культуры, член Союза 
композиторов России Михаил 
Славкин. Сегодня в школе 
идет работа над серией кон-
цертных выступлений «Встре-
чи с маэстро», где солисты и 
коллективы школы искусств 
№4 будут исполнять произве-
дения композитора на площад-
ках Самары и Москвы.

Необычное учебно-воспи-
тательное пространство в 
одном из своих филиалов - в 
школе №92 - ДШИ создает 
под патронажем заслуженно-
го учителя России, директора 
Центра образования «Класс-
Центр» в Москве Сергея Ка-
зарновского. Здесь занятия 
музыкой, хореографией и те-
атром органично вплетаются 
в общеобразовательный про-
цесс.

Филиал в школе №92 - не 
единственный у ДШИ №4. 
Сейчас их открыто восемь в 
различных школах города. И 
осенью прошлого года свое 
желание отдать детей учить-
ся именно в ДШИ №4 осуще-
ствили жители микрорайона 
Крутые Ключи.

С МЕЧТОЙ О НОВОМ ДОМЕ
По инициативе родителей 
вместе со школой №7 1 сен-
тября 2016 года своих первых 
воспитанников в Крутых Клю-
чах встречала и детская шко-
ла искусств №4. Городской 
департамент образования 
поддержал пожелания родите-
лей и принял решение о том, 
что дополнительное образова-
ние детям в микрорайоне бу-
дет обеспечивать именно эта 

Практически ни одно 
праздничное мероприятие 
в Самаре не проходит 
без участия творческих 
коллективов детской  
школы искусств №4

Филиалу школы искусств  
нужен свой дом
НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

Детская школа искусств 
№4 - одна из наиболее 
именитых в Поволжье 
и самая крупная в 
Самаре. Мастерство ее 
воспитанников нередко 
поражает известных 
деятелей искусств. Многие 
родители хотят, чтобы 
их дети занимались 
у педагогов именно 
этой школы. И потому 
неудивительно, что  
жители Крутых Ключей 
просят расширить 
деятельность филиала ДШИ 
№4 на территории  
их микрорайона.

школа искусств. Только вот 
застройщику Крутых Клю-
чей не удалось выделить под 
учреждение допобразования 
отдельное здание, как это пер-
воначально планировалось. 
Разместилась ДШИ на базе 
общеобразовательной шко-
лы, где организовала работу 
с детьми по пяти основным 
направлениям - хореографии, 
музыкальному и вокальному 
исполнительству, театру и 
изобразительному искусству.

Школа искусств еще и до-
полнительными рабочими 
местами обеспечила жителей 
микрорайона. С увлечением 
занятия с детьми проводят 19 
местных активных творческих 
высококвалифицированных 
педагогов. И их деятельность 
уже приносит весомые резуль-
таты. Дети становятся лауре-
атами городских и областных 
конкурсов, добиваясь своих 
первых побед. За год работы 
в школе искусств создано не-
сколько детских творческих 
коллективов: духовой оркестр, 
фольклорный ансамбль, хоро-
вой коллектив, оркестр народ-
ных инструментов, ансамбль 
скрипачей. Дети из Крутых 
Ключей уже пополнили состав 
образцового детского хорео-
графического ансамбля «Усла-
да». Мальчишки и девчонки 
не боятся сцены и с удоволь-
ствием принимают участие в 
творческих номерах, которые 
к каждому мероприятию в 
микрорайоне готовят вместе 
со своими педагогами. Так, 
вместе со школой №7 ДШИ 
открывала школьный музей 
имени Михаила Калашникова 

и мемориальную доску Герою 
России Алихану Калиматову, 
организовывала и проводила 
целый ряд внутрирайонных 
праздничных мероприятий, 
включая недавнюю встре-
чу Деда Мороза из Великого 
Устюга.

И дети здесь занимаются с 
увлечением, и педагоги любят 
свою работу настолько, что 
готовы взращивать юные та-
ланты с утра до позднего ве-
чера. Вот только творческий 
процесс с каждым днем идет 
во все более стесненных усло-
виях. Постоянно растет число 
жителей микрорайона и, как 
следствие, учеников в школе 
№7, и под общеобразователь-
ный процесс приходится пере-
давать новые площади. Для 
занятий искусством места все 
меньше, а детей, желающих 
развивать свои творческие 
способности, в ДШИ все боль-
ше. Чтобы обучать их искус-
ству полноценно и доводить до 
определенного результата, пе-
дагогам нужны хореографи-
ческие и театральные залы, 
отдельные учебные кабинеты 
для юных художников и музы-
кантов. По словам педагогов, 
решить эту проблему мож-
но только, если у ДШИ №4 в 
Крутых Ключах появится от-
дельное помещение.

ГАЛИНА ИЛЬИНА,
директор ДШИ №4 г.о. Самара:

- Микрорайон Крутые Ключи отличается самым высоким 
уровнем рождаемости в Самаре и наибольшим числом 
детей, посещающих детские сады и школу. Естественно, 
всем им необходимо дополнительное образование, ко-
торое удобнее всего получать в шаговой доступности, а 
не ездить по пробкам в другие районы города. Сегодня 
филиал ДШИ №4 посещают более 500 детей, а хотят за-
ниматься искусством намного больше. Предоставить 
возможность каждому ребенку осуществить свою мечту 
мы могли бы, если бы застройщик микрорайона смог вы-
делить ДШИ отдельное здание, свой дом. Ф
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Шесть десятилетий  
в мире искусства

За годы своей  
работы ДШИ  
выпустила почти 
5000 воспитанни-
ков, около  
800 стали про-
фессиональными 
музыкантами

Деятельность 
ДШИ направляет 
удивительный 
человек – 
заслуженный 
работник 
культуры Ирина 
Зюльманова.  
Ей удалось внести 
авторский стиль  
в руководство,  
считает Петр 
Стронский

Все коллективы 
выступили на 

юбилее родной 
школы: ансамбль 

скрипачей 
«Пиццикато»,  

баянистов 
«Экспромт»,  

саксофонистов 
«Джаз-

Акварели»... 

В школе создано 
22 творческих 

коллектива, 
пять из которых 

являются 
«Образцовыми 

художественными 
коллективами»

В этот юбилейный вечер от-
радненцы, кто постарше, вспо-
минали, как все начиналось. 
Как школа открывалась и вос-
питывала детей в пору строи-
тельства города (младше От-
радного она всего на год), когда 
вроде бы и не до искусства 
было. Строители закладывали 
фундамент города, а педагоги 
ДШИ – духовно-нравственную 
основу для всех последующих 
поколений горожан. Выпуск-
ники разных лет, среди кото-
рых есть и известные деятели 
искусств, в праздничный день 
мысленно возвращались в те 
годы, когда с нетерпением, 

В 2016 ГОДУ ОТРАДНЕНСКАЯ ДШИ ВОШЛА  
В ЧИСЛО 50 ЛУЧШИХ ШКОЛ ИСКУССТВ РОССИИ

НАТАЛЬЯ КОЛОКОЛЬЦЕВА

Отрадненская детская 
школа искусств отметила 
свой 60-летний юбилей. В 
огромном зале городского 
Дворца культуры «Россия» 
на праздничном концерте, 
посвященном этому 
знаменательному для 
всего города событию, 
задолго до его начала  
не оставалось свободных 
мест. Поздравить 
любимую школу пришли 
сегодняшние ученики и 
их родители, выпускники 
разных лет, друзья.

прихватив инструмент или ба-
летки, бежали после уроков в 
ДШИ. Нынешние воспитанни-
ки волновались за кулисами, 
а когда подходила их очередь 
появиться на сцене, полностью 
захватывали внимание зри-
телей незаурядным для своих 
лет мастерством. Самые юные 
отрадненцы – воспитанники 
школы раннего эстетического 
развития при ДШИ, с востор-
гом глядя на своих чуть более 
старших братьев и сестер, меч-
тали вот так же блистать на 
сцене.

 «Детская школа искусств – 
это гордость нашего города, - 
отметил глава г.о. Отрадный 
Александр Бугаков. - Здесь 
работают профессиональные, 
увлеченные и неравнодушные 
педагоги. Это люди, которые 
умеют разглядеть, почувство-
вать божий дар в ребенке и 
делают все возможное, а порой 
даже невозможное, чтобы раз-
вить этот талант».

 Талантов же в Отрадном 
множество. За годы своей ра-
боты ДШИ выпустила почти 
5000 воспитанников, около 
800 стали профессиональными 
музыкантами. Сегодня здесь 
учатся 790 ребят в возрасте от 
3,5 до 17 лет. Они с удоволь-
ствием занимаются на отделе-
ниях народных инструментов, 

народного пения, фортепиан-
ном, оркестровом, хореографи-
ческом, декоративно-приклад-
ном, в музыкальном театре, 
в группах раннего эстетиче-
ского развития, подготови-
тельной группе и профильных 
классах. В школе создано 22 
творческих коллектива, пять 
из которых являются «Образ-
цовыми художественными 
коллективами». Это высокое 
звание носят оркестр русских 
народных инструментов «Рус-
ский сувенир», эстрадный ор-
кестр «Тон-джаз», ансамбли 
русских народных инструмен-
тов «Родничок» и «Веселинка», 
а также хореографический 
коллектив «Росинка». Все они 
– неоднократные лауреаты 
всероссийских и международ-
ных конкурсов. Так же как 
и ансамбль скрипачей «Пиц-
цикато», ансамбль баянистов 
«Экспромт», ансамбль саксо-
фонистов «Джаз-Акварели». 
Все лучшие коллективы, ду-
эты и солисты выступили на 
юбилее родной школы.

 В холле же Дворца культу-
ры были выставлены работы 
юных художников, которые 
по достоинству оценил гость, 
мнение которого для только 
начинающих свой творческий 
путь ребят бесценно. Прези-
дент Международной акаде-

мии культуры и искусств, на-
родный художник РФ Петр 
Стронский привез из Мо-
сквы один из самых дорогих 
для школы подарков – Золотой 
орден служения искусству, ко-
торым ДШИ города Отрадного 
награждена за большие дости-
жения в духовно-нравствен-
ном воспитании детей и моло-
дежи, развитие позитивных 
тенденций в художественном 
образовании подрастающего 
поколения. «На протяжении 
56 лет всю деятельность ДШИ 
направляет удивительный че-
ловек - заслуженный работник 
культуры Ирина Ивановна 
Зюльманова. Ей удалось 
внести авторский стиль в руко-
водство школы, - считает Петр 
Стронский. - Ее выдающиеся 
заслуги в области педагогики 
и музыкально-художественно-
го образования, ее многолет-
ний просветительский труд 
в сфере культуры достойны 
самой высокой оценки». Та-
кой оценкой стало присвоение 
Ирине Зюльмановой звания 
члена-корреспондента Между-
народной академии культуры 
и искусств с вручением медали 
«За заслуги в культуре и ис-
кусстве».

 На юбилейном вечере высту-
пило немало почетных гостей. 
Поздравления и благодар-
ность педагогам за трудную, 
но очень значимую работу пе-
редавали депутат Самарской 
губернской думы Николай 

Сомов, консультант мини-
стерства культуры Самарской 
области Елена Плишко, де-
путат городской думы Свет-
лана Меженина. И все отме-
чали роль личности в истории 
ДШИ – ее директора. «Все 
заслуги школы безусловно 
связаны с именем Ирины Ива-
новны, - утверждает и депутат 
городской думы Владимир 
Муратов, много лет оказыва-
ющий спонсорскую поддержку 
воспитанникам ДШИ. - Имен-
но она не дает останавливать-
ся на достигнутом коллективу 
талантливейших педагогов, 
постоянно поддерживает твор-
ческий тонус, ставя нелегкие, 
но интересные задачи».

 В школе искусств сегодня 
работают 42 преподавателя, 
и 24 - это ее бывшие ученики. 
Они возвращаются в родную 
школу искусств передавать 
свое мастерство юному поко-
лению музыкантов, танцоров, 
художников. «Я горжусь сво-
им коллективом, - говорила 
растроганная до слез всем 
происходящим на юбилейном 
вечере Ирина Зюльманова. - 
Это люди, которые преданно и 
вдохновенно работают с деть-
ми и для детей». После таких 
слов трудно не согласиться с 
утверждением, что у отрад-
ненской школы искусств есть 
не только славное прошлое и 
хорошее настоящее, но и пре-
красное будущее.

78
Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 7

ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ
 Воспитанники и выпускники ДШИ города Отрадного - неоднократные лауреаты 
всероссийских и международных конкурсов
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Федеральная 
поддержка наследия
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В РЕГИОНЕ АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ РАБОТА 
ПО РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ В 
РАМКАХ ПРОЕКТА «ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ» ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ОТРЕСТАВРИРОВАННОГО 
ЗДАНИЯ КОСТЕЛА НА УЛИЦЕ ФРУНЗЕ

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
Самарская область получает 
беспрецедентную федеральную 
поддержку в сфере рестав-
рации культурного наследия. 
Министерство культуры РФ в 
рамках проекта «Историческая 
память» партии «Единая Рос-
сия» (пункт целевой программы 
«Культура России») финансиру-
ет проектные и восстановитель-
ные работы на знаковых памят-
никах архитектуры региона.

Разработаны проекты ре-
ставрации Клуба им. Дзержин-
ского, бывшего Крестьянского 
поземельного банка (корпус 
СамГТУ на улице Куйбышева, 
153), храма Михаила Арханге-
ла в поселке Шмидта и бывшей 
Земской управы (Самарский 
колледж строительства и пред-
принимательства на улице 
Фрунзе, 116).

Восстановительные работы 
велись или ведутся на Хри-
сторождественской церкви в 
Царевщине, Покровском ка-
федральном соборе, бывшем 
Коммерческом клубе (улица 
Куйбышева, 104) и Фабри-
ке-кухне завода им. Масленни-
кова. Определяются объекты, 
которые включат в программу 
в 2018 году.

Кроме того, уже завершена 
реставрация пожарной калан-
чи на Хлебной площади (проект 
осуществлен при софинанси-
ровании федерального МЧС), 
главного корпуса Самарского 
института культуры (бывший 
«Дом губернатора»), а также 
одной из главных городских 
достопримечательностей – нео-
готического костела на улице 
Фрунзе, 157, торжественное 
открытие которого состоя-
лось в начале декабря. В нем 
приняли участие заместитель 
министра культуры РФ Олег 
Рыжков, врио губернатора 
Самарской области Дмитрий 
Азаров и зампред президиума 
общественного совета проек-
та «Историческая память», со-
ветник директора Росгвардии 
Александр Хинштейн.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГОРОДА 
На торжественном открытии 
костела врио губернатора Са-
марской области Дмитрий Аза-
ров напомнил, что это здание 
является визитной карточкой 
города, что в него влюблены 
абсолютно все жители Самары 
и области, а гости восхищают-
ся его красотой. 

«Для меня это событие во 
многом носит личный харак-
тер, - поделился глава регио-
на. - Я с рождения жил совсем 
рядышком, на улице Некра-
совской, и видел костел почти 
каждый день».

Дмитрий Азаров поздра-
вил прихожан с завершением 
реставрации и выразил бла-
годарность Олегу Рыжкову. 
По словам врио губернатора, 
без поддержки министерства 
культуры РФ проект восста-
новления костела вряд ли со-
стоялся бы в полной мере.

Замминистра культуры РФ 
высоко оценил качество ре-
ставрационных работ на объ-
екте. «В последнее время у нас 
с этим очень много проблем, и 
мне отрадно, что этот объект 
сделан очень хорошо, - отме-
тил Олег Рыжков. - Здание 
самарского костела, как и По-
кровский собор, очень важны 
и с градостроительной точки 
зрения. Храмы такого уровня 
являются градостроительными 
доминантами, формирующими 
историческую среду, которую 
тоже необходимо сохранять, 
чтобы города не теряли свое 
лицо, не становились безли-
кими». По словам чиновника, 
реставрация костела говорит о 
внимании государства ко всем 
конфессиям.

Глава региона также отме-
тил вклад Александра Хин-
штейна в восстановление исто-
рического облика Самары: 
«Александр Евсеевич много 
сделал для того, чтобы объек-
ты культурного наследия фе-
дерального значения в Самаре 
приняли свой первозданный 
вид. Я рассчитываю, что наше 
сотрудничество, в том числе с 
министерством культуры, про-
должится».

АРМЕН АРУТЮНОВ

«Золотые Маски» 
снова наши

C 1996 по 2003 год региональ-
ные театры получили четыре 
«Золотые Маски». После были 
номинации и участие во вне-
конкурсной программе, но до 
премий дело не доходило. В по-
следние три года ситуация ста-
ла меняться. В 2015 году три 
самарских спектакля попали 
в «длинный список» премии, а 
в 2016-м сразу два региональ-
ных театра впервые в своей 
истории оказались в числе но-
минантов (новокуйбышевская 
«Грань» и Самарский театр 
оперы и балета были представ-
лены на «Золотой Маске»-2016 
в 11 номинациях). В конкурсе 
«Золотой Маски»-2017 уча-
ствовало уже три театра Са-
марской области в 13 номина-
циях: Театр оперы и балета с 
«Леди Макбет Мценского уез-
да», «Грань» с «Кораблем ду-
раков» и Театр драмы с «Исто-
рией лошади». Долгожданные 
премии получили сразу в двух 
номинациях.

Лучшим художником по 
костюмам в драматическом 
театре признана Елена Со-
ловьева - костюмер-дизай-

КАТЕРИНА ПЕТРОВА

Весной в Москве прошел 
XXIII Российский 
национальный 
театральный фестиваль 
«Золотая Маска». После 
многолетнего перерыва 
самарские театры вновь 
заняли место в числе 
лучших трупп России.
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Впервые в Мариинке
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АНАСТАСИЯ ИЗЮМСКАЯ

В этом году Самарский 
театр оперы и балета 
впервые выступил 
в Мариинском театре. 
21 ноября труппа показала 
спектакль «Леди Макбет 
Мценского уезда» 
на сцене Мариинки-2. 
Гастроли стали 
возможны благодаря 
личному приглашению 
художественного 
руководителя – 
директора театра Валерия 
Гергиева. Самарцы 
выступили в абонементе 
«Шостакович».

У оперы непростая судьба. 
Первая постановка спекта-
кля в 1934 году была жестко 
раскритикована и вплоть до 
1960-х на сцене не шла. В 1956 
году композитор сделал новую 
редакцию с названием «Кате-
рина Измайлова». В этом виде 
опера была впервые показана 
в Москве в декабре 1962 года. 
За первой редакцией закрепи-
лось название «Леди Макбет 
Мценского уезда». Именно эта 
редакция представлена на сце-
не Самарского театра оперы и 
балета. Премьера была при-
урочена к 110-летию компози-
тора, чья судьба неразрывно 
связана с Куйбышевом.

Постановка «Леди Макбет 
Мценского уезда» в режис-
суре Георгия Исаакяна и 
в музыкальном прочтении 
Александра Анисимова в 

2017 году была представлена 
московской публике. В 2016 
году спектакль стал соискате-
лем на главную театральную 
премию страны - Российскую 
национальную театральную 
премию «Золотая Маска» в 
пяти номинациях: «Лучший 
спектакль», «Лучшая работа 
дирижера», «Лучшая работа 
режиссера», «Лучшая жен-
ская роль», «Лучшая мужская 
роль». И в феврале 2017 года 
театр выступил в Москве на 
сцене Музыкального театра 
имени К. Станиславского и 
Вл. Немировича-Данченко.

Рассказывая о концепции 
спектакля, режиссер-поста-
новщик Георгий Исаакян от-
мечает: «Это спектакль о силе 
чувств, вышедших из-под кон-
троля. Здесь показан не толь-
ко распад дома, но и распад 
личности. Один из смысловых 
пластов этой оперы - вырожде-
ние».

«В случае с «Леди Макбет 
Мценского уезда» я был уве-
рен в том, что мы выбрали 
правильную дорогу, постави-
ли правильную цель, - говорит 
Александр Анисимов, дири-
жер-постановщик. - Я очень 
рад, что результат, несмотря 
на сложность произведения, 
оказался близким и понятным 
публике».
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КУЛЬТУРНЫЕ ДОМИНАНТЫ 2017 ГОДА
Отреставрированный костел, гастроли в Санкт-Петербурге, 
две Национальные театральные премии и другие достижения
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нер Театрально-концертного 
комплекса «Дворец культуры» 
Новокуйбышевска, художник 
по костюмам театра-студии 
«Грань». Награда присуждена 
за спектакль «Корабль дура-
ков».

«Я не художник, еще только 
учусь, - скромничала новоиспе-
ченный лауреат. - До Дениса 
Бокурадзе мы работали с 
«Гранью», но с приглашенны-
ми художниками, просто во-
площали некоторые проекты. 
А сейчас сделали вместе уже 
четвертый спектакль. Конеч-
но, образы рождаются в тан-

деме с режиссером, все идет от 
его идеи».

Вторую самарскую «Маску» 
за сезон 2015-2016 получил 
актер театра драмы Влади-
мир Гальченко в номинации 
«Лучшая роль второго плана 
в оперетте/мюзикле», за Кня-
зя Серпуховского в спектакле 
«История лошади».

В конце года стало известно, 
что на «Золотой Маске» 2018 
года Самарскую область бу-
дет представлять уже в третий 
раз номинированный театр 
«Грань», на этот раз со спекта-
клем «Король Лир».

Èòîãè. 
ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ



Год, богатый 
на события
ФИНАЛЬНАЯ ЖЕРЕБЬЕВКА ЧМ-2018, СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТОБЪЕКТОВ 
И ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВОВ ГТО, ПОБЕДЫ СУРДЛИМПИЙЦЕВ И ДОПУСК 
СБОРНОЙ РФ НА ИГРЫ-2018 ПОД ФЛАГОМ МОК - ТАКИМ БЫЛ УХОДЯЩИЙ ГОД
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На фоне дисквалификации 
Всероссийской федерации лег-
кой атлетики и Паралимпий-
ского комитета РФ, допуска 
российских спортсменов к уча-
стию в зимней Олимпиаде-2018 
в качестве нейтральных атле-
тов в Самарской области уве-
личилось количество спортсоо-
ружений, число занимающихся 
физкультурой и спортом и ко-
личество значкистов ГТО.

Одними из главных действу-
ющих лиц на Олимпийском 
балу, где были отмечены цен-
ными призами лучшие специ-
алисты Самарской области в 
сфере физкультуры и спорта – 
«спортсмен», «тренер» и «коман-
да», стали участники, призеры 
и победители Сурдлимпийских 
Игр-2017. Проблемы со слухом 
не помешали юношам и девуш-
кам из Самары и Тольятти во-
йти в состав сборной России. И 
завоевать в турецком Самсуне 
3 «золота» (в стрельбе, велоспор-
те), 3 «серебра» (в велоспорте, 
греко-римской борьбе, дзюдо), и 
2 «бронзы» (в велоспорте). Стоя 
на сцене «МТЛ Арены», видя, 

АНДРЕЙ БАБЕШКИН

Год 2017 получился 
для представителей 
спортивной отрасли 
России и Самарской 
области непростым, 
но позитивным.

Ó «Íîâû» âïåðåäè åùå ìíîãî 
íîâûõ ñâåðøåíèé

СТАНИСЛАВ ТРОФИМЕНКО,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА РАЗВИТИЯ 
ВОЛЕЙБОЛЬНОГО КЛУБА «НОВА» 
(САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ):
- Уходящий год подарил волейбольному клубу 
«Нова» и нашим болельщикам много ярких момен-
тов. Второй сезон в российской суперлиге, которая 
является сильнейшей лигой в Европе, сложился 

для команды успешно. Впервые за последние 12 лет «Нова» проби-
лась в стадию плей-офф и достойно боролась с будущим бронзовым 
призером – новосибирским «Локомотивом» за право сыграть в «Фи-
нале шести» российского чемпионата. Теперь мы играем в Самаре, 
и число наших болельщиков продолжает расти, свидетельством 
этому служат заполненные трибуны «МТЛ Арены» на всех матчах 
команды. Благодаря поддержке правительства и министерства 
спорта Самарской области и нашего многолетнего партнера ПАО 
«НОВАТЭК» у нас есть все, чтобы бороться за лидирующие пози-
ции в российском волейболе и продолжать радовать наших болель-
щиков. А недавно «Нова» переписала еще один клубный рекорд: 
по ходу осенней части регулярного чемпионата сезона-2017/2018 
команда поднялась на третье место суперлиги. Не сомневаюсь, что 
у «Новы» впереди еще много новых свершений. В наступающем 
году хочу пожелать всем жителям Самарской губернии счастья и 
радости, семейного уюта и благополучия! Пусть 2018 год принесет 
всем нам как можно больше положительных эмоций!

Ìàññîâîñòü è ìàñòåðñòâî
ОЛЕГ ДАШКОВ,
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ШАШЕК САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР, 
ЧЕМПИОН МИРА И ЕВРОПЫ ПО РУССКИМ 
ШАШКАМ, ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕМИРНЫХ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР-2008, ОБЛАДАТЕЛЬ 
ШАШЕЧНОГО «ОСКАРА»:
- 2017 год для федерации шашек Самарской обла-
сти получился очень успешным в плане и массо-

вости и высшего мастерства. В соревнованиях различного уровня 
приняло участие 1200 шашистов из нашего региона, из которых – 
5 мастеров спорта и 150 спортсменов-разрядников. На чемпио-
натах России нами завоевано 3 золотых и 1 бронзовая медали, 
на чемпионате мира – 1 бронзовая медаль. А сборная Самарской 
области стала серебряным призером командного чемпионата Рос-
сии. Одним из лучших турниров федерация шашек России назвала 
прошедшее в Самарской области первенство России по русским 
шашкам среди юношей и девушек. И выразила благодарность фе-
дерации шашек нашей области за проведение турнира. А нашим 
фирменным турниром уже на протяжении 30 (!) лет являются все-
российские соревнования «Волжские Зори» - старейший турнир по 
русским шашкам в России. Так же впервые в истории у шашечной 
федерации и всех любителей шашек области появился свой дом: 
благодаря финансовой поддержке вице-президента федерации 
шашек Самарской области Фахрутдина Канюкаева начал рабо-
тать шашечный клуб имени Олега Дашкова – его торжественное 
красочное открытие в Самаре состоится в ближайшее время.

Ãîðäèìñÿ, ÷òî ëûæíèê Ãîíòàðü 
ïðèçíàí «Ëó÷øèì ñïîðòñìåíîì 
Ñàìàðñêîé îáëàñòè» 
â çèìíèõ âèäàõ

НИКОЛАЙ ШУМИЛОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ЛЫЖНЫХ 
ГОНОК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Сезон-2016/2017 сложился для федерации лыж-
ных гонок Самарской области не совсем удачно. 
Мы заняли 31-е место среди федераций лыжных 
гонок всех субъектов РФ по сумме результатов, 
показанных нашими спортсменами на соревнова-

ниях. Но при этом наш ведущий лыжник Валерий Гонтарь стал 
двукратным победителем Всемирной Универсиады в Казахстане. 
И совершенно справедливо воспитанник тренера Василия Вельки-
на был впервые признан «Лучшим спортсменом Самарской обла-
сти» в зимних видах спорта за 2017 год. Из выступления лыжни-
ков области в прошлом сезоне мы сделали выводы, скорректировав 
подготовку к сезону-2017/2018. Результаты, показанные лидерами 
– Валерием Гонтарем, Игорем Усачевым и Ириной Бережной – на 
первом и втором этапах Кубка России в Вершине Теа и в городке 
Кировске Мурманской области, настраивают на оптимистический 
лад. Усачев и Гонтарь занимали шестые и седьмые места, Ири-
на Бережная замыкала десятку лучших в спринте классическим 
стилем. Но лыжный спорт в Самарской области не сможет дальше 
развиваться на высоком уровне без возвращения на лыжную базу 
«Динамо», которая сейчас простаивает. Рельеф имеющихся здесь 
лыжных трасс подходит для проведения соревнований уровня 
чемпионата ПФО и первенства России. Но для этого необходимо 
провести коренную реконструкцию лыжной базы. По этому поводу 
мы уже направили письмо врио губернатора Самарской области 
Дмитрию Азарову. И надеемся на положительное решение во-
проса. Возвращение в большой спорт лыжной базы «Динамо» даст 
не только мощный толчок росту мастерства ведущих спортсменов 
области. Но и позволит многочисленным любителям лыжного спор-
та и просто здорового образа жизни из Самары и близлежащих 
районов заниматься в комфортных условиях.

как им и их тренерам аплодиру-
ет зал, не привыкшие к такому 
вниманию герои Сурдлимпи-
ады смущались и краснели. И 
впервые в жизни получили по-
становлением врио губернатора 
Самарской области Дмитрия 
Азарова солидное поощрение.

Еще одним из символов 2017-
го спортивного года стал Мак-
сим Телицын. 26-летний са-
марский гребец, не замеченный 
в применении запрещенных 
препаратов, завоевал путев-
ку на Олимпиаду-2016. И мог 
стать первым коренным самар-
цем – участником олимпийского 
турнира по академической гре-
бле. Но был отстранен от уча-
стия в Играх в составе четверки 
легкого веса. Бездоказательное 
решение Международной феде-
рации гребного спорта никого 
из этой четверки, так и хочется 
сказать – мушкетеров, не за-
ставило уйти из спорта. И тот 
же экипаж – Максим Телицын, 

Александр Богдашин, Алек-
сандр Чаукин и Алексей Ви-
кулин  – выиграл в 2017 году 
чемпионат Европы, и «серебро» 
чемпионата мира. А Телицын, 
признанный «Спортсменом 
года» в Самарской области, не 
присутствовал на церемонии: 
улетел на чемпионат России.

Но круто, что в каждоднев-
ной суете соблюдаются тради-
ции. Каждый год, накануне 
Нового года, пресс-служба клу-
ба «КС» приглашает на базу 
команду детей, в ее составе 
– юные футболисты с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Экскурсия по базе «КС», 
товарищеский матч с командой 
Дедов Морозов - за них играют 
ветераны «КС» и известные в 
регионе люди, подарки... Юные 
футболисты ждут этой встречи 
так же, как новогодних празд-
ников. И в этом году Деды Мо-
розы с ромбиком «КС» к ним 
придут 28 декабря.
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СПОРТ
По результатам финальной жеребьевки ЧМ-2018, за ходом которой следили участники 
праздника в «МТЛ Арене», стало ясно - какие футбольные сборные сыграют в Самаре
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Фото: Станислав Трофименко - архив «ВК»,     Олег Дашков, Николай Шумилов - Юлия Рубцова.

Посчитали мы медали

ИСТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО СПОРТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗАВОЕВАЛИ В 2017 ГОДУ  СПОРТСМЕНЫ 
САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

1500
МЕДАЛЕЙ

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАРТАХ 

БОЛЕЕ

100

ИЗ НИХ

НА XXIII СУРДЛИМПИЙСКИХ ЛЕТНИХ ИГРАХ
8 МЕДАЛЕЙ

НА XXIX ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЕ
11 МЕДАЛЕЙ

3 3 2

4 2 4

Èòîãè. 
ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
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«Работающие в «Спартаке» 
секции закрывать не будем»

- Главная тема последних 
дней: нужно ли ехать сбор-
ной России на зимнюю 
Олимпиаду-2018 на услови-
ях МОК? Вы как считаете?

- Я считаю - не нужно. Мне ка-
жется, напрасно отдали решение 
этого вопроса на суд спортсменов 
в виде Олимпийского собрания. 
На мой взгляд, выступать под 
белым флагом МОК – непра-
вильно. Когда спортсмен встает 
на пьедестал почета, в его честь 
поднимают флаг и исполняют 
гимн, то у многих наворачивают-
ся слезы. А какие эмоции, когда 
поднимают белый флаг и играет 
олимпийский гимн? Каждый из 
200 кандидатов от нашей страны 
на зимнюю Олимпиаду-2018 яв-
ляется кумиром для юных спор-
тсменов. И если дети смотрят на 
тех атлетов, которые выступили 
на Олимпиаде под флагом МОК 
и в нейтральной форме, то вос-
питывает ли это чувство патри-
отизма? Не уверен.

- Но как можно лишить воз-
можности участия в Олим-
пиаде-2018 тех спортсменов, 
кто завоюет это право. В их 
карьере это может быть пер-
вая и последняя Олимпиада.

- Несколько наших знаме-
нитых земляков, в том числе - 
знаменитый дзюдоист Хабиль 
Бикташев, не смогли уча-
ствовать в Олимпиаде-1984 в 
Лос-Анджелесе из-за решения 
СССР бойкотировать Игры. Но 
тот же Хабиль Бикташев после 
этого выиграл престижные тур-
ниры «Дружба»-84 и Игры До-
брой Воли-1986, не став от этого 
менее великим или уважаемым. 
Так, может, и сейчас нам надо 
было рассмотреть возможность 
проведения альтернативных от-
крытых зимних соревнований, 
пригласив к участию сборные 
других стран?

А если члены Олимпийско-
го собрания решили ехать на 
Игры-2018, то, на мой взгляд, 
выступать надо было без фла-
га. На мой взгляд, Запад про-
сто проверяет нас на прочность 
– прогнемся или нет? Пробным 

АНДРЕЙ БАБЕШКИН

О том, где откроется новый 
областной центр дзюдо, 
какую роль в жизни 
спортсмена играет тренер 
и воспитывает ли чувство 
патриотизма выступление 
сборной России на 
зимней Олимпиаде под 
нейтральным флагом ––
в интервью президента 
федерации дзюдо ПФО 
Ивана Мотынги.

Развитие хоккея в регионе 
не останавливается 
ни на минуту
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КАКИМ ПОЛУЧИЛСЯ 2017 ГОД ДЛЯ ОБЛАСТНОГО 
ХОККЕЯ И ЧТО ЕГО ЖДЕТ В БУДУЩЕМ? ОБО ВСЕМ ЭТОМ 
В ИНТЕРВЬЮ СПЕЦПРОЕКТУ «ИТОГИ» РАССКАЗАЛ 
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СТАНИСЛАВ РУЗОВ

- Так каким получился ухо-
дящий год для областной 
федерации?

- Очень продуктивным. При 
активном участии федерации 
были проведены 27 турниров 
областного и всероссийского 
уровней. Хоккеем в регионе 
занимается более 8000 чело-
век. На крытых и закрытых 
ледовых площадках региона 
за победу, призы и награды 
сражалось огромное количе-
ство детских, любительских 
и профессиональных команд. 
Это стало возможно благодаря 
поддержке со стороны прави-
тельства  и министерства спор-
та Самарской области, феде-
рации хоккея РФ и аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО.

- Одним из основных тур-
ниров стала «Золотая шай-
ба»?

- Турнир находится на осо-
бом контроле у полномочного 
представителя Президента 
РФ в ПФО Михаила Бабича 
и является главным соревно-
ванием для юных хоккеистов. 
В 2017 году в Самарской об-
ласти в нем участвовало 79 
команд из 33 муниципальных 
образований. В сезоне-2018 
цифра заметно выросла. Борь-
бу за победу в региональном 
этапе в январе начнут 145 ко-
манд из 35 городов и районов, 
в составах которых сыграют 
более 1500 юных хоккеистов! 
Впервые за всю историю тур-
нира в нашем регионе боль-
шинство матчей зональных 
соревнований пройдут на 
крытых катках. Победители 
регионального этапа среди го-
родских команд отправятся на 
всероссийские финалы, кото-
рые состоятся в подмосковном 
Дмитрове в марте и апреле. 
Лучшие сельские команды 
разного возраста поедут в по-
селок Майский Волгоградской 
области и станицу Северская 
Краснодарского края.

- Какие еще областные 
соревнования можно срав-
нить с «Золотой шайбой» 
по массовости?

- Федерация хоккея ведет 
большую работу по присво-
ению спортивных разрядов 
юным хоккеистам. И второй 

сезон проводит первенство Са-
марской области среди команд 
четырех возрастов. Около 50 
команд с апреля по май боро-
лись за медали и спортивные 
звания. Участие в турнире 
принимают не только коман-
ды, выступавшие на «Золотой 
шайбе», но и хоккеисты до 17 
лет включительно. Для них в 
2018 году готовим новый про-
ект – турнир на призы феде-
рации хоккея по Самарской 
области.

- Как обстоят дела со сту-
денческим хоккеем?

- Второй сезон команда Са-
марской области «Авиатор», 
костяк которой составляют 
учащиеся Самарского универ-
ситета им. Королева, играет 
в чемпионате студенческой 
лиги. В ноябре она провела 
первые матчи сезона в диви-
зионе «Бакалавр». Ее соперни-
ками в Чебоксарах стали сту-
денты Ульяновска, Саратова и 
хозяева льда. По итогам трех 
поединков наша команда заня-
ла второе место в группе. Для 
выхода во второй этап «Авиа-
тору» нужно успешно сыграть 
во втором туре – он пройдет в 
Самаре в марте.

- Про женский хоккей не 
забываете?

- Раньше мы ограничива-
лись только выставочными 
матчами команд девушек из 
Красноярского и Пестравско-
го районов. Но в этом году 
секция хоккея для девочек 
открылась на базе спортком-
плекса «Победа» в селе Кошки. 
Появление этой команды по-
зволило нам в марте провести 
в Кошках первый турнир на 
призы федерации хоккея. Его 
победителем стала местная 
«Грация» под руководством 
тренера Владимира Желез-
нова. И защищала честь реги-
она на турнире среди команд 
ПФО, который состоялся в 
Оренбурге. Там выступление 
«Грации» ошеломило всех. Ко-
манда, усиленная игроками 
Красноярского, Пестравского, 
Большечерниговского райо-
нов и Отрадного, завоевала 
серебряные медали. В финале 
наши девушки уступили силь-
ной команде из Татарстана. 
Это лучший результат за всю 
историю выступления женских 
хоккейных команд Самарской 
области.

АНДРЕЙ БАБЕШКИН
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СПОРТ
Число жителей региона, постоянно занимающихся физкультурой и спортом, выросло 
в 2017 году благодаря вводу новых спортобъектов – ФОКов, бассейнов и ледовых катков
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шаром была ситуация с приме-
нением мельдония в качестве 
допинга. Хотя препарат можно 
сравнить с витамином «С» для 
сердечной мышцы. Когда были 
выдвинуты обвинения, то долж-
на была быть создана рабочая 
группа из спортивных врачей 
и международных юристов. Их 
задачей было доказать абсурд-
ность применения мельдония в 
качестве допинга и длительные 
сроки выведения этого препара-
та из организма. История сошла 
на нет, но нервы спортсменам 
помотали. А самарская дзюдоис-
тка Наталия Кондратьева из-
за временного отстранения не 
выполнила квалификационный 
норматив на Игры-2016 – не 
хватило времени.

После мельдония последовала 
дисквалификация федерации 
легкой атлетики России и Пара-
лимпийского комитета РФ. И пе-
реложенное МОК на усмотрение 
международных федераций по 
видам спорта решение о допуске 
наших атлетов на Игры-2016. 
А теперь сборной России пред-
лагают участие в зимней Олим-
пиаде-2018 под нейтральным 
флагом. И что они придумают 
к Олимпиаде-2020? Самое обид-
ное – об этом даже сказал Пре-
зидент РФ Владимир Путин, 
что Россия «сама дала повод для 
решения МОК по олимпийской 
сборной».

- Как?  
- Главный информатор МОК 

Сергей Родченков продолжал 
еще четыре года возглавлять 
«Российский антидопинговый 
центр», после того, как его млад-
шая сестра Марина была задер-
жана полицией при передаче 
анаболического стероида – пре-
парата «тестеронпропионат», 
который приравняли к нарко-
тикам, потому что он вызывает 
привязанность и психологиче-
скую «ломку» в случае отказа 
от вещества. Да, замминистра 
спорта РФ Юрий Нагорных 
был освобожден от должности, 
но Виталий Мутко стал ви-
це-премьером. А когда мы начи-
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наем напоминать о норвежских 
лыжниках-астматиках или об 
американских теннисистках и 
гимнастке, использующих за-
прещенные препараты, то у них 
есть терапевтические разреше-
ния на их использование. И нам 
никто не запрещает этого де-
лать. Почему мы не пользуемся? 
Для оформления таких разреше-
ний нужна команда спортивных 
врачей и юристов с международ-
ным опытом и специализацией 
на спортивных делах. А у нас 
их единицы. А вот были б они, 
то каждый бы занимался сво-
им делом: тренер – тренировал, 
спортсмен – выступал, медики – 
разрабатывали препараты для 
восстановления, юристы – защи-
щали честь и интересы конкрет-
ного атлета и всего российского 
спорта.

- Какова роль тренера при 
таком раскладе?

- Ключевая. Спортсмен не вы-
растет без тренера. Но в России 
тренерская школа стремитель-
но стареет, все меньше остает-
ся тренеров, представляющих 
еще ту, знаменитую советскую 
школу. А молодые специалисты 
после окончания профильного 
вуза неохотно идут работать в 
ДЮСШ. Ставка молодого трене-
ра на группе начальной подго-
товки – чуть более 7000 рублей. 
За эти деньги молодой человек 
должен тренировать три груп-
пы, в каждой из которых – от 15 
до 20 девчонок или мальчишек. 
Это титанический труд. В феде-
рации дзюдо Самарской области 
мы пытались решить этот во-
прос за счет доплаты молодым 
тренерам. Но внебюджетных 
средств не хватает. И я убежден 
– бизнес не сможет и не должен 
заменять государство в подго-
товке тренеров.

- Что еще нужно для даль-
нейшего развития видов 
спорта на высоком уровне в 
Самарской области? 

- Не просто развивать в обла-
сти базовые виды спорта, в чис-
ло которых входит и дзюдо. Но и 
создавать под них центры по ви-
дам спорта с материально-техни-
ческой базой. Отдали тольяттин-
ский ФОК «Труд» под фигурное 
катание – здорово. Открыли в 
самарском спорткомплексе «Мо-
лодежный» зал бокса – отлично. 
В спортивно-тренировочном ком-
плексе «Озеро Белое» ЦСП стро-
ится зал бокса для проведения 
круглогодичных сборов. А центр 
подготовки лыжного спорта мож-
но было создать на простаиваю-
щей лыжной базе «Динамо». И 
тем самым разгрузить «Чайку», 
отдав ее для соревнований среди 
юных воспитанников ДЮСШ и 
тренировки любителей.

- Новым центром дзю-
до станет спорткомплекс 
«Спартак»?

- Да, мы оформляем докумен-
ты и берем в аренду самарский 
спорткомплекс «Спартак» (Еро-
шевского, 1). На его базе соз-
дадим областной Центр дзюдо. 
После ремонта раздевалок и ду-
шевых сможем проводить сорев-
нования - городские, школьные, 
откроем секции и будем устра-
ивать дни борьбы с приглаше-
нием спортсменов и тренеров с 
области. Но мы не будем закры-
вать работающие в «Спартаке» 
секции – настольный теннис, 
греко-римскую борьбу и художе-
ственную гимнастику. Они оста-
ются и продолжают тренировоч-
ный процесс.
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды», инициированному 
Президентом РФ, дворы в городах и районах стали преображаться

ГЛАВНОЕ КОММЕНТАРИИ

Сообща справимся 
с любой проблемой

 Символично, что форум про-
шел именно в День Конститу-
ции, отметил Дмитрий Азаров, 
открывая мероприятие. В ос-
новном документе страны орга-
низации общественного самоу-
правления придается огромное 
значение. Этим вопросам боль-
шое внимание уделяет глава го-
сударства Владимир Путин. 
Врио губернатора напомнил, 
что на заседании Совета по 
развитию местного самоуправ-
ления при Президенте РФ, ко-
торое прошло в этом году в Ки-
рове, важнейшей темой были 
вопросы содействия развитию 
общественного самоуправле-
ния, укрепления института 
сельских старост. В ходе Сове-
та, членом которого является 
Дмитрий Азаров, Владимир 
Путин дал поручение совер-
шенствовать законодательство, 
акцентировать внимание орга-
нов власти на необходимости 
постоянного, неформального, 
заинтересованного общения с 
жителями.

Глава региона отметил, что 
сегодня 90% обращений граж-
дан в адрес Президента могут 
быть решены на местном уров-
не. Именно поэтому Владимир 
Путин заявил о необходимости 
совершенствовать принципы 
организации местного само-
управления, о развитии силь-
ной и самостоятельной власти 
на местах.

«Владимир Владимирович 
Путин поставил задачу мак-
симально приблизить власть 
к народу, сделать так, чтобы 
она была «на расстоянии вы-
тянутой руки», понятной и от-

ДМИТРИЙ ЯРАНЦЕВ, 
ДАРЬЯ ДОРОЖКИНА

В середине декабря 
 в универсальном 
комплексе
«МТЛ Арена» состоялся 
Форум общественного 
самоуправления, 
собравший руководителей 
общественных советов 
со всего региона. 
В мероприятии принял 
участие врио губернатора 
Дмитрий Азаров. Д
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ГЛАВА РЕГИОНА ПОДЧЕРКНУЛ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТАМИ МИКРОРАЙОНОВ БУДЕТ СИСТЕМНЫМ

ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН 
НА ЗАСЕДАНИИ КЛУБА «ВАЛДАЙ» СКАЗАЛ, ЧТО 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАН - ЛУЧШАЯ ФОРМА 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ. ТОЛЬКО ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЖЕТ 
ВЫРАСТИ НАСТОЯЩЕЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

крытой людям», - подчеркнул 
руководитель области.

Дмитрий Азаров напомнил, 
что в Самарской области меха-
низмы общественного взаимо-
действия и контроля существу-
ют достаточно давно, удачным 
можно признать опыт работы 
ТОСов в областном центре. 
Сейчас в рамках реализации 
инициатив Президента в гу-
бернии созданы обществен-
ные советы микрорайонов 
(ОСМ). Прямой контакт с ор-
ганами власти они осущест-
вляют через управляющих 
микрорайонами в городах или 
специальных сотрудников ад-
министраций в небольших на-
селенных пунктах.

В своем выступлении Дми-
трий Азаров обозначил основ-
ные задачи, стоящие перед 
общественниками. По его мне-
нию, миссия ОСМ заключа-
ется в том, чтобы объединить 
жителей, представителей ор-
ганов власти, общественных 
организаций, предприятий для 
решения насущных вопросов 
по благоустройству, контролю 
деятельности УК, повышению 
уровня безопасности и соблю-
дению законности, социокуль-
турному развитию, укреплению 
межконфессионального и меж-

национального согласия, вов-
лечению молодежи в создание 
жизненного пространства для 
будущих поколений. «В русском 
языке есть такое хорошее и 
правильное слово - «добрососед-
ство». Вот именно создание ат-
мосферы добрососедства, когда 
можно сообща справиться с лю-
бой проблемой и вместе порадо-
ваться успехам, и должно стать 
главным ориентиром нашей ра-
боты», - сказал глава региона.

При этом Дмитрий Азаров 
отметил, что сейчас еще рано 
говорить о том, что обществен-
ное самоуправление заработа-
ло в полной мере: «Заработает 
ли оно так, как нами задумы-
валось, зависит от нас с вами, 
присутствующих в этом зале». 
Главной задачей форума как 
раз и являлось широкое обсуж-
дение накопившихся проблем, 
успешных практик, обмен 
опытом. «Что-то возьмем на во-
оружение, а что-то - на каран-
даш», - заметил руководитель 
области.

По словам главы региона, 
активное участие в обществен-
ной жизни должно всячески 
поддерживаться всеми уров-
нями власти. Например, до-
полнительным стимулом для 
работы ОСМ может стать при-
нятая в этом году программа 
поддержки инициатив насе-
ления муниципальных обра-
зований Самарской области, 
общий объем финансирования 
которой на 2017-2025 годы 
составляет 2,25 млрд рублей. 
Дмитрий Азаров подчеркнул, 
что взаимодействие прави-
тельства и лично главы реги-
она с представителями ОСМ 
будет системным. Этот обще-
ственный институт должен и 
будет развиваться в Самар-
ской области. 

«Активные, неравнодушные 
люди всегда могут рассчиты-
вать на мою поддержку», - от-
метил врио губернатора. 
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 РИММА КРИВОНОСОВА, 
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСМ №12 
НОВОКУЙБЫШЕВСКА: 
 - Наш совет существует с 2013 года и объединя-
ет 131 дом. Мы решаем массу задач. Например, 
участвуем в городском конкурсе «Зеленые дво-
ры» на самые благоустроенные дворовые тер-
ритории. Победители этого конкурса получают 

садовый инвентарь. Также помогаем в проведении выборов и 
проводим дворовые праздники. Так, в День Победы устраиваем 
торжественные мероприятия, приглашаем ветеранов, почетных 
гостей. Для жителей выступают творческие коллективы, всех 
угощают солдатской кашей. Конечно, организовать людей не-
просто, но мы беседуем с каждым, ищем индивидуальный под-
ход. 

 АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЬЕВ, 
 УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ 
«ВОСХОД 4» ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА: 
 - Суть деятельности управляющего - это до-
верительное общение с людьми. Поэтому я 
стараюсь решать не только бытовые пробле-
мы, но и помогаю в трудных жизненных си-
туациях. Фронт работы большой, в том числе 

ведем борьбу с нелегальной продажей алкоголя. Мы регуляр-
но делаем обход территории, проверяем все торговые точки. 
Если у продавцов нет необходимых документов, сообщаем об 
этом в профильный отдел администрации района. Также вы-
страиваем работу с управляющими компаниями. Сейчас да-
леко не все УК готовы заключать с собственниками жилья 
модельный договор, и если со стороны организаций есть какое-
то противодействие, то обращаемся за помощью к главе района. 

 ЗИНАИДА ШЕРЕМЕЕВА, 
  ЧЛЕН ОСМ №36 ПОСЕЛКА ПРИБРЕЖНЫЙ 
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:  
 - Наш общественный совет за небольшое вре-
мя существования уже решил много вопросов. 
Например, мы восстановили лестницу у желез-
нодорожного вокзала, обновили тротуар возле 
детской площадки. Также пресекли попытку 

открыть в жилом доме пивной магазин. Мы собрали подписи 
жителей против появления этой точки, пригласили представи-
теля полиции и главу района. В итоге «разливайка» так и не 
открылась. Еще пришлось решать вопрос с пожарной охраной. 
В поселке хотели оставить только диспетчерский пункт без по-
жарных машин. Мы не только отстояли пожарную часть, но и 
добились увеличения парка техники. 

 КОНСТАНТИН СМИРЕНСКИЙ, 
 УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №8 
«ЗАВОДСКОЙ» САМАРСКОГО РАЙОНА: 
- Сейчас основное внимание уделяем контро-
лю за очисткой крыш домов от снега и сосулек. 
Мы активно сотрудничаем с УК, чтобы все опе-
ративно убиралось и приводилось в порядок. 
Также ведем работу по борьбе с продажей кон-

трафактного алкоголя: принимаем сигналы от жителей, вместе 
с сотрудниками полиции посещаем торговые точки, изымаем 
нелегальную продукцию. Я считаю, что система общественных 
советов работает довольно эффективно. Поступающие от жи-
телей жалобы и предложения рассматриваются на планерке в 
администрации района, доводятся до управляющих компаний, 
обслуживающих организаций. При этом сроки реагирования на 
обращения людей сокращаются.

 ЕЛЕНА ПАСЕВИН, 
 УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ №20 
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА: 
 - В нашей работе много направлений: контроли-
руем работу управляющих компаний, выявляем 
продажу нелегального алкоголя, следим за состо-
янием внутриквартальных дорог. Активно вклю-
чились в программу «Формирование комфортной 

городской среды». Мы уже собрали документы по трем дворам и 
надеемся принять участие в проекте в 2018 году. В своих поже-
ланиях жители были единодушны: нужно ремонтировать вну-
триквартальные проезды, обновить детские площадки. Отмечу, 
что с появлением общественных советов контактировать с насе-
лением стало проще. По формату работы они схожи с ТОСами, но 
ОСМ охватывают гораздо меньше людей, поэтому есть возмож-
ность прицельно поработать с каждым жителем. 

УЧАСТНИКИ ФОРУМА РАССКАЗАЛИ, КАКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ИМ ПРИХОДИТСЯ РЕШАТЬ И ЧТО 
ИЗМЕНИЛОСЬ С ПОЯВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СОВЕТОВ МИКРОРАЙОНОВ

Фото: Римма Кривоносова,  Алексей Кондратьев,  Зинаида Шеремеева,
Константин Смиренский, Елена Пасевин - Дмитрий Бурлаков  

КОЛИЧЕСТВО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ
СОВЕТОВ 

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
ИНИЦИАТИВ НАСЕЛЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ИСТОЧНИК: СОБИНФОИСТОЧНИК: СОБИНФО

ОСТАЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ

САМАРА

ТОЛЬЯТТИ

355 1023
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ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН 
УЖЕ ПОДАНО НА КОНКУРС 
ПРОЕКТОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
В 2018 ГОДУ

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

БОЛЕЕ 100

2,25 МЛРД РУБ. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
2,156 МЛРД РУБ.

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗОН - 
ПЛ. КУЙБЫШЕВА, 
СТРУКОВСКИЙ САД, 
ЧЕТВЕРТАЯ ОЧЕРЕДЬ 
НАБЕРЕЖНОЙ, ПАРК ИМЕНИ 
50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ

СРЕДСТВ БЫЛО 
НАПРАВЛЕНО 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ - 
1,437 МЛРД РУБЛЕЙ.
1468 ДВОРОВ 
УЧАСТВОВАЛИ 
В ПРОГРАММЕ В 2017 Г.

Èòîãè. 
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Много хороших задумок было воплощено в жизнь 
в Отрадном, Чапаевске, Новокуйбышевске
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 ВИКТОР СОЙФЕР,  
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Прошло не так много времени с того момента, когда было выдви-
нуто предложение по созданию общественных советов. И сейчас 
надо признать, что эта идея оказалась плодотворной», - отметил 
Виктор Сойфер.
По мнению председателя Общественной палаты, гражданское об-
щество начинается с дома, в котором живет человек, двора, ми-

крорайона: «Именно здесь проявляется гражданская активность людей, начинает 
складываться гражданское общество».
Действующие в регионе общественные советы микрорайонов уже играют боль-
шую роль в жизни людей, и Виктор Сойфер убежден, что в дальнейшем эта роль 
будет только возрастать. Также он напомнил участникам форума о Законе «Об 
основах общественного контроля Российской Федерации»: «Возникает вопрос -
а пользуемся ли мы им в полной мере? Мне кажется, что сейчас назрел момент, 
когда в каждом общественном совете нужно внимательно изучить этот документ, 
подумать, как им грамотно воспользоваться для того, чтобы авторитет ОСМ еще 
больше укрепился».
Виктор Сойфер рассказал, какие права дает этот закон, как эффективно выпол-
нять функции общественного контроля и выстраивать конструктивный разговор с 
властью. При этом председатель Общественной палаты отметил, что инициативы 
активистов находят поддержку, что называется, на самом верху, а вот на местах 
иногда «включаются тормоза»: «Поэтому знание этого закона очень полезно для 
общественных советов микрорайонов. Я бы предложил воспользоваться правом и 
создать соответствующие группы контроля, которые помогут более эффективно 
вам работать. У вас появится реальный механизм воздействия на органы власти».

ВИКТОР САЗОНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ

«Ваша работа находит отклик у жителей, вы действительно стано-
витесь хозяевами на своих территориях, вы начинаете управлять 
процессами», - сказал Виктор Сазонов, обращаясь к представи-
телям ОСМ.
По его мнению, особенно это проявилось в ходе реализации феде-
рального проекта «Формирование комфортной городской среды», 

который был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным: «Уже 
есть немало примеров, когда общественники вместе с депутатами всех уровней 
жестко отстаивали интересы жителей, боролись за качество проводимых работ. 
Уверен, именно такой принципиальный подход, такая ответственная позиция 
должны стать основополагающими в решении всех насущных проблем, с кото-
рыми сталкиваются люди».
Спикер губдумы отметил большую роль ОСМ во многих процессах: «Без вас мы 
не сможем взять под четкий жесткий контроль работу управляющих компаний, 
благоустройство территорий, эффективность расходования бюджетных средств. 
Без вас нам не добиться усиления взаимодействия жителей с правоохранитель-
ными органами в решении поставленных задач. Предстоит решить много дру-
гих вопросов, которые волнуют людей и непосредственным образом определяют 
качество жизни граждан. А это в конечном итоге определяет отношение людей 
к власти в целом. Но вместе с вами объединенными усилиями всех органов вла-
сти на местах, с депутатами всех уровней, под руководством главы региона мы 
сможем добиться качественного изменения ситуации в каждом дворе, на каждой 
улице, в каждом микрорайоне. Именно этого и ждут от нас жители Самарской 
области».

Ìîäåëüíûé äîãîâîð 
â ïîìîùü
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«Люди должны иметь механизмы влияния на качество комму-
нальных услуг», - подчеркнул Дмитрий Азаров, говоря о про-
блемах ЖКХ.

По словам главы региона, жителям необходимо предоставить 
реальную возможность спросить с управляющих компаний или 
ТСЖ за качество, полноту, ритмичность работ. Он поддержал 
инициативу общественных советов по внедрению модельного до-
говора управления многоквартирным домом, в котором учиты-
ваются в первую очередь интересы собственников жилья. Сей-
час новые договоры заключены более чем в 500 домах Самары 
и Тольятти.

«Конечно, эту работу нужно продолжать, мы вас поддержим в 
этом, - сказал Дмитрий Азаров. - Это только первые шаги. У нас 
более 90% жилого фонда находится в собственности граждан, но 
сейчас еще рано говорить, что жители стали ощущать себя под-
линными хозяевами своих домов. Также мы должны подумать, 
как обеспечить участие общественных советов в работе лицен-
зионной комиссии Самарской области. Мнение жителей должно 
в обязательном порядке учитываться как при выдаче, так и при 
продлении лицензий на управление домами».

Еще одна важная задача, к которой готовы подключиться об-
щественники, - информирование людей о предстоящих выборах 
в 2018 году. ОСМ помогут избиркомам рассказать гражданам 
об изменениях в законодательстве, позволяющих голосовать по 
месту пребывания, а не прописки.

По мнению Дмитрия Азарова, лучшим показателем эффек-
тивности работы общественных советов и управляющих микро-
районами является рост активности граждан, участие людей в 
социально значимых акциях и выборах. При этом он отметил, 
что изменения федерального законодательства затрагивают де-
сятки, если не сотни тысяч человек, проживающих в области, 
но многие не знают о нововведениях. Поэтому важно донести 
информацию до каждого.

Напомним, избиратели теперь могут голосовать по своему 
фактическому местонахождению без необходимости брать от-
крепительные удостоверения. Это право получили три катего-
рии граждан: те, кто проживает не по адресу своей регистрации, 
те, кто в день выборов запланировал куда-то уехать (в коман-
дировку, на отдых, учебу, лечение и т.д.), и те, кто в экстренном 
порядке уезжает менее чем за пять дней до выборов.

Около 50% 
от всех 
обращений

и писем, которые
я получаю, 
касаются проблем 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

Самым 
объективным 
показателем 

социальной 
активности 
граждан является 
их участие
в выборах

Наша совместная 
деятельность должна 
базироваться на 

следующих принципах. 
Полезность - все 
принимаемые решения 
должны быть полезны 
для жителей. Открытость - 
все принимаемые 
решения должны быть 
публичными, абсолютно 
легитимными. Личная 
ответственность - мы 
работаем не ради каких-
то абстрактных целей, 
а в интересах тех людей, 
с которыми мы видимся 
каждый день

Дмитрий АЗАРОВ,
глава региона

Только с учетом 
мнения людей

  Колоссальный импульс разви-
тию местного самоуправления 
дал Президент страны, высту-
пив с инициативой по реали-
зации проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Цель этой программы - сделать 
дворы и общественные террито-
рии в городах и селах современ-
ными и благоустроенными.

Изначально Самарская об-
ласть не попала в федераль-
ный проект, но в этом году 
при поддержке Дмитрия 
Азарова, когда он еще ра-
ботал в Совете Федерации, 
губернии удалось включиться 
в программу и получить бес-
прецедентную поддержку фе-
дерального центра. Всего на 
мероприятия по благоустрой-
ству в 2017 году заложено
1,5 млрд рублей.

Однако не во всех муници-
палитетах региона реализа-
ция проекта прошла гладко. 
«Дело принципа, чтобы в 
принятии решения по ис-
пользованию этих ресурсов 
участвовали сами жители, 
определяли, какие проекты 
благоустройства осущест-
влять в первую очередь», - 
заявил Владимир Путин 

в своем послании в декабре 
2016 года. Некоторые чинов-
ники пропустили мимо ушей 
слова Президента и не сове-
товались с людьми. Самые 
большие проблемы - в об-
ластном центре. У самарцев 
было немало нареканий к 
качеству и срокам выполне-
ния работ. Активисты обще-
ственных советов в ряде слу-
чаев лично контролировали 
подрядчиков.

«В ходе работы выяснилось, 
что в смете не заложено обу-
стройство парковочных мест, 
жителям это не понравилось, 
и мне пришлось остановить 
работы на две недели, - при-
водит пример председатель 
ОСМ №23 Кировского района 
Ольга Марьяненко. - Рабо-
ты возобновили только тогда, 
когда решили вопрос. Люди 
были рады, они поверили, что 
мы что-то можем и власть нас 
слышит».

В Октябрьском райо-
не старшей по дому №2 на
ул. Осипенко Алле Красно-
вой и управляющей микро-
районом Анастасии Павло-
вой пришлось добиваться от 
подрядной организации, что-

бы черноземом засыпали все 
газоны во дворе, а не только 
небольшой участок, и исправ-
ления недоработок при обу-
стройстве детской площадки.

Впрочем, есть немало и пози-
тивных примеров, с задачами 
успешно справились многие 
муниципалитеты. Действен-
ные механизмы по обсужде-
нию проектов благоустройства 
во всех дворах были выстрое-
ны в Тольятти. Много хороших 
задумок было воплощено в 
жизнь в Отрадном, Чапаевске, 
Новокуйбышевске.

Дмитрий Азаров отметил, 
что программа уже суще-
ственным образом изменила 
внешний облик городов и сел. 
В 2018 году программа будет 
реализована по принципам 
открытости и публичности, 
подчеркнул глава региона. На 
форуме он рассказал об идее 
проведения референдума, в 
ходе которого жители смо-
гут проголосовать за благоу-
стройство той или иной тер-
ритории. И даже если люди 
выберут дворы или знакомые 
места, которых не было в про-
екте изначально, отремонти-
руют именно их.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН

КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЖКХ
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ОБЩЕСТВО. МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Горожане высказывали свои пожелания по асфальтированию внутриквартальных 
проездов. Подавляющее большинство предложений было реализовано

ЮБИЛЕЙ

ДМИТРИЙ ДЕНИСОВ

Кинель - ровесник РЖД  
и в уходящем году отмечал 
180-летие. Большая часть 
работы, в том числе  
и по благоустройству,  
была проделана с акцентом 
на эту дату и широко 
отмечавшийся День города. 
Кинель участвует во всех 
федеральных и областных 
госпрограммах. В 2017 году, 
по словам главы города 
Владимира Чихирева, 
финансирование для 
устойчивого роста было 
достаточное.

УСЛЫШАТЬ ПОЖЕЛАНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ
Средства городской округ по-
лучал из федерального и гу-
бернского бюджетов, кроме 
того, в расходы было включе-
но и собственное софинанси-
рование различных проектов.

Основной, всероссийского 
масштаба, - «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Область выделила Кине-
лю 37,5 млн рублей, с учетом 
собственного софинансиро-
вания на благоустройство 28 
дворовых территорий направ-
лен 41 млн рублей. Объем вы-
полненных работ был очень 
большим, однако администра-
ция и организации-подрядчи-
ки справились со всеми наме-
ченными задачами к 1 ноября.

Главный принцип, на кото-
ром строилась работа, - про-
зрачность бюджета и прямой 
диалог с жителями города. Го-
рожане высказывали свои по-
желания по асфальтированию 
внутриквартальных проездов, 
созданию мест парковки, ма-
лым архитектурным формам и 
прочему. Подавляющее боль-
шинство предложений было 
реализовано. И результаты вы-
полненной работы были воспри-
няты кинельцами положитель-
но, с благодарностью.

Вторая большая федераль-
ная программа, в которой уча-
ствовал город, - «Безопасные 

и качественные дороги». В ее 
рамках капитально отремон-
тировано 3,5 км дорог. Это 
улицы Ленина и Первомай-
ская в северной части города, 
в Алексеевке - улицы Гагарина 
и Невская, в поселке Усть-Ки-
нельский - улица Больничная.

В марте именно в Кинеле был 
дан старт программе партии 
«Единая Россия» «Парки малых 
городов». Кинельский проект 
детского парка занял второе 
место в губернии после новокуй-
бышевского. Рассчитан на три 
года, поэтому сдача объекта со-
стоится в 2019 году.

Владимир Чихирев отмеча-
ет, что программы эти долго-
срочные, и все, что делается, 
- это, вопреки расхожему мне-
нию, не «к чемпионату», а на 
многие годы вперед.

Интересный факт: устройство 
сквера в Алексеевке в рамках 
программы «Поддержка иници-
атив населения муниципальных 
образований в Самарской обла-
сти» проходит с обязательным 
софинансированием от террито-
рии, сумма, собранная жителя-
ми, составила около 140 тысяч 
рублей. Так что строят букваль-
но всем миром.

В уходящем году в Кинеле 
благоустроены все дворовые 
территории, прилегающие к 
центру города, покрашены 
фасады домов, преобразилась 
центральная улица - им. Ма-
яковского. Реконструирована 
улица Мира и одноименная 
площадь. Ко Дню города в Ки-
неле запущен фонтан, кото-
рый станет центром большой 
пешеходной зоны.

ДЛЯ МОЛОДЫХ И НЕ ТОЛЬКО
В 2016 году с участием средств 
федерального, областного и мест-
ного бюджетов в Кинеле постро-
ен единственный в Самарской 
области Центр культурного раз-
вития. «Изюминка» его в том, что 
он объединил молодых людей, ин-
тересующихся неформальными 
культурными течениями. В этом 
году в Кинеле прошел первый 
(впоследствии он станет тради-
ционным) губернский фестиваль 
молодежных субкультур «Арти-
кул». Гостями стали коллективы 
19 муниципалитетов Самарской 
области. А в Кинеле на постоян-
ной основе рэп, хип-хоп, брейк-
данс, граффити и другие направ-
ления молодежного творчества 
теперь объединены в новом цен-
тре.

Кстати, учреждение участво-
вало в конкурсе и выиграло 
грант на закупку современного 
кинооборудования. В скором вре-
мени кинельцы вдобавок к дей-
ствующему в городском ДК кино-
залу получат еще один - в составе 
Центра культурного развития.

Капитально отремонтирова-
на в уходящем году кинельская 
школа №3.

Завершились работы по раз-
бивке сквера «У Лукоморья» на 
улице Ульяновской, где долгие 
годы был пустырь. Инициато-
рами организации этой зоны от-
дыха в прошлом году стали сами 
горожане.

Сегодня в городе работают  
16 общественных советов, коор-
динирующих планомерную рабо-
ту по реализации идей и предло-
жений кинельцев.

«Система отлажена  
и работает»

ВЛАДИМИР ЧИХИРЕВ,
глава городского округа Кинель:

- В нашей работе мелочей не бывает. Поэтому важно услы-
шать, чего хотят люди. Самые активные из них, с житейским 
опытом, входят в Общественную палату городского округа. 
Заседания проходят очень живо, и за два - два с половиной 
часа обсуждения насущных для города вопросов удается 
выработать оптимальные шаги.
В городе развит малый бизнес. Увеличивается население. 
Экология не страдает, поскольку у нас нет вредных произ-
водств. Активно идет жилищное строительство - долевое и 
индивидуальное.
Может быть, не так быстро, как хочется, но жизнь меняется 
к лучшему. А это свидетельствует о том, что система взаимо-
действия в округе отлажена и эффективна. ЕК
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СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

УЖЕ НЕ МОНОГОРОД
Когда-то Чапаевск прославил-
ся благодаря своей химической 
промышленности, однако в 
сегодняшних условиях статус 
моногорода несет за собой зна-
чительные риски возможного 
ухудшения социально-экономи-
ческого положения. Преодолеть 
это поможет индустриальный 
парк «Чапаевск», создание и раз-
витие которого продолжилось в 
2017 году.

Строительство парка проходит 
под кураторством регионального 
Минэкономразвития. Создание 
индустриального парка решит 
одну из наиболее острых проблем 
- недостаточности инвестицион-
ных площадок для реализации 
новых проектов.

ЕСТЬ ГДЕ ЖИТЬ
Темпы жилищного строительства 
- один из важнейших показате-
лей экономического развития 
города. В 2017 году в Чапаевске 
достигли плановых показателей 
ввода жилья в эксплуатацию. К 
1 ноября этого года в городе уже 
ввели в эксплуатацию 12 389,2 
кв. м нового жилья. Таким обра-
зом, план даже перевыполнили 
(годовой показатель - 12 тыс. кв. 
м). За 2017 год ввели два много-
квартирных дома общей площа-
дью 3374,1 кв. м.

В городе продолжает действо-
вать программа по переселению 
жителей из ветхого и аварий-
ного жилья. В соответствии с 
постановлением правительства 
Самарской области от 27.11.2013 
№684 «Об утверждении государ-
ственной программы Самарской 
области «Развитие жилищного 
строительства в Самарской об-
ласти» до 2020 года» реализуется 
4-й этап областной адресной про-
граммы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
на территории Самарской обла-
сти. В городском округе на пло-
щадь 6256,9 кв. м переселено 442 
человека.

НА ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА
Очень важную роль в реализа-
ции значимых проектов играют 
стимулирующие субсидии из об-
ластного бюджета. Эти средства 
идут на то, чтобы улучшить ка-
чество жизни в округе и создать 
комфортные условия для жите-
лей.

Так, в 2017 году на эти сред-
ства в Чапаевске провели 
работы по благоустройству 
Комсомольской площади, капи-
тально отремонтировали памятник  
В.И. Чапаеву, создали 6 новых 
скверов и четыре зоны бес-
платного подключения к сети 
Интернет по технологии Wi-Fi, 
установили памятный знак «По-
граничный столб» у скульптур-
ной композиции «Скорбящая 
мать». В рамках программы 
«Безопасный город» по просьбе 
жителей установили камеру ви-
деонаблюдения за порядком.

РЕМОНТ ДОРОГ ИДЕТ ПО 
ПЛАНУ
По всему Самарскому регио-
ну идет модернизация дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры. Не отстает от общих 
тенденций и Чапаевск: в 2017 
году на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения городской округ 
получил 56,2 млн руб. На эти 
средства здесь отремонтировали 
дороги общей протяженностью 
3,235 км и общей площадью 
32759 кв. м.

В рамках реализации муници-
пальной программы «Модерниза-
ция и развитие транспортной ин-
фраструктуры городского округа 
Чапаевск Самарской области на 
2016-2020 годы» в городе прове-
ли ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного 
значения протяженностью 0,3 км 
и общей площадью 2408 кв. м и 
ремонт 9 дворовых территорий 
многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, освоено 
11,8 млн рублей средств местного 
бюджета (муниципальный до-
рожный фонд).

ГОРОД, В КОТОРОМ 
КОМФОРТНО ЖИТЬ
В Чапаевске реализуется про-
ект «Формирование комфорт-
ной городской среды» в рамках 
государственной программы 
«Содействие развитию благо-
устройства территорий муни-
ципальных образований Са-
марской области на 2014-2020 
годы». В 2017 году на меропри-
ятия в рамках этого проекта 
из федерального, областного 
и муниципального бюджетов 
в совокупности город получил 
17,6 млн руб. На эти средства 
в Чапаевске благоустроили 9 
дворовых территорий, которые 
выбрали сами жители.

Чапаевск ремонтирует 
дороги  
и благоустраивает дворы
К 1 ноября этого года 

в городе введено  
в строй 12 389,2 

квадратных метра 
нового жилья. План 

перевыполнен

В СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
РУКОВОДСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК, 
НЕСМОТРЯ НА ОГРАНИЧЕННОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ  
СРЕДСТВ, ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЛАТЬ ВСЕ ДЛЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА И СОЗДАНИЯ 
БЛАГОПРИЯТНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ СРЕДЫ
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ОБЩЕСТВО. МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Только в этом году в городе сданы 9 многоквартирных домов: пять - в поселке 
Октябрьский, один дом - на Красных Песках, три дома в самом Похвистневе

РАЗВИТИЕ

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Необходимость работать  
в жестких условиях 
экономии научила 
город Похвистнево 
эффективно вести 
хозяйство, использовать 
все возможности 
для привлечения 
дополнительных средств  
и разумно их расходовать 
на социальные программы. 
Такой подход позволяет 
городу развиваться, 
несмотря ни на что.

ПОДНИМАЮТ 
СПОРТКОМПЛЕКС
Весьма успешным оказался ухо-
дящий год для главной стройпло-
щадки города. В сентябре 2016 
года здесь стартовало строитель-
ство физкультурно-спортивного 
комплекса (ФСК) с универсаль-
ным игровым залом и бассей-
ном. Хорошие темпы строитель-
ства позволили освоить на конец 
уходящего года 126 млн рублей. 
Появления в городе достойного 
спортивного комплекса с нетер-
пением ждут и взрослые, и дети. 
Поэтому наблюдение за тем, как 
поднимаются его стены, горожа-
не ведут с особым вниманием. 
В ФСК смогут проходить сорев-
нования по различным видам 
спорта. В зале одновременно 
смогут заниматься 64 человека. 
Финансирование строительства 
ФСК ведется в рамках госпро-
граммы развития физкультуры 
и спорта и в основном за счет 
областного бюджета. В следую-
щем году на продолжение работ 
ожидается еще 100 млн рублей, 
в 2019-м - 99 млн. Сметная сто-
имость спортобъекта - 340 млн 
рублей. «Загадывать на будущее 
- дело неблагодарное, - считает 
глава города Сергей Попов. - 
Но мы очень надеемся, что с уче-
том контракта, который будет 
заключен весной 2018 года, при 
условии качественного и опе-
ративного выполнения работ, 
сумму, определенную на 2019 
год, удастся «передвинуть» на 
2018 год. Если все это произой-
дет, возможно, спортивный объ-
ект будет сдан уже в следующем 
году».

СТРОЯТ БЛАГОУСТРОЕННОЕ 
ЖИЛЬЕ
В этом году Похвистнево во-
шел в число городов области, 
где успешно и в установленные 
сроки завершена муниципаль-
ная адресная программа пере-
селения граждан из аварийного 
жилищного фонда. За пять лет 
1070 граждан перебрались из 
58 аварийных жилых домов об-
щей площадью 19,3 тыс. кв. м в 
новое благоустроенное жилье. 
А за весь период действия про-
граммы на территории города 
построено 22 многоквартирных 
дома, освоено 630 млн рублей. 
Только в 2017 году были сданы 
9 многоквартирных домов: 5 
домов в поселке Октябрьский, 1 
дом на Красных Песках, 3 дома в 
самом Похвистневе. На сегодня 
в реестре на расселение остается 
44 дома, признанных аварийны-

В Похвистневе особое 
внимание уделяется 
социальной сфере

ми. И это значит, что работа по 
переселению будет продолжена.

12 детей-сирот в Похвистневе 
в уходящем году отпраздновали 
новоселье, а до конца года еще 
18 человек получат ключи от но-
вых квартир.

Похвистнево активно участву-
ет в подпрограмме федеральной 
целевой программы «Жилище» 
- «Обеспечение жильем молодых 
семей». В этом году улучшили 
жилищные условия 30 молодых 
семей. С 2011 по 2017 год число 
участников этой подпрограммы 
составило 286 семей. Для города 
с населением чуть более 29 тыс. 
человек - это довольно показа-
тельные цифры. Они способству-
ют стабильной демографической 
ситуации в городском округе 
Похвистнево, средний возраст 
жителей которого составляет 40 
лет.

ОТ ЯСЕЛЬ -  
ДО КАДЕТСКИХ КЛАССОВ
Длившаяся несколько лет ситуа-
ция с нехваткой мест в дошколь-
ных учреждениях преодолена и 
в Похвистневе. Благодаря стро-
ительству и реконструкции трех 
новых детских садов с 2014 по 
2016 год в городе удалось пол-
ностью ликвидировать очеред-
ность детей с 3 до 7 лет. Остав-
шиеся проблемы с устройством в 
дошкольные учреждения малы-
шей ясельного возраста сейчас 
решаются за счет открытия до-
полнительных мест для дошко-
лят в одном из детских садов, где 
сейчас ведется капремонт.

Последнее время в школах и 
гимназии города получило раз-
витие кадетское направление. 
Например, этом году кадетские 
классы гимназии им. С.В. Бай-
менова стали победителями в об-
щекомандном зачете на VI Меж-
дународном слете кадет России и 
зарубежья «Кадетское содруже-
ство» в Санкт-Петербурге. Они 
показали высокие результаты в 
различных номинациях и лич-
ных зачетах, в очередной раз 
подтвердив свое право состоять 
в списках лучших кадетских уч-
реждений России. Кадеты шко-
лы №3 стали участниками 2-го 
Международного кремлевского 
кадетского бала, который про-
шел в Москве 12 декабря.

РЕАЛИЗУЮТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ
Финансовое положение По-
хвистнева стабильно. В 2017 

году налоговые и неналоговые 
доходы города, по сравнению с 
предыдущим отчетным перио-
дом, выросли и составили 197 
млн рублей. Бюджет прибли-
зился к 900 млн рублей. Среди 
22 муниципальных программ, 
в финансировании которых 
принимает участие город, 
«Формирование комфортной 
городской среды» заслуживает 
особого внимания. Город вклю-
чился в нее активно и взял на 
себя обязательство до конца 
года отремонтировать 64 дво-
ровые территории (20,5%). 47 
млн рублей из федеральной 
и областной казны ушли на 
благоустройство дворов. Ак-
тивными участниками этой 
огромной работы стали жите-
ли города, которые не только 
высказали свои пожелания, но 
и контролировали ход работ.

НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКИХ 
ТРУЖЕНИКОВ
Социальная сфера была и 
остается важнейшим направ-
лением работы администрации 
Похвистнева. Неоценимый 
вклад в становление и разви-
тие города внесли ветераны, 
за что заслужили почет и ува-
жение своих земляков. О таких 
людях рассказывается в IV вы-
пуске сборника «Лучшие люди 
Похвистнева - национальное 
достояние Отечества», презен-
тация которого состоялась в 
конце года. Именно на таких 
примерах подрастает поколе-
ние молодых похвистневцев. 
Великие труженики - учителя 
или строители, врачи или же-
лезнодорожники, нефтяники 
или газовики, работники орга-
нов местного самоуправления, 
представители общественных 
организаций, бизнеса - на все 
времена остаются примером в 
патриотическом воспитании 
юных граждан большой стра-
ны.

Развитие социальной сферы 
- культуры, образования, спор-
та - делает жизнь горожан бо-
лее комфортной, а это значит, 
территория приобретает боль-
ший вес в глазах инвесторов. 
Потребность в них большая, и 
несмотря на сложности, этот 
процесс идет. Именно в этом 
направлении администрации 
города предстоит еще очень 
многое сделать. Похвистневцы 
знают, что легко не будет, и 
уверены, что впереди их ждет 
много интересной работы.
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СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Казалось бы, ну какое отно-
шение имеет к повышению 
урожайности открытие в 
селе Патровка Алексеевского 
района универсальной спор-
тивной площадки площадью 
более 900 кв. м? А районные 
власти и жители села на это 
скажут: «Самое прямое!». И, 
знаете, будут правы, потому 
что с ее появлением уверен-
ность в том, что в село после 
учебы вернется  молодежь, 
возросла. А это значит, по-
явятся квалифицированные 
кадры, которым по плечу 
будет развивать район, бла-
го училище в Алексеевке го-
товит и мастеров сельскохо-
зяйственного производства, 
и хозяев усадьбы, и масте-
ров-ремонтников. Сегодня 
никому уже доказывать не 
надо, что высокие урожаи, 
рост продуктивности в жи-
вотноводстве могут обеспе-
чить только специалисты сво-
его дела.

По большому счету, дело 
ведь не в спортплощадке, 
а в том, чтобы дать тот уро-
вень комфорта, на который 
вправе претендовать любой 
россиянин. Сегодня вся стра-
на работает над реализацией 
программ устойчивого раз-
вития сельских территорий 
и комфортной городской сре-
ды, и алексеевцы идут с ней в 
ногу. Внимание к социальной 
сфере - это не просто внима-
ние к потребностям людей, 
которые хотят учить детей в 
современных школах и жить 
в отремонтированных домах. 
Это забота о настоящем и бу-
дущем сел и целых районов, 
которые кормят регион.

Сельское хозяйство - это 
уклад жизни большинства 
жителей района, которые 
трудятся на крупных сель-
хозпредприятиях, на пред-
приятиях частного бизне-
са, в личных подсобных 
хозяйствах. Это их трудом 
достигнуты рекордные уро-
жаи зерновых, возрождает-
ся животноводство. По мне-
нию главы района Галины 
Зацепиной, за последние 
пять-семь лет жизнь в райо-
не сильно изменилась. Про-
изводством зерна и подсол-
нечника здесь занимаются с 
незапамятных времен.  Муку 
и масло из этого района зна-
ют по всей области. Вроде бы, 

все, как в других районах.  
Но выживаемость в сложных 
экономических условиях у 
алексеевцев оказалась выше, 
что и подтвердил высокий 
урожай - валовый сбор зерно-
вых составил 102 тыс. тонн! 
Основа успеха - кропотливый 
труд со знанием дела. «Наши 
сельхозтоваропроизводите-
ли вышли на новый уровень 
организации сельскохозяй-
ственного производства, ко-
торый появился благодаря 
использованию современ-
ной техники, элитных семян, 
средств защиты растений, 
заботе о плодородии почвы», 
- считает Галина Зацепина.

В последние годы в районе 
заметно выросло число лич-
ных подсобных хозяйств, кре-
стьянско-фермерских объеди-
нений. В животноводческих 
хозяйствах района растут на-
дои молока. На сегодня они 
составляют около 4500 л на 
голову в год. Впереди - задачи 
по увеличению производства 
зерновых, технических и мас-
личных культур. И грамотные 
и инициативные специалисты 
наверняка с ними справятся.

Заметно оживилась сельская 
жизнь с созданием обществен-
ных советов, которые взяли на 
себя не только взаимодействие 
с местной властью, но и уси-
лили общественный контроль 
за качеством ремонта дорог 
и многоквартирных домов. 
Кстати, та же универсальная 
спортплощадка появилась 
благодаря инициативе жите-
лей села.

В районе ремонтируются 
школы, детские сады, спор-
тивные залы. Так,  к началу 
нового учебного года отре-
монтирован спортивный зал 
в Алексеевской  средней об-
разовательной  школе  име-
ни Героя Советского Союза 
Ивана Ваничкина. Внимание 
к развитию массового спорта 
привело к созданию физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Олимп», в котором сегодня 
работают секции по различ-
ным видам спорта. Молодежь 
к спорту тянется. Баскетболь-
ные команды и дзюдоисты 
побеждают не только в об-
ластных соревнованиях, но и 
в российских. Не отстают от 
них и футбольные команды, 
которые со всех соревнований 
привозят призовыми места. А 
если у молодежи есть побе-
ды в спорте, значит у района 
есть будущее!

Гарантия стабильного 
будущего
УСПЕХИ В ЭКОНОМИКЕ НАЧИНАЮТСЯ С ЛЮДЕЙ.  
С ЧЕТКОЙ РАССТАНОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
КАДРОВ, С УМЕНИЯ СПЛОТИТЬСЯ ВОКРУГ ОДНОЙ ЦЕЛИ, 
УВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ И НЕ СПАСОВАТЬ  
ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ. В АЛЕКСЕЕВСКОМ РАЙОНЕ  
УЖЕ ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ТАКОГО ПОДХОДА
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Итоги. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ



86
Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 7

ОБЩЕСТВО. МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
По инициативе жителей района, при их поддержке и участии в текущем году 
завершено благоустройство парка им. Космонавтов

ДОСТИЖЕНИЯ

МОЛОДЕЖЬ ПОЛУЧАЕТ 
ПОДДЕРЖКУ
Хворостянский район по праву 
можно назвать одним из самых 
комфортных мест для жизни в 
Самарской области. Не зря в 
2014 году по итогам конкурса 
Минрегионразвития РФ среди 
сельских поселений с населени-
ем более 5 тыс. человек Хворо-
стянка была признана самым 
благоустроенным селом России. 
Это заслуга людей, живущих на 
территориях сельских поселений 
- трудолюбивых, инициативных, 
мудрых, любящих свою малую 
родину, землю, на которой они 
родились, выросли, работают и 
живут.

В 2017 году по итогам област-
ной общественной акции «Где 
родился, там и пригодился» му-
ниципалитет одержал победу в 
номинации «Район, в котором 
хочется жить». Конкурс этот на-
правлен на поддержку молодых 
специалистов в сельской мест-
ности. Хворостянку на конкурсе 
представляла молодой учитель 
Марина Тураева. В рамках 
конкурса проводился соцопрос, 
в ходе которого молодых лю-
дей спрашивали, хотели бы они 
жить в Хворостянке, вернуться 
сюда после окончания вуза. И 
молодежь в большинстве ответи-
ла «да!».

По уровню благоустройства и 
наличия необходимой для ком-
фортного проживания инфра-
структуры район уже может 
конкурировать не только с сель-
скими, но и с городскими муни-
ципалитетами. За последние три 
года только в одно из поселений 
района - Романовку - переехало 
из города восемь семей.

Так что не удивительно, что 
Хворостянский район, кстати, 
один из немногих, может по-
хвастаться ростом численности 
населения. Согласно прогнозу 
развития, количество жителей в 
текущем году должно составлять 
13,5 тыс. человек, а фактически 
же за счет улучшения демогра-
фической ситуации в районе - 

повышения рождаемости детей, 
увеличения продолжительности 
жизни людей, притока из горо-
дов - численность населения уже 
составляет более 16 тыс. чело-
век.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ
Естественно, люди хотят жить 
там, где есть для этого комфорт-
ные условия. И в Хворостянском 
районе вопросам благоустрой-
ства территории, строительства 

важных социально значимых 
объектов уже много лет уделя-
ется повышенное внимание. 
Несколько десятилетий назад 
район был полностью газифи-
цирован, до каждого населен-
ного пункта проложены доро-
ги с твердым покрытием, нет 
проблем с местами в детских 
садах, школах. Для ветеранов 
и инвалидов в селе Новотулка 
открыт пансионат. Многофунк-
циональный центр значительно 
упростил процедуру получения 
госуслуг - от оформления земли 
до паспортизации - для жителей 
не только Хворостянского, но и 
соседних районов.

Второй год работает ФОК 
«Виктория» с бассейном и фут-
больным полем с искусственным 
покрытием, пять универсальных 
спортивных площадок. Спорт-
комплекс ежедневно могут посе-
щать более 200 человек. Благо-
даря его вводу в эксплуатацию 
вовлеченность населения в 
спорт выросла с 28 до 68%. По-
явление спортивного комплекса 
стало для сельчан настоящим 
праздником.

«Комплекс работает в пол-
ную силу - двери открыты как 
для взрослых, так и для детей. 
Жители Хворостянки получили 
возможность заниматься волей-
болом, мини-футболом, боксом, 
йогой, аэробикой, аквааэроби-
кой», - отмечает руководитель 
ФОКа Алексей Сергеевич 
Федоров.

Открытие нового спортком-
плекса, МФЦ и пансионата 
помогают решить еще одну 
важную социальную задачу - 
создание новых рабочих мест. 
Только в прошлом году их было 
создано в районе свыше 100.

ИНИЦИАТИВЕ - ПОДДЕРЖКА
По инициативе жителей района, 
при их поддержке и непосред-
ственном участии в Хворостян-
ке построена новая церковь, 
строятся часовни в Хворостян-
ке и Новокуровке, церковь в  
с. Новотулка, а в текущем году 
завершено благоустройство 
парка им. Космонавтов. Он 
облагорожен, оборудован игро-
выми и спортивными площад-
ками, в центре парковой зоны 
сделана концертная сцена с 
крытой площадкой.

Хворостянский район - актив-
ный участник госпрограммы 
«Формирование комфортной 
городской среды на 2017-2022 
годы». За текущий год постро-
ено 15 дворовых территорий в 
четырех сельских поселениях, 
в которых проживает более  
1 тыс. человек. Это Маслен-
никово, Новокуровка (Чагра), 
Прогресс и Хворостянка. Во 
дворах многоквартирных до-
мов созданы детские и спор-
тивно-игровые площадки, пар-
ковки, установлены скамейки, 
заасфальтированы тротуары. 
Важно, что эта работа ведется 
совместно с жителями района. 
Они хотят выйти с инициати-
вой и первыми среди сельских 
территорий создать террито-
риальное общественное само-
управление. В текущем году 
по инициативе граждан и их 

Хворостянский 
район - место, 
где хочется 
жить, куда едут 
семьями

2017 ГОД ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ РАЙОНА  
КАК ГОД РЕКОРДНОГО УРОЖАЯ, ВВЕДЕНИЯ В СТРОЙ 
ПАНСИОНАТА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА ВНУТРИПОСЕЛЕНЧЕСКИХ ДОРОГ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ПАРКОВЫХ ЗОН  
И РОСТА ЧИСЛЕННОСТИ ЖИТЕЛЕЙ

ГАЛИНА МАРКЕЕВА,
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ХВОРОСТЯНКА:
- В этом году благодаря программе «Формирование комфорт-
ной среды» впервые было уделено внимание приведению 
в порядок многоквартирных домов в селах, а также благо- 
устройству прилегающих к ним дворовых территорий. Сейчас 
мы заканчиваем работу по созданию там детских площадок, 
ремонту подъездов и дворовых проездов. Но в основном все 
уже завершено. Всего в Хворостянке в 2017 году отремонтиро-
вано шесть дворовых территорий.
Также мы привели в порядок наш парк им. Космонавтов - ре-
конструкция обошлась в 4,2 млн рублей. Кстати, инициаторами 
благоустройства парка выступили сами жители села.
Наши граждане в целом очень инициативные. Да и мы пони-
маем, что работа по благоустройству и общественных, и дво-
ровых территорий должна вестись в тесном взаимодействии с 
жителями. И, конечно, мы стараемся их вклад в развитие села, 
их инициативность поощрять.
Например, перед Новым годом мы уже по традиции проведем 
конкурс, на котором будут выбраны лучшее домовладение, 
лучший двор, лучшая улица, лучший хозяин. Победителям мы 
вручаем саженцы многолетних растений. Дух соревнования 
силен в наших жителях, и они с удовольствием участвуют в 
конкурсе, охотно благоустраивают родное село.
Наверное, так было не всегда. Но в какой-то момент мы все по-
няли, что никак мы жизнь свою не изменим, если не возьмем-
ся за дело сами. В первую очередь началась борьба за чистоту 
и порядок. А ведь если человек убрался во дворе, то он уже не 
позволит соседу мусорить.

АЛЕКСАНДРА КАСТЮНИНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ:
- Большой радостью для нас в этом году стало долгожданное 
открытие нового корпуса пансионата для ветеранов Великой 
Отечественной войны и инвалидов в Новотулке. Люди его 
очень ждали, и очень довольны условиями, которые там соз-
даны. Я была во многих учреждениях подобного рода, и могу 
с уверенностью сказать, что наш пансионат - один из лучших. 
Там очень просторные и комфортные комнаты - в каждой 
живет не более одного-двух человек. А ведь раньше людям 
приходилось ютиться по 5-6 человек в комнате. Это, конечно, 
непросто - не только физически, но и психологически: ведь у 
всех разные характеры. В пансионате есть и комфортные зоны 
отдыха, места для прогулок на свежем воздухе. На мой взгляд, 
для людей, которые живут в пансионате, очень важным факто-
ром является и его местоположение: у нас вокруг прекрасные 
пейзажи.
Большим событием для сельчан стало открытие ФОК «Викто-
рия», очень многие пенсионеры теперь имеют возможность 
ходить в бассейн. Раньше об этом не могли и мечтать.
Вообще хочу сказать, что глава района Виктор Алексеевич 
Махов с большим уважением и отзывчивостью относится к 
нашим пенсионерам и ветеранам. Все участники войны и их 
вдовы обеспечены жильем, уже 12 тружеников тыла получи-
ли благоустроенные квартиры. Из 300 человек, нуждавшихся 
в капитальном ремонте жилья, в очереди осталось всего 24. Я 
думаю, цифры говорят сами за себя.

СВЕТЛАНА ЖУКОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД 
ПЕРВОМАЙСКОГО КВАРТАЛА  
С. ХВОРОСТЯНКА:
- Я проживаю в этом квартале уже 27-й год. В 90-е годы все 
было, конечно, в очень неприглядном состоянии: коммуника-
ций не было, во дворе находилась сливная яма, прямо перед 
домами стоял комплекс подсобных помещений, который со 
временем был заброшен и начал ветшать и становиться про-
сто опасным для играющих поблизости детей, дороги были 
разбиты. В какой-то момент жители квартала приняли для 
себя решение, что ситуацию нужно менять, провели собрание 
и пришли к выводу, что необходимо разработать проект рекон-
струкции дворовой территории. В итоге наш квартал попал в 
госпрограмму по созданию комфортной среды, и сейчас его не 
узнать. Фасады и подъезды домов отремонтированы, замене-
ны оконные рамы, двери, сделаны дороги во дворе, модер-
низирована и обновлена детская площадка во дворе, а также 
обустроены места для парковки. Нехватка парковочных мест 
и для жителей сельских территорий большая проблема. Забро-
шенные дома снесли, площадку заасфальтировали, на ее месте 
планируется построить спортивный мультикомплекс.
Люди, видя, что двор меняется к лучшему, и сами начинают 
проявлять все больше инициативы: разбивают цветники и 
клумбы, следят за тем, чтобы никто не мусорил.
Конечно, все это влияет и на отношение молодежи к родному 
краю: если раньше почти все ребята просто бредили городом, 
то сейчас молодые люди уже не так категоричны.

Жизнь изменяют сами
В РАБОТЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ВАЖЕН ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО ПОДХОД. ЖИТЕЛИ ХВОРОСТЯНКИ -  
И СТАР И МЛАД - СЧИТАЮТ ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ 
УЛИЦ РОДНОГО СЕЛА СВОИМ ДОЛГОМ И ГОТОВЫ 
ПРИНИМАТЬ В ЭТОМ САМОЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

Благодаря вводу 
в эксплуатацию 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса «Виктория» 
вовлеченность 
населения  
в спорт выросла  
с 28 до 68%
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ОБЩЕСТВО. МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
В 2017 году на благоустройство парков и многоквартирных домов по программе  
«Комфортная городская среда» израсходовано 27 млн рублей

непосредственном участии ре-
ализуется общественный про-
ект - создание районного музея 
в с. Хворостянка. Активная 
работа ведется и по строитель-
ству дорог в сельских поселе-
ниях района. В 2017 году на 
асфальтирование и обустрой-
ство грунтощебеночных дорог 
в Хворостянском районе было 
потрачено около 36 млн руб., 
за последние 4 года построено 
около 30 километров новых до-
рог на общую сумму 112 милли-
онов рублей.

СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Практически все социально 
незащищенные группы граж-
дан в Хворостянском районе 
обеспечены жильем и необхо-
димой поддержкой. В 2017 году 
квартиры получили шесть де-
тей-сирот, и в очереди осталось 
всего четыре человека. Жилье 
им предоставляется в новых, 
специально возведенных домах.

В районе проживает 115 ве-
теранов, и все они обеспечены 
жильем. Им оказывается по-
мощь для проведения капре-
монта жилых помещений. В 
случае же возникновения ка-
ких-либо чрезвычайных ситуа-
ций администрация района не 
оставляет своих односельчан в 
беде. В этом году у вдовы участ-
ника Великой Отечественной 

войны сгорел дом, и в течение 
месяца ей выделили денежные 
средства для покупки другого 
жилья.

ВЗЯЛИ ЗЕРНОМ
Особой гордостью Хворостян-
ского района являются дости-
жения местных сельхозпроиз-
водителей. В этом году аграрии 
побили собственные рекорды. 
Район занял второе место в об-
ласти по сбору зерна: общий 
объем намолота превысил 180 
тыс. тонн при средней урожай-
ности по району 30 ц с га. При 
этом средняя урожайность на 
озимых пшеничных полях со-
ставила 45 ц с га. «Такой уро-

Ветеранам - 
уважение и забота
Самым значимым событием 2017 
года для жителей Хворостянско-
го района стало открытие нового 
корпуса пансионата для ветера-
нов и инвалидов в селе Новотул-
ка. Он рассчитан на 78 человек. В 
первую очередь в него переехали 
26 человек, до этого проживав-
ших в старом, построенном более 

80 лет назад, здании пансионата, расположенном в том же 
селе. Остальные места в новом корпусе займут ветераны и 
инвалиды Самарской области, кому государство обязано в 
первую очередь предоставить такую услугу.

В новом здании пансионата люди проживают в достой-
ных условиях: по два человека в комнате, каждая из кото-
рых оборудована ионизаторами воздуха, кондиционерами 
и кнопками вызова медперсонала. В пансионате предусмо-
трено 25 мест, оборудованных всем необходимым для лежа-
чих людей и инвалидов-колясочников.

На прилегающей к зданию территории сделаны пешеход-
ные дорожки, фонтан с лавочками, уличное освещение, а к 
будущему году посадят деревья и разобьют цветники.

С вводом пансионата в эксплуатацию в Хворостянском 
районе появилось 40 дополнительных рабочих мест.

Квартирный вопрос 
решен
Одним из самых масштабных и 
перспективных проектов, реа-
лизующихся на территории Хво-
ростянского района, является 
строительство «Агрогородка». Это 
коттеджный поселок, рассчитан-
ный на 3 тыс. жителей. В насто-
ящее время для строительства 
поселка за счет средств муници-

палитета уже подведены все необходимые коммуникации 
и создана инфраструктура. Так, в «Агрогородке» уже есть 
газ, вода, электроэнергия и асфальтированные дороги. Как 
рассказывает глава района Виктор Махов, благодаря это-
му стоимость 1 кв. м жилья в «Агогородке» снижена на 30%. 
Кроме того, в «Агрогородке» уже заложена социальная ин-
фрастурктура: детский сад, школа, парки.

«В первую очередь на этой площадке мы будем строить 
жилье для социально незащищенных категорий граждан в 
рамках муниципальных программ - для детей-сирот, а также 
для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья».

Но большая часть коттеджей, по плану главы района, бу-
дет востребована молодыми семьями и приезжающими на 
село специалистами. Ведь для них это хорошая возможность 
приобрести комфортный дом по доступной цене.

жай мы собрали с 20 тыс. га, а 
на некоторых полях было и до 
80 ц с га», - отмечает начальник 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия Александр 
Иванович Власов.

Достижению таких успехов 
способствует грамотный подход 
к поддержке сельхозпроизводи-
телей со стороны администра-
ции и региональных властей. И 
речь не только об инвестициях в 
обновление производственной 
базы АПК, но и о выстраивании 
взаимоотношений с аграриями, 
стимулировании их стремления 
к достижению все более высо-
ких результатов. Помимо того, 
что хворостянцы - люди очень 
трудолюбивые, талантливые, 
мудрые, рукастые, у них еще и 
очень развито соперничество 
между хозяйствами. Так что 
если один фермер узнает о том, 
что его сосед добивается более 
высоких результатов, его это 
точно заденет и «зажжет». Он 
разберется, в чем дело, и сдела-
ет все, чтобы догнать и обогнать 
конкурента.

«У нас в районе песчаная по-
чва, и в прошлые годы ей не 
хватало влаги. А в этом году с 
этим проблем не было, и земля 
дала очень высокую отдачу». 
- Среди лучших сельхозпроиз-
водителей ООО «Биотон», ООО 
«Агроинвест», ЗАО «Росинка», 
ООО «СТМ», ООО «Шпигель», 
а также КФХ Виктора Третья-
кова».

ВСЕ ПО ПЛАНУ
В ближайшие годы руковод-
ство муниципалитета плани-
рует предпринимать все необ-
ходимые меры, чтобы село по 
уровню комфорта и качеству 
жизни полностью сравнялось 
с городом. Первоочередными 
задачами люди называют стро-
ительство в Хворостянке «Агро-
городка» на 3 тыс. жителей, Ле-
дового дворца, новой школы на 
500 мест и завершение работ по 
асфальтированию всех внутри-
поселенческих дорог.

ИСТОЧНИК: АДМИНИСТРАЦИЯ ХВОРОСТЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хворостянский район
занимает 3 место в области по уровню  

бюджетной обеспеченности на душу населения

5,5%

30%

- рост доходов бюджета  
по итогам 11 месяцев  
2017 года.

- снижение долговой  
нагрузки с 1 февраля  
до 1 ноября 2017 года.
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За последние 
4 года на 
асфальтирование 
и обустройство 

грунтощебеночных  
дорог в Хворостянском 
районе было выделено 
112 миллионов,  
а на ближайшие 
три-четыре года 
ставится задача 
заасфальтировать  
все дороги во всех селах

Итоги. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ



ЗАВИДНЫЕ УРОЖАИ

В этом году аграрии Сыз-
ранского района собрали не-
бывалый урожай зерновых, 
став третьими по показателю 
урожайности в губернии. На 
территории муниципалитета 
растениеводством занимают-
ся 15 сельскохозяйственных 
организаций и 29 крестьян-
ских фермерских хозяйств 
(КФХ). И в уходящем году при 
средней урожайности 32,2 ц/
га намолочено 78 тысяч тонн 
зерна, что выше уровня пре-
дыдущего года на 28 тысяч 
тонн. Большую часть пашни 
в районе обрабатывает ком-
пания «Био-Тон». Из местных 
предприятий наибольший 
урожай собрали «Кошелев-
ский посад», «Агро+», КФХ 
имени Чапаева и КФХ Влади-
мира Кожевникова. В тройке 
лидеров аграрии Сызранско-
го района и по производству 
картофеля. Урожайность же 
овощей - более 400 ц/га - явля-
ется самым лучшим показате-
лем в регионе.

Серьезный урожай полу-
чили и в сызранских садах -  
более 6 тысяч тонн яблок. Ра-
боту одного из крупнейших 
предприятий этой отрасли 
в Поволжье - ООО «Коше-

левский посад» - в этом году 
высоко оценила делегация 
из Татарстана во главе с ми-
нистром сельского хозяйства 
и продовольствия Маратом 
Ахметовым. Гостям пока-
зали плодопитомник «Сыз-
ранский» площадью 56 гек-
таров, интенсивные сады с 
капельным орошением, фрук-
тохранилище с регулируемой 
атмосферой и перерабаты-
вающий цех по производству 
сока «Иваныч», который реа-
лизуется в различных регио-
нах страны. Гости отметили, 
что с помощью специалистов 
«Кошелевого посада» готовы 
обучать своих предпринима-
телей в этом перспективном 
направлении садоводства.

СОХРАНЯЯ ТЕМПЫ 
ПРОИЗВОДСТВА

Хорошими темпами разви-
вается в Сызранском районе 
и животноводство, которым 
здесь занимаются три сельско-
хозяйственные организации и 
15 КФХ. Поголовье крупного 
рогатого скота (КРС), вклю-
чая выращиваемый в личных 
подсобных хозяйствах, на  
1 октября уходящего года вы-
росло по сравнению с преды-
дущим и составило без малого 

9,8 тысячи голов. Удержива-
ются показатели прошлого 
года по производству молока, 
мяса и птицы. Высокие надои 
у ГУП СО «Усинское». Особо 
отмечает сызранское управ-
ление сельского хозяйства  
ЗАО «Печерское». Предприя-
тие ежегодно реконструирует 
животноводческие помеще-
ния и регулярно проводит 
обновление поголовья. В пер-
спективе у этого хозяйства 
стоят задачи довести стадо 
до 400 коров, не снижая про-
дуктивности, а это дополни-
тельно 1200 тонн молока к по-
казателям хозяйства и всего 
Сызранского района.

ИНВЕСТИЦИИ РАСТУТ

Характерной особенностью 
района в последние годы яв-
ляется рост инвестиционной 
активности. В уходящем году 
он в 2,4 раза превысил уро-
вень предыдущего. Так, в селе 
Ивашевка завершено строи-
тельство завода по производ-
ству и розливу экологически 
чистой воды. В селе Усинском 
закончена реконструкция мо-
лочной фермы на 800 голов с 
телятником на 1200 голов и 
доильным отделением.

Одним из ключевых инве-
стиционных проектов являет-
ся строительство коттеджно-
го поселка «Саушкин парк» 
недалеко от Уваровки. Здесь 
введена в эксплуатацию пер-
вая очередь жилищной за-
стройки. Всего же в районе 
сдано более 11 тысяч квадрат-
ных метров жилья. Новый 
многоквартирный дом возве-
ден в селе Варламово. Среди 
его новоселов и дети-сироты. 
За год свои жилищные усло-
вия улучшили 20 таких ребят, 
семь молодых семей и один 
труженик тыла. Сертифика-
ты на приобретение жилья 
выданы одному вынужденно-
му переселенцу, а также семи 
семьям в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы».
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ОБЩЕСТВО. МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
В Сызранском районе растениеводством занимаются 15 сельскохозяйственных 
организаций и 29 крестьянских фермерских хозяйств

РАЗВИТИЕ

В Сызранском районе растет 
инвестиционная активность
ЮЛИЯ ЭВЕРТ

Итоги социально-
экономического развития 
Сызранского района  
в 2017 году видетельствуют 
о равномерном росте 
всех сфер экономики. 
Увеличились 
инвестиционная  
и потребительская 
активность населения, 
выросли объемы 
промышленного 
производства и заработная 
плата, сократилась 
безработица. Сохранилась 
позитивная динамика 
и в агропромышленном 
комплексе, где 
муниципалитет  
по нескольким 
показателям оказался  
в числе лидеров губернии.

АНАТОЛИЙ ДУЛИН,

глава муниципального района 
Сызранский:

- Достичь существенных результатов в развитии 
агропромышленного комплекса позволила сво-
евременная и комплексная государственная под-
держка сельскохозяйственных организаций. Ее 
увеличение подтолкнуло развитие животновод-
ства. Среди приоритетных направлений остаются 
газификация, совершенствование сферы ЖКХ, 
формирование современной городской среды. 
Результатом уже проведенной подготовительной 
работы по этим направлениям станет получе-
ние средств на реализацию планов из областного и федерального бюджетов.  
Это положит начало решению накопившихся проблем поселений района.

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ

Одним из приоритетных на-
правлений социальной сферы 
в районе является развитие 
здравоохранения. Сегодня на 
территории муниципалитета 
действуют 20 фельдшерско-а-
кушерских пунктов (ФАП) и 
четыре офиса врача общей 
практики. «Забота о здоровье 
людей - одна из первостепен-
ных задач муниципалитета, 
- считает Анатолий Дулин, 
глава муниципального рай-
она Сызранский. - Деятель-
ность системы здравоохра-
нения в Сызранском районе 
направлена на обеспечение 
доступности качественной и 
эффективной медицинской 
помощи всем категориям 
граждан, снижение уровня 
заболеваемости, а также уве-
личение средней продолжи-
тельности жизни населения 
района». С открытием в Ста-
рой Рачейке офиса врача об-
щей практики сельчане смо-
гут получать медицинскую 
помощь в шаговой доступ-
ности, быстро и в хороших 
условиях. В скором времени 
такая возможность появится 
и у жителей села Печерского, 
где строительство фельдшер-
ско-акушерского пункта на-
мечено на 2018 год.

Продолжается реконструк-
ция и других социально зна-
чимых объектов. Так, в уходя-
щем году в поселке Сборным 

на выделенные из областного 
бюджета 9,5 млн рублей про-
ведена первая очередь капи-
тального ремонта школы. За 
летние каникулы здесь заме-
нили оконные блоки и систе-
му отопления, сделали новую 
крышу, канализацию и во-
допровод, отремонтировали 
спортивный зал. Ход ремонт-
ных работ глава района кон-
тролировал лично, и во многом 
благодаря этому строители 
справились со своей задачей 
вовремя, и 1 сентября сельские 
ребята пришли учиться в об-
новленную школу. Вторая оче-
редь капремонта намечена на 
лето 2018 года.

Среди проблем отдельных по-
селений остаются водоснабже-
ние в Усинском, газификация 
поселков Взгорье и Красный 
Миронов. Их решение плани-
руется в 2018 году. По всем 
этим и другим социально-эко-
номическим вопросам админи-
страция района ведет работу 
совместно с региональными 
министерствами и правитель-
ством Самарской области.

Сельхозпроизводители 
Сызранского района стали 
лидерами Самарской 
области по урожайности 
овощных культур и 
третьими - по сбору 
зерновых

Итоги. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ОБЩЕСТВО. МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Производственных высот не достичь без  комфортной среды, налаженного быта,  
поэтому социальные проблемы  в Похвистневском районе стоят в ряду первых

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНИЦИАТИВА

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Среди районов области 
Похвистневский  
занимает 6 место  
по производству молока  
и 1 - по производству 
свинины. Экономическую 
выгоду глубокой 
переработки продукции 
здесь понимают и власти,  
и хозяйства. Именно 
поэтому важным шагом 
в решении проблем 
сбыта стало развитие 
кооперативного движения. 
В планах кооператива 
«Иттихад» создание 
убойного цеха для КРС  
в 2018 году.

ЛОКОМОТИВ РОСТА - 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО
Базовой отраслью экономи-
ки Похвистневского района 
является сельское хозяйство, 
представленное как растени-
еводческими, так и животно-
водческими предприятиями. В 
уходящем году собрано 100,5 
тыс. тонн зерновых, 19 тыс. 
тонн семян подсолнечника. 
Урожайность зерновых соста-
вила 24,7 ц/га, подсолнечника 
- 11,9 ц/га. В районе широко 
применяются прогрессивные 
технологии земледелия. В 
ООО «Орловка» - АИЦ, напри-
мер, внедрена система «точно-
го земледелия». Именно здесь 
установлена первая в Самар-
ской области современная си-
стема орошения Valley.

Флагман животноводства 
района - АО «Северный ключ». 
Хозяйство производит чет-
верть всей свинины региона 
и является одним из основ-
ных источников пополнения 
районного бюджета. На трех 
свинофермах содержатся 36 
тыс. голов свиней, в т.ч. 2000 
основных свиноматок. Средне-
суточные привесы на откорме 
составляют более 500 граммов. 
Второе направление живот-
новодства - производство мо-
лока. Поголовье КРС в хозяй-
стве превышает 2700 голов, 
в т.ч. 1000 коров. Надой на 1 
фуражную корову свыше 6700 
кг, среднесуточные привесы 
более 600 граммов. Ежегодно 

Переработкой  
займется кооператив

хозяйство производит более 5 
тыс. тонн мяса в живой массе 
и более 6,5 тыс. тонн молока. 
По валовому производству мо-
лока район ежегодно входит 
в первую пятерку лидеров по 
Самарской области.

Похвистневские переработ-
чики завоевали признание не 
только земляков, но и цените-
лей качественных халяльных 
колбасных изделий и полуфа-
брикатов из соседних регио-
нов. В ассортименте ООО «Ха-
ляль» с. Алькино более 100 
наименований продуктов.

В последние шесть лет район 
активно участвовал в регио-
нальных программах на полу-
чение грантов «Начинающий 
фермер» и «Семейная ферма». 
На эти средства хозяйства за-
купали сельхозтехнику, стро-
или животноводческие по-
мещения, приобретали скот. 
Общая сумма полученных ими 
средств государственной под-
держки составила 105,8 млн 
рублей. Это позволило кре-
стьянским (фермерским) хо-
зяйствам в разы увеличить и 
поголовье крупного рогатого 
скота, и производство молока, 
и производство мяса. За время 
действия программы гранто-
получателями создано 92 но-
вых рабочих места.

НУЖНА СВОЯ ПЕРЕРАБОТКА 
 И СБЫТ
В среднем за год в районе про-
изводится 80 тыс. тонн зерно-
вых, 21 тыс. тонн молока, 8,5 
тыс. мяса в живом весе. При 
этом в личных подсобных хо-
зяйствах - 32% молока, 30% 
мяса, 70% картофеля, 100% 
овощей. И самой актуальной 
проблемой для них является 
переработка и сбыт продук-
ции. Цена на молоко летом 
доходит до 14-15 тысяч рублей 

за тонну, в то время как в со-
седних регионах она составля-
ет 24-25 тысяч рублей. Анало-
гичная ситуация по мясу. При 
переработке рентабельность 
повышается в разы. Сама 
жизнь диктует необходимость 
развития потребительской ко-
операции.

Поэтому еще в 2016 г. в рай-
оне начали проводить работу 
по развитию кооперативного 
движения. В итоге на сегодня 
в с. Мочалеевка района заре-
гистрирован и начал работу 
сельскохозяйственный потре-
бительский перерабатываю-
щий кооператив «Иттихад». 
Его учредителями стали ООО 
«Восток», 2 КФХ и 9 ЛПХ. В 
ближайших планах - создание 
убойного цеха для КРС в 2018 
году, решение проблем снаб-
жения и сбыта продукции.

ВНИМАНИЕ - КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ
Никаких производственных 
высот не достичь без хорошо 
налаженного быта, комфорт-
ной среды, уютного жилья. 
Поэтому для администрации 
района социальные проблемы 
стоят в ряду первых. В 2017 
году в рамках действующих 
программ 38 граждан и семей 
улучшили свои жилищные ус-
ловия. 6 детей-сирот получи-
ли квартиры муниципального 
специализированного жилого 
фонда, которые были приобре-
тены на средства, выделенные 
из областного и федерального 
бюджетов. 13 семей получили 
сертификаты на строитель-
ство нового жилья.

В районе ведутся ремонт и 
строительство дорог, благо- 
устраиваются улицы и дворы. 
В работе по созданию ком-
фортной среды активное уча-
стие принимают жители насе-
ленных пунктов.

ЮРИЙ РЯБОВ,
глава Похвистневского района:
- У нашего района впереди много планов. Это строительство 
ФАП в с. Новомочалеевка, капитальный ремонт ГБОУ СОШ с. 
Большой Толкай, завершение строительства автомобильной 
дороги в селе Среднее Аверкино, обеспечение жильем мо-
лодых семей, предоставление социальных выплат на стро-
ительство жилья и, конечно, ввод в эксплуатацию физкуль-
турно-оздоровительного комплекса в с. Савруха. Но мало 
только желать, нужно еще и действовать! Именно этим мы 
и продолжим заниматься вместе с командой единомышлен-
ников. Будем делать все, чтобы жизнь в нашем родном рай-
оне, несмотря ни на что, становилась с каждым днем лучше.
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 ТАТЬЯНА БОРИСОВА

НАУКА В ПОМОЩЬ
Богатовский район традици-

онно известен в области успе-
хами в сельском хозяйстве. И 
этот год не стал исключением. 
Урожай зерновых оказался 
в 1,5 раза больше по сравне-
нию с прошлым годом. Секрет 
успеха, по мнению Владисла-
ва Туркина, главы местного 
муниципалитета, в грамотном 
применении передовых техно-
логий. В лидерах в основном 
крупные предприятия: СПК 
«Беловский», ООО СХП «Степ-
ное», которое входит в ГК Син-
ко, СПК «Арзамасцевский» и 
СПК «Виловатое». Но есть в 
районе и фермеры, которые 
попробовали этот подход, не-
смотря на то, что он требует 
финансовых вливаний, это КХ 
Верина В.П., КХ Бербец М.В., 
КХ Рязанцева В.А. 

Современный подход вывел 
район и в десятку лидеров об-
ласти по валовому надою мо-
лочной продукции. На острие 
научно-технической мысли 
работают ООО «Радна», СПК 
«Арзамасцевский», СПК «Аве-
рьяновский», подсобное хозяй-
ство завода «Прогресс». На 
базе этих хозяйств в районе ре-
гулярно проводятся семинары 
по обмену опытом для других 
сельхозпроизводителей. Ждут 
и своих, и гостей с соседних тер-
риторий.

Взял курс на модернизацию 
производства и Богатовский 
маслоэкстракционный завод. В 
2016 году здесь поставили но-
вый цех по рафинации масла, 
в этом году запустили цех по 
бутилированию. Руководством 
были зарегистрированы новые 
торговые марки - «Богатовское 
золото», «Здоровая марка», с 
которыми завод планирует вы-
ходить в региональные торго-
вые сети. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Об успешной работе круп-

ных сельхозпредприятий и 
фермерских хозяйств говорит 
и тот факт, что в районе не 
осталось необрабатываемых 
земель. Богатовцы - народ це-
леустремленный, и привыкли 
использовать все имеющиеся 
возможности. Так, в этом году 
три фермера района получили 
гранты на развитие хозяйства. 
Общий объем инвестиций со-

ставил 6 млн рублей. Участву-
ют производители региона и в 
федеральной программе под-
держки молочного животно-
водства. 

Ощутимую помощь террито-
рии оказывают и стимулиру-
ющие субсидии из областного 
бюджета за выполнение основ-
ных показателей социально- 
экономического развития, что 
позволяет направить средства 
на исполнение Указов Пре-
зидента и на первоочередные 
проблемы территории.

УЛУЧШАЮТ ЖИЗНЬ
Поддержка областного и фе-

дерального бюджетов помогает 
району справляться и с вопроса-
ми благоустройства и развития 
социальной сферы. В этом году 
был начат ремонт Беловской 
школы. Проект «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий» помог оборудовать новую 
спортивную площадку в том же 
селе. Внушительная сумма - 6 
млн рублей была получена по 
федеральной программе  «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». «Благодаря этим 
средствам нам удалось сделать 
очень многое, - рассказывает 
Владислав Туркин. - Ремонт и 
реконструкцию фасадов увиде-
ли 10 многоквартирных домов, 
был проведен ремонт дворовых 
территорий, построены детские 
игровые площадки. Даже скеп-
тики поняли - программа рабо-
тает и дает результат».

Уже несколько лет в районе 
продолжается процесс перевода 
многоквартирных домов на ин-
дивидуальное газовое отопле-
ние. Эта мера помогает жиль-
цам снизить коммунальные 
платежи, решает многие вопро-
сы по ремонту и содержанию те-
плосетей.  А в этом году начала 
реализовываться и программа 
по переселению из ветхого и 
аварийного жилья. Квартиры в 
новом трехэтажном доме на ул. 
Ленина получили 19 семей. 

Уходящий год подарил бо-
гатовцам и еще одно знаковое 
событие - реконструкцию моста 
через реку Самару. Дорожное 
полотно, построенное более 50 
лет назад, расширили и укре-
пили. 

Руководство района намерено 
продолжать начатое. В планах 
-  капитальный ремонт школ, 
детских садов и объектов куль-
туры, развитие коммунальной 
сферы. 
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Первоочередные 
задачи района: 

благоустройство, 
строительство 

объектов 
социальной 

сферы и помощь 
предпри-

нимателям

РАБОТА В ТЕСНОЙ СВЯЗКЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
РЕГИОНА ПОЗВОЛЯЕТ МУНИЦИПАЛИТЕТУ ДИНАМИЧНО 
РАЗВИВАТЬСЯ. У РАЙОНА ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПЛАНОВОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ

Итоги. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Богатовский
грамотно использует
возможности



Приволжье демонстрирует 
уверенный рост
ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАВЕРШАЕТ 2017 
ГОД С ХОРОШИМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ.  
ПРОИЗВЕДЕНО СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА СУММУ  
СВЫШЕ 3 МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ.
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Главная отличительная 
черта территории – 
активное развитие 

технологий мелиорации

ЗЕМЛЯ ПОРАДОВАЛА
Из-за наличия больших, по 
сравнению с соседями, площа-
дей искусственно орошаемых 
земель, территория района 
довольно специфична. Зерно-
вые, конечно, в приоритете, но 
серьезная ставка на экономи-
чески выгодные растения. Это 
соя, овощи, плодово-ягодные 
культуры. По зерновым такого 
урожая, как в этом году, не по-
лучали больше 20 лет: средний 
показатель составил более 27 
ц/га. Валовый сбор - более 100 
тысяч тонн.

Второй год подряд садоводы 
получают урожай яблок вдвое 
больший, нежели в советский 
период: 3245 тонн - результат 
уходящего года. Собрано 224 
тонны земляники. Это стало 
возможно благодаря полной 
реконструкции садоводческого 
сектора и переводу более 350 
гектаров на капельное ороше-
ние. Наших специалистов кон-
сультировали коллеги из Поль-
ши и Италии, в Приволжье 
используют их прогрессивные 
наработки. Продукция пред-
приятия «ООО «Сад» хорошо 
известна потребителям по мар-
ке сока «Волжский посад». Пер-
спектива - увеличение садовых 
площадей до 500 гектаров в 
ближайшие два года. В районе 
собрали почти 32 тысячи тонн 
картофеля при средней урожай-
ности 314 центнеров с гектара, 
более 17 тысяч тонн овощей. 
Намолочено свыше 13 тысяч 
тонн сои. Глава района Евге-
ний Богомолов акцентирует 
такой момент: если цена тонны 
пшеницы в этом году держалась 
на уровне около 7 тысяч рублей 
за тонну, то соя торговалась по 
цене до 35 тысяч рублей.

Районный лидер по объемам 
ввода в эксплуатацию ороша-

емых земель - ООО «Сев 07». 
За последние три года здесь 
реконструировано почти 2500 
га орошаемых участков. В этом 
году хозяйство реализует круп-
номасштабный мелиоративный 
проект, который позволит вве-
сти в эксплуатацию 910 гекта-
ров орошаемых земель. Хозспо-
собом проведена реконструкция 
орошаемого участка на площа-
ди 500 га. Новый участок пло-
щадью 400 гектаров провело 
ООО «ВАПК», реконструиро-
ван участок орошаемой сети на  
400 га КФХ Евгения Цирулева.

Компенсацию части затрат 
на проектирование и строитель-
ство мелиоративной системы 
хозяйства получают от государ-
ства.

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В течение 2017 года во всех на-
селенных пунктах Приволжско-
го района проводилась большая 
работа по благоустройству. Уста-
навливались уличные энерго- 
сберегающие светильники, до-
рожные знаки.

В этом году район вошел в об-
щероссийский проект «Единой 
России» «Городская среда». Бла-
гоустроили восемь дворовых 
территорий 25 многоквартир-
ных домов в райцентре.

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
В ходе прошедшей в этом году 
реорганизации   учреждений 
социальной сферы была выпол-
нена главная задача по  сохра-
нению предоставления жите-
лям района социальных услуг в 
полном объеме.  Впервые в рай-
оне создана АНО (автономная 
некоммерческая организация), 
которой были переданы  полно-
мочия Центра социального об-
служивания граждан по надом- 

ДМИТРИЙ ДЕНИСОВ 

В 2017 году буквально переживает второе рождение 
знаменитая Спасская оросительная система:  
восстановление и строительство новых  участков 
оросительной сети за счет собственных средств  
вели сразу три растениеводческих хозяйства.  
В районе постоянно обновляют машинно-тракторный 
парк: новой техники и оборудования купили  
на 162 миллиона рублей.

ному обслуживанию, а также 
отдельные полномочия в сфере 
полустационарного обслужива-
ния. Сегодня подведены первые 
итоги работы. В полном объеме 
сохранен кадровый состав. На 
15 процентов увеличилось чис-
ло  получателей услуг, а также 
количество предоставляемых 
услуг.

С начала года управление 
социальной защиты населения 
выплатило почти 34,5 миллио-
на рублей на поддержку семей 
с детьми; 2857 человек получа-
ли детские пособия. Более 3500 
человек получают ежемесяч-
ную денежную компенсацию на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг.

Одной из главных задач се-
мейной политики власти рай-
она считают профилактику 
социального сиротства и обе-
спечение права детей на семей-
ное воспитание. За 2017 год в 
социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолет-
них «Солнечный лучик» прошли 
реабилитацию 117 детей, ока-
завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 10 детей-сирот и 
оставшихся без попечения роди-
телей обрели новые семьи.

СОХРАНЯЮТ ТРАДИЦИИ 
КУЛЬТУРЫ
Ярким событием культурной 
жизни района стал II Межре-
гиональный фестиваль-конкурс 
театрализованных и обрядовых 
действий «Злат венец». Прохо-
дивший при поддержке мини-
стерства культуры Самарской 
области, он собрал творческие 
коллективы большинства райо-
нов Самарской области и пяти 
субъектов РФ из Приволжского 
Федерального округа.

С каждым годом все больше 
участников и зрителей собира-
ют межмуниципальные фести-
вали ансамблевого музициро-
вания «Приволжские зори» и 
премьерных спектаклей учеб-
ных и любительских театров 
«Приволжский театробум».

Статус межмуниципального 
получил в этом году фестиваль 
популярной эстрадной песни 
«Шлягер года».

Один из старейших теа-
тральных коллективов России 
- приволжский народный театр  
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В Приволжье такого урожая зерновых не видели последние 20 лет. Средний 
показатель  урожайности  - более 27 ц/га. Валовый сбор - более 100 тысяч тонн
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им. А.А. Дьячкова, открывший 
в этом году  96-й театральный 
сезон, стал обладателем дипло-
ма Международного фестиваля 
любительских театров за бе-
режное и многолетнее сохране-
ние народных традиций люби-
тельских театров России. 

Весомый вклад в копилку 
побед муниципалитета вносят 
педагоги, учащиеся и спор-
тсмены района. Школа №2  
с. Приволжья стала бронзо-
вым призером Всероссийского 
конкурса «Успешная школа». 
Ее  структурное подразделение 
«Детско-юношеская спортивная 
школа»  - обладателем прези-
дентского гранта   на реализа-
цию проекта   «Детско-юноше-
ская мини-волейбольная лига».  

Учащаяся обшаровской шко-
лы №2 Анастасия Овчин-
никова стала лауреатом Все-
российского национального 
конкурса «Ученик года», лауре-
атом областной общественной 
акции «Народное признание». 

В 2017 году проведено около 
60 районных спортивно-массо-
вых мероприятий, в которых 
участвовали более 2500 чело-
век.   Хорошие результаты по-
казывают  юные спортсмены в 
российских  и международных 
соревнованиях по различным 
видам единоборств.

Районные команды по фут-
болу, волейболу, настольному 
теннису, армреслингу успешно 
выступали  в областных сорев-
нованиях  в зачет спартакиады  
учащихся Самарской области и  
спартакиады муниципальных 
районов. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2017 году в районе выполнен 
небывалый объем строитель-
ных и ремонтных работ.

В рамках реализации феде-
ральной программы «Устойчи-
вое развитие сельских террито-
рий» завершено строительство 
водопроводных сетей в Обша-
ровке. Построено 9 километров 
нового водопровода, установле-
ны три водонапорные башни.

За счет средств фонда «Ка-
питального ремонта» отремон-
тированы кровли 8 многоквар-
тирных домов в Приволжье и 
Новоспасском.

На средства Дорожного фон-
да в каждом поселении отре-
монтировано автомобильных 
дорог местного значения на 
сумму свыше 6 миллионов ру-
блей, почти три километра вну-
трипоселковых дорог.

Полным ходом идет рекон-
струкция приволжской школы 
№1. Завершается капремонт 
межпоселенческого культур-
но-досугового центра в При-
волжье, окончен капремонт 
спортзала приволжской школы 
№2, преобразились помещения 
Приволжского спорткомплекса.

В 2017 году 16 семей (ветера-
ны войны, молодые семьи и мо-
лодые специалисты) улучшили 
жилищные условия при финан-
совой поддержке государства. 
А в Екатериновке открылся но-
вый православный храм в честь 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. Строился он не один год 
и теперь стал настоящим укра-
шением села.

ЕВГЕНИЙ БОГОМОЛОВ,

глава муниципального района 
Приволжский:
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- Позитивные преобразования, проведенные в 
районе в этом году, стали возможными   благодаря, в 
том числе, и финансовой поддержке правительства 
Самарской области. Мы надеемся, что и в следующем 
году при конструктивном взаимодействии со всеми 
органами власти региона сможем дальше улучшать 
социально-экономическое состояние Приволжского 
района - нашей малой родины.
Конечно, решены еще далеко не все проблемы. Нужна 
кропотливая работа по увеличению налогооблагаемой 
базы, нужно повышать доходы районного бюджета и бюджетов поселений. Обязательно 
привлечение в район новых инвестиций. По-прежнему актуальны развитие мелиорации, 
ремонт и строительство дорог, создание новых рабочих мест, строительство объектов 
социальной сферы и другие не менее важные направления.

Итоги. 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Снижается острота проблемы с местами в дошкольных учреждениях: построен детский 
сад в поселении Выселки

МАРИЯ СТРЕЛЬНИКОВА

Для Елховского района 
уходящий год при всех 
сложностях сложился 
неплохо. Большинство 
сельхозпроизводств района 
закончило год с прибылью. 
Хозяйства перевыполнили 
план по зерновым  
и зернобобовым культурам, 
пополнили техникой 
машинно-тракторный парк.

Итоги социально-экономиче-
ского развития района - это 
общий результат работы ад-
министрации, депутатского 
корпуса, органов местного 
самоуправления поселений, 
трудовых коллективов учреж-
дений и организаций, пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса и всех жителей.

Положительная динамика в 
развитии сельского хозяйства 
дает надежду на устойчивое 
развитие в будущем. От реа-
лизации сельскохозяйственной 
продукции получена прибыль 
в размере 14,4 млн рублей. По-
полняется новой техникой ма-
шинно-тракторный парк - его 
обновление составило 194% к 
уровню 2016 года. Приобрете-
но сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования на сумму 
78,4 млн рублей, в том числе 8 
тракторов, 7 зерноуборочных 
комбайнов.

Больше, чем в прошлом году, 
(на 12,8%) намолочено зерно-
вых и зернобобовых культур. 
Их средняя урожайность тоже 
выросла - на 6,2%.

По расчетам специалистов 
управления сельского хозяй-
ства района, до конца года на-
дой молока составит 5440 кг 
на 1 корову, а их в сельскохо-
зяйственных организациях и 
крестьянских фермерских хо-
зяйствах 1321. Общая числен-
ность крупного рогатого скота 
составила 2624 головы. На зи-
мовку 2017-2018 года заготов-
лено достаточное количество 
кормов. На территории района 
находятся два перерабатыва-
ющих предприятия - «Елхов-
ский молокозавод» и мясопе-
реработка в с. Горностаевка, 
продукция которых хорошо 
известна жителям региона.

Наметившийся рост в эко-
номике региона обеспечил 
позитивную динамику в со-
циально-демографической и 
семейной политике района. 
В списке претендентов на по-
лучение социальных выплат 
по Федеральной целевой про-
грамме «Жилище до 2020 года» 

состоят 39 молодых семей. В 
этом году сумма областной суб-
сидии местному бюджету со-
ставила 978,5 тыс. рублей, что 
позволило предоставить соци-
альные выплаты 4 молодым 
семьям, две из них уже освоили 
эти средства.

Открытие образовательного 
центра на 1 000 мест и детского 
сада на 60 мест в селе Елховка 
стало настоящей гордостью рай-
она. Теперь здесь нет очереди в 
дошкольные учреждения. Пла-
номерно проходит реконструк-
ция объектов образования, 
растет автобусный парк для 
подвоза учащихся. В образова-
тельные учреждения поступило 
свыше 142 единиц компьютер-
ной техники, в том числе более 
40 учителей получили в пользо-
вание современные ноутбуки. 
Для образования и воспитания 
молодых граждан полноценны-
ми личностями, с твердой жиз-
ненной позицией, надежным 
багажом знаний, необходимых в 
будущем, созданы все условия.

«Мы прекрасно понимаем, 
что стратегия развития райо-
на должна быть ориентирова-
на на собственные ресурсы, на 
раскрытие того потенциала, 
которым он обладает, и не хо-
тим сбавлять темпов. Значит, 
в непростых условиях будуще-
го года предстоит искать пути 
роста собственной доходной 
базы, повышения эффектив-
ности бюджетных средств за 
счет жесткого режима эконо-
мии и энергосбережения, опре-
делять приоритеты», - считает 
глава муниципального района 
Елховский Самарской области 
Наталья Павлова (на фото).

В перечень мероприятий 
на ближайший год включе-
но благоустройство дворовых 
и придомовых территорий 
многоквартирных домов, цен-
тральной площади, парка 
Победы. Помимо них есть ко-
лоссальное количество дел, 
справиться с которыми можно 
объединив усилия бизнеса, об-
щественности, местной и реги-
ональной власти.

Главное - уровень 
жизни сельчан

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Ставропольский район - 
уникальная территория 
на карте Самарского 
края. Здесь комплексное 
развитие экономики  
и социальной сферы -  
не пустой звук, а реальная 
политика местной власти. 
Администрации  
и жителям района  
в уходящем 2017 году. 
удалось достичь успехов 
по ряду направлений. 
Преодолевая кризисные 
явления в экономике, район 
показывает устойчивые 
темпы развития.

Ставропольский - один из круп-
нейших в области производите-
лей зерна. В 2016 году валовой 
сбор зерновых составил 150,8 
тыс. тонн, в 2017-м - 204 ты-
сячи тонн. Это первое место и 
7,8% от всего валового сбора 
зерновых в регионе. Урожай-
ность зерновых составила 36,0 
ц/га. Район стабильно занима-
ет первые места в области по 
производству молока, вторые 
места - по производству карто-
феля, овощей и мяса.

Не менее успешно разви-
вается и сфера малого пред-
принимательства, которому 
администрация района уделя-
ет особое внимание, посколь-
ку именно оно создает новые 
рабочие места, способствует 
увеличению налоговых посту-
плений в бюджет, росту про-
изводства, формирует конку-
рентную среду и поддерживает 
активность населения. На тер-
ритории Ставропольского рай-
она сосредоточено наибольшее 
число субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
всего 3368 предприятий мало-
го бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей без образо-
вания юридического лица. Это 
первое место среди муниципа-
литетов области в расчете на 
10 тыс. человек. 

Администрация выделяет 
предприятиям малого бизнеса 
микрозаймы на приобретение 
стройматериалов, молодняка, 
кормов, сельскохозяйствен-

Сохраняя темпы 
развития

ного инвентаря, ГСМ, семян, 
крупного рогатого скота. В 
этом году на развитие пред-
принимательства муниципаль-
ным фондом было выдано 12 
микрозаймов на общую сумму 
16,0 млн руб. Проводятся меро-
приятия по консультированию 
и обучению предпринимате-
лей, что безусловно помогает 
развитию бизнеса.

Промышленный сектор 
района развивается темпа-
ми, опережающими средне- 
областной уровень во многом 
благодаря Особой экономи-
ческой зоне (ОЭЗ) «Тольят-
ти», на территории которой 
введены налоговые льготы и 
режим свободной таможенной 
зоны. По результатам янва-
ря-октября 2017 года объем 
отгруженных районом това-
ров собственного производ-
ства, выполненных работ и 
услуг в промышленном секто-
ре составил 1363 млн рублей, 
что на 30% превышает пока-
затели предыдущего года.

Сегодня в ОЭЗ работает 20 
резидентов с заявленным объ-
емом инвестиций 23,7 млрд 
руб. Здесь реализуются проек-
ты в области машиностроения, 
нефтехимического производ-
ства, легкой промышленности, 
производства строительных 
материалов и др. С начала ор-
ганизации ОЭЗ создано 754 
рабочих места, в том числе 171 
- в текущем году. Общий объем 
инвестиций резидентов ОЭЗ с 
момента начала их деятельно-
сти составил 9555,9 млн руб., в 
том числе 841,3 млн руб. в те-
кущем году.

Одна из приоритетных за-
дач района - строительство 
комфортного жилья для закре-
пления кадров, обеспечения 

нуждающихся из числа от-
дельных категорий граждан. 
Все эти вопросы решаются в 
ходе реализации районных 
муниципальных программ, а 
также с привлечением средств 
областного и федерального 
бюджетов. В 2017 году по це-
левой программе «Жилище» 
материальную поддержку в 
районе получили три молодые 
семьи. На выделенные сред-
ства приобрели жилье две се-
мьи участников и ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны. Получили квартиры 12 
детей-сирот. Из ветхого жилья 
в с.п. Подстепки переселили 
54 жителя. А всего в эксплуа-
тацию ввели 114,9 тыс. кв. м 
жилья - на 4,5% больше запла-
нированного. После Самары и 
Волжского района это третье 
место в регионе, несмотря на 
высокие тарифы на подклю-
чение к инженерным сетям и 
отсутствие коммуникаций на 
выделенных участках.

Понемногу начинается сни-
жаться острота проблемы с ме-
стами в детских садах: в уходя-
щем году построен детский сад 
в с.п. Выселки, жилой массив 
Березовка, на 90 мест. На по-
вестке для районных властей 
решение этого вопроса в селах 
Русская Борковка, Подстепки 
и Ягодное.

В этом году расширилась 
газораспределительная сеть в 
селе Н. Санчелеево, п. Примор-
ский, продолжилось обустрой-
ство дорог в селах района.

Особое внимание в этом году 
уделялось реализации прио-
ритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». На 44,3 млн руб. вы-
полнено работ по благоустрой-
ству 91 дворовой территории.

ВАЛЕРИЙ АНИСИМОВ,
глава муниципального района  
Ставропольский:

- Основной задачей администрации муниципального района 
Ставропольский является дальнейшее развитие территории, 
повышение благосостояния граждан. По совокупности природ-
но-географических, экономических особенностей, обеспеченно-
сти квалифицированными кадрами наш район один из самых 
перспективных. И наша цель - использовать это преимущество 
на благо жителей района. Для укрепления кадров мы ведем 
строительство жилья, детских садов. В последний год в наших 
поселениях начала создаваться комфортная среда. Многие вопросы удается решать за счет ре-
ализации районных муниципальных программ, а также с привлечением средств  государствен-
ных программ.
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ОБЩЕСТВО. МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
В этом году в Кинель-Черкасском районе собран рекордный урожай  - 164,2 тыс. т 
зерновых и зернобобовых. Это  почетное 3-е место в регионе

ДОСТИЖЕНИЯ РЕКЛАМА

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

Районные власти сумели 
удержать ситуацию под кон-
тролем в том числе и благо-
даря мерам государственной 
поддержки, которые были на-
правлены на реализацию по-
литики импортозамещения, 
повышение инвестиционной 
привлекательности террито-
рии, увеличение объемов про-
изводства продукции сель-
ского хозяйства, улучшение 
финансово-экономического 
состояния сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей 
района, уровня и качества 
жизни сельчан.

В этом году в районе собран 
рекордный урожай за послед-
ние 20 лет. Намолочено 164,2 
тыс. тонн зерновых и зернобо-
бовых культур, что составило 
157% к плановому значению. 
Это позволило району занять 
почетное третье место среди 27 
муниципальных районов обла-
сти. Он полностью обеспечил 
себя продовольственным, фу-
ражным и семенным зерном.

Животноводческие хозяй-
ства произвели 18,7 тыс. тонн 
молока, сохранив уровень 
прошлого года. На фоне не-
которого снижения объемов в 
сельскохозяйственных пред-
приятиях и личных хозяйствах 
у фермеров района отмечается 
значительный рост производ-
ства молока - более чем на 17%.  
Объяснение этому простое - 
государственная поддержка 
фермерских хозяйств. Шестой 
год на территории Самарской 
области реализуются програм-
мы «Начинающий фермер» и 
«Семейная животноводческая 
ферма», в которой активно 
принимают участие фермеры 
Кинель-Черкасского района. 
В этом году 5 фермерских хо-
зяйств выиграли грант «На-
чинающий фермер» на общую 
сумму 9,3 млн рублей. За счет 
средств полученных грантов 
закупаются скот молочного и 
мясного направления, техни-
ка, создается база для роста 
молочного и мясного животно-
водства.

Району грех жаловаться на 
отсутствие внимания регио-
нальных властей. Агропро-
мышленный комплекс района 
правительство поддерживает 
ежегодно. В этом году из феде-
рального и областного бюдже-
тов были выделены субсидии 
на сумму более 100 млн рублей. 

Они пошли на модернизацию 
сельскохозяйственного произ-
водства, приобретение совре-
менной высокотехнологичной 
техники. Используя собствен-
ные средства, а также за счет 
лизинга машинный парк хо-
зяйств пополнился 20 трак-
торами, 15 зерноуборочными 
комбайнами и другой техникой 
на общую сумму около 250 млн 
рублей.

Будущее села зависит от 
того, есть ли кому передать 
опыт, умение работать на 
земле, ответственное отноше-
ние к делу. За перспективу 
кинель-черкасских аграриев 
можно не беспокоиться, потому 
что они уже создали условия 
для притока молодых специ-
алистов. Хозяйства охотно 
берут на практику студентов 
профильных учебных заведе-
ний, закрепляют особо про- 
явивших себя после окончания 
учебы, предоставляя выплаты 
и достойную зарплату.

В районе почти на 20% по 
сравнению с прошлым годом 
выросли темпы строительства 
жилья. В этом году построе-
но 14,7 тыс. кв. метров, что 
позволило улучшить условия 
проживания 125 семьям. А 21 
молодая семья получила свиде-
тельства о праве на получение 
социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения 
или строительство индивиду-
ального жилого дома.

Глава Кинель-Черкасско-
го района Сергей Радько в 
число приоритетных вопросов 
включил жизненно важные - 
газификацию, водоснабжение 
и водоотведение, электроснаб-
жение. «В рамках программы 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий Самарской 
области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» в 
этом году в Кинель-Черкас-
сах в зоне жилой застройки в 
районе водозабора №2 строи-
тельство наружного газопро-
вода мы завершили, - говорит 
Сергей Радько. - Работы по во-
доотведению, автомобильной 
дороге, наружному освещению 
планируется завершить в 2018 
году».

Благоустройству и форми-
рованию комфортной среды в 
этом году в районе уделялось 
особое внимание. В программу 
вошли 38 многоквартирных 
домов, возле которых уложено 
более 9,5 тыс. кв. м асфальто-
вого покрытия, установлено 
около сотни лавочек.

Устойчивое развитие 
района зависит  
от качества жизни

На выездном 
семинаре  

«День поля» глава 
сельхозпредприятия 

«Весна»  
Рауф Кадыров 

показал зерновые

ПРИ ВСЕХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛОЖНОСТЯХ 
ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО 
РАЙОНА В УХОДЯЩЕМ ГОДУ - РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ, 
ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ,  
РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ  
И СОХРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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ОБЩЕСТВО. МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Развитие жилищного строительства позволяет решать задачи, которые ставит перед 
регионами Президент Российской Федерации

ГОСТЕПРИИМСТВО

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВ

В этом году здесь прошли 
два знаковых события, 
которые по праву 
можно считать визитной 
карточкой муниципального 
образования. В июне 
вблизи села Старый Буян 
был проведен масштабный 
этно-исторический 
фестиваль «Битва Тимура 
и Тохтамыша», в котором 
приняли участие 7000 
человек. А 26 августа - 
первый «Конно-спортивный 
фестиваль памяти Михаила 
Ивановича Каштанова».

ФАКТОР РАЗВИТИЯ
Ключевым фактором развития 
Красноярского района являет-
ся его принадлежность Самар-
ско-Тольяттинской агломера-
ции. Именно в ней сосредоточен 
основной производственный, 
научно-технический и кадро-
вый потенциал региона. За счет 
благоприятного инвестицион-
ного климата в район приходят 
новые  производства, пополня-
ется бюджет и решаются соци-
альные задачи. 

Во все времена динамика жи-
лищного строительства служила 
показателем здоровья экономи-
ки. В рамках программ Самар-
ского областного фонда жилья и 
ипотеки ведется строительство 
новых крупных микрорайонов, 
таких как коттеджный поселок 
«Звездный» в городском поселе-
нии Новосемейкино, и жилых 
комплексов «Экодолье Самара» 
в селе Белозерки. Новым словом 
в жилищном строительстве стал 
жилой комплекс «ЯР ПАРК», 
который отличается своими 
подходами и предложениями в 
сфере предоставления жилья и 
организации проживания. По-
тенциал этих объектов - более 
100 тысяч квадратных метров, 
и их реализация рассчитана не 
на один год.

Развитие жилищного стро-
ительства позволяет решать 
задачи, которые ставит перед 
регионами Президент Россий-
ской Федерации. В 2017 году 
Самарским областным фондом 
поддержки индивидуального 
жилищного строительства на 
селе были введены два мно-
гоквартирных дома в поселке 
Мирный для переселенцев об-
щей площадью 4,5 тысячи ква-
дратных метров - это 102 квар-
тиры. Благодаря этому объекту 
также решается еще одна за-
дача - предоставляется жилье 
детям-сиротам. В IV квартале 
этого года было выделено 8 млн 
руб. на приобретение 16 квар-
тир детям-сиротам на условиях 
софинансирования. В 2016 году 
было предоставлено 11 таких 
квартир. В уходящем году ру-

Стать визитной карточкой региона 
поможет событийный туризм
ЧЕРЕЗ КРАСНОЯРСКИЙ 
РАЙОН ПРОХОДИТ 
ГОСТЕВОЙ МАРШРУТ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА  
ПО ФУТБОЛУ 2018

ководство района полностью 
исполнило обязательства по 
обеспечению жилыми помеще-
ниями участников и вдов Вели-
кой Отечественной войны.

Красноярский район актив-
но участвует в программе по 
предоставлению земельных 
участков многодетным семьям. 
Сформировано около 3000 зе-
мельных участков, получате-
лями которых стали не только 
семьи из Красноярского района, 
но и Самары (2500 земельных 
участков), в связи с тем, что в 
областном центре был принят 
акт о безземелье. Предостав-
ление земельных участков тре-
бует развития коммунальной 
инфраструктуры: это и гази-
фикация участков, и организа-
ция водоснабжения, и дорожное 
строительство.

ПОСОВЕТОВАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ
Серия встреч главы района Ми-
хаила Белоусова с активом 
поселений выявила конкретные 
задачи развития на перспекти-
ву. Вопросы касались ремонта 
и строительства дорог, благо- 
устройства территорий, строи-
тельства социальных объектов.

Общественность помогла 
определить объекты для реали-
зации федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». «Благодаря 

тому, что  Самарская область 
была включена в федеральную 
программу, Красноярскому рай-
ону в 2017 году удалось благо- 
устроить 18 дворов в с. Красный 
Яр и 7 дворов в пос. Новосемей-
кино», - акцентирует внимание 
на одном из ключевых направ-
лений работы в уходящем году 
Михаил Белоусов.

Красной линией в наказах 
граждан проходит строитель-
ство социальных объектов. На 
сегодняшний день остро сто-
ит вопрос строительства школ 
в поселках Новосемейкино и 
Волжский. Родители учеников 
из Новосемейкино подняли 
этот вопрос в Twitter. К теме 
подключилось министерство об-
разования и науки Самарской 
области, а также врио министра 
строительства Александр Ба-
ландин. Уже 15 декабря в об-
ластном Минстрое состоялось 
совещание с участием руковод-
ства Красноярского района и 
родителей учеников. Были при-
няты решения, при реализации 
которых в 2019 году в Новосей-
мекино должна появиться но-
вая школа.

Есть в районе потребность и 
в дошкольных учреждениях. 
К примеру, требуется детский 
сад в активно развивающемся 
поселке «Экодолье». Частично 
проблему решает открывший-
ся частный детский сад, но без 
строительства муниципального 
не обойтись.

Продолжает развиваться 
спортивная инфраструктура 
района. В частности, в этом 
году в с. Хорошенькое, благода-
ря участию в федеральной целе-
вой программе, удалось постро-
ить спортивную площадку в 
Новосемейкино за счет средств 
министерства образования и на-
уки Самарской области.

Однако острая потребность в 
возведении физкультурно-оздо-
ровительного комплекса с пла-
вательным бассейном осталась. 
Существующего комплекса не-
достаточно. Спортивный объ-

ект пользуется популярностью 
у жителей не только красного 
Яра, но и других поселений. 
Кроме того, нужны современ-
ные помещения для занятий в 
школах мини-футболом, кото-
рые теперь включены в обяза-
тельную программу.

ИДУТ В РОСТ 
По объему инвестиций в ос-
новной капитал Красноярский 
район укрепил свои позиции и 
перешел с 22-й в 2016 году на 
13-ю строчку рейтинга в теку-
щем году. Это благоприятно 
сказалось на решении социаль-
ных задач поселений.

В уходящем году был достиг-
нут один из лучших результа-
тов района по сбору урожая за 
последние десятилетия. Особое 
внимание уделялось введению 
в сельскохозяйственный обо-
рот новых земельных участков 
- было введено более 2500 гек-
таров.

Были достигнуты успехи в 
производстве молока во всех ка-
тегориях хозяйств - 14 812 тонн 
при плане в 13 750 тонн. Важно 
отметить значение субсидиро-
вания и грантовой поддержки в 
развитии крестьянско-фермер-
ских хозяйств района. С ростом 
производства возникает вопрос 
развития инфраструктуры по 
переработке и хранению сель-
скохозяйственной продукции. 
Соответствующую задачу поста-
вил и глава региона Дмитрий 
Азаров. Сегодня инициатива 
сельхозтоваропроизводителей 
активно обсуждается на уровне 
районной администрации.

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ
Красноярский район - идеаль-
ное место для организации от-
дыха, в том числе развития со-
бытийного туризма. В этом году 
два культурно-исторических 
события стали знаковыми для 
района мероприятиями, кото-
рые по праву могут претендо-
вать на роль визитной карточки 
муниципального образования. 
Первое - фестиваль «Битва Ти-
мура и Тохтамыша». Второе - 
«Конно-спортивный фестиваль 
памяти М.И. Каштанова».

Красноярский район силен 
своими конно-спортивными 
традициями. На территории 
муниципалитета функциони-
руют конно-спортивные шко-
лы, а также два конезавода, 
один из которых поставляет 
лошадей в Президентский 
полк. Такой потенциал послу-
жил тому, что в 2017 году в 
Красноярском районе был ор-
ганизован конно-спортивный 
фестиваль памяти Михаила 
Каштанова, основателя посел-
ка Конезавод. «Еще одной зна-
ковой культурной вехой стал 
первый «Конно-спортивный 
фестиваль памяти Михаила 
Ивановича Каштанова» - это 
синтез популяризации конно-
го спорта и семейного досуга, 
- рассказывает Михаил Бело- 
усов. - В программе фестива-
ля: работа детских игровых 
площадок, торговых рядов, 
декоративно-прикладных яр-
марок, выступление лучших 
творческих коллективов рай-
она. Его посетили свыше 5000 
жителей Самарской области».

Первый «Конно-спортивный фестиваль  
памяти Михаила Ивановича Каштанова» - 
это синтез популяризации конного спорта и семейного досуга. 
Здесь и работа детских игровых площадок, и торговые ряды, 
и ярмарка. Его посетили свыше 5000 жителей Самарской обла-
сти.

Общественность 
помогла определить 
объекты для реализации 
федеральной программы 
«Формирование 
комфортной городской 
среды». Красноярскому 
району в 2017 году 
удалось благоустроить 
18 дворов  
в с. Красный Яр и 
7 дворов в поселке 
Новосемейкино
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ. ЭКОЛОГИЯ
Ежегодно Жигулевский заповедник посещает около 50 000 человек. Цели увеличить 
количество посетителей  нет, если оно возрастет, руководство знает, что делать

-З
аканчивается 
Год экологии, 
Год особо ох-
р а н я е м ы х 
п р и р о д н ы х 
территорий и 
год 90-летия 
Жигулевско-

го заповедника. Какие пла-
ны были на год и насколько 
их удалось реализовать?

- Год в целом юбилейный. 100 
лет заповедной системе России, 
90 лет нашему заповеднику, 65 
лет городу Жигулевску, 55 лет 
мне. Грандиозных планов на 
этот год мы не строили. Просто 
работали по разным направ-
лениям. А завершится год для 
нас участием в выставке «ЭКО-
ТЕХ» в Москве. Я, как делегат 
от Самарской области, уча-
ствую в V Всероссийском съезде 
по охране окружающей среды. 
И у меня есть предложения по 
совершенствованию системы 
охраны заповедных террито-
рий: наделить общественных 
инспекторов полномочиями 
составлять протокол на нару-
шителей, чтобы они были нам 
в подмогу. Это повысит роль 
общественности в охране запо-
ведных территорий.

Сохранность территорий и 
повышение культуры наших 
посетителей были и остаются 
нашей постоянной задачей. В 
этом году мы продолжали на-
учные исследования. На 30 
площадках мы более трех де-
сятилетий вели наблюдения по 
лесному опаду, тщательно соби-
рая и описывая все, что попада-
ло на землю. И еще завершили 
наблюдения по древостою. Раз 
в пять лет мы делали замеры 
развития леса в его эталоне. 
Мы провели сравнительные ис-
следования по заболеваемости 
геморрагической лихорадкой. 
Брали показатели влажности, 
температуры, случаев заболе-
ваемости, численности мышей 
на протяжении 20 лет и при-
шли к выводу о том, что можно 
с высокой достоверностью про-
гнозировать вспышки заболе-
ваемости почти на год.

В этом году мы продолжи-
ли развивать познавательный 
туризм и эколого-просвети-

тельскую деятельность: сдела-
ли более комфортными и без- 
опасными два наших маршру-
та - Стрельную гору и Камен-
ную Чашу. Сейчас подготов-
лен проект пешеходной тропы 
около 600 м на Стрельной горе 
и самой дороги на гору. Готов 
проект мобильного приложения 
для посетителей заповедника. 
Открыли визит-центр в Камен-
ной Чаше как начало пешего 
маршрута. Подготовили проект 
маршрута с благоустройством 
- скамейками, беседками, лест-
ницами. На стадии проекта 
- благоустройство экскурсион-
но-познавательного комплекса, 
в центре которого находится 
штаб-квартира заповедника на 
Бахиловой поляне.

- Внимание к проблемам 
экологии облегчило или  
осложнило работу заповед-
ника? Нет ощущения, что 
вот год закончится, и жизнь 
вернется в прежнее русло?

- Год был суетный, конечно. 
К сожалению, в Год экологии и 
особо охраняемых природных 

территорий наше профессио-
нальное сообщество так и не 
дождалось учреждения государ-
ственного праздника. А нам бы 
очень хотелось, чтобы он был. 
По большому счету Год эколо-
гии свою задачу выполнил. К 
проблемам экологии, развития 
заповедных территорий при-
влечено внимание обществен-
ности, и не только российской, 
кстати. Вслед за нашими запо-
ведниками благодаря такому 
продвижению идей защиты 
природы, а в России это уже не 
первый Год экологии, правда, в 
2013 году он иначе назывался 
- Год охраны окружающей сре-
ды, наши заповедники за ру-
бежом тоже стали называть не 
резерватами, как у них приня-
то, а заповедниками. Слово-то 

скалькировали, а суть - нет. 
Наши заповедники - единствен-
ные во всем мире территории, 
на которых природа не только 
под постоянной защитой, но и 
под пристальным наблюдени-
ем ученых. Нигде в мире тако-
го больше нет. Сохранением, 
защитой и исследованием за-
поведных территорий занима-
ются еще страны СНГ - все это 
наследие СССР.

- Ваша основная задача - 
сохранить в первозданном 
виде то, что представлено в 
заповеднике. Как вам уда-
ется держать баланс меж-
ду сохранением природы и 
открытостью заповедника 
для посещений?

- Мы выбрали два отличных 
маршрута, которые дают посе-
тителям представление о кра-
соте Жигулевских гор. Раньше 
действовало еще четыре марш-
рута по всей береговой зоне. 
Мы решили их закрыть, тем 
более что на тот момент гнездо-
вание там сокола-сапсана было 
уже лет 50 как потеряно. И что 

вы думаете, 
прошло три 
года с момен-
та закрытия 
маршрутов - и 
соколы туда 
вернулись.

Количество 
н а р у ш е н и й 
заповедного 

режима у нас значительно сни-
зилось. Мы продолжаем вести 
разъяснительную работу, и зна-
ете, вопросов типа «а почему 
нельзя?» становится меньше. 
Люди понимают, что заповед-
ник живет своей жизнью, что 
это не просто лес, луг - это особо 
охраняемая территория - эта-
лон, который мы постоянно из-
учаем.

После благоустройства пе-
шеходной тропы на Стрельной 
горе с установкой деревянных 
перил желающих пустить их 
на костер было достаточно. Мы 
решили не воевать с такими 
«туристами», а спокойно восста-
навливать все поломки. И зна-
ете, такая тактика дала плоды: 
через два года ломать перила 
прекратили.

- Ежегодно заповедник 
посещает около 50 000 че-
ловек. Понимаю, что вы не 
ставите целью увеличить 
этот поток. Однако он мо-
жет возрасти, что тогда бу-
дет делать заповедник?

- По Каменной Чаше рекре-
ационную нагрузку мы еще не 
рассчитывали. А вот по Стрель-
ной горе цифры уже есть. И 
надо вам сказать, что предель-
ной планки загрузки маршру-
та мы не достигли. Если вдруг 
поток возрастет, мы знаем, что 
делать. На сайте организуем 
посещение маршрутов по пред-
варительной записи. Мы это 
уже обкатали и уверены, что у 
нас получится.

- Вы хорошо знаете своих 
посетителей? Кто они, отку-
да, готовы ли вы реагиро-
вать на их запросы?

- Маркетинговые исследова-
ния по Стрельной горе мы про-
водили на протяжении трех лет. 
Оказалось, что 50 процентов 
наших посетителей - из Тольят-
ти, большая доля - самарцы, 
есть гости из других регионов и 
немного иностранцев. Узнают о 
нас чаще всего от тех, кто здесь 
уже был. На КПП несколько 
лет мы собирали пожелания 
посетителей в книге отзывов и 
старались их учесть в своей ра-
боте. Кстати, настил на Стрель-
ной появился в том числе после 
предложений экскурсоводов, 
которые писали о том, что посе-
тители вытаптывают тропу. В 
выходные у нас бывает 200-300 
машин. И пока они идут в од-
ном потоке с посетителями. Для 
повышения безопасности мы 
разработали проект металличе-
ского настила, который подни-
мем рядом с дорогой на 2-2,5 м. 
И это тоже «подсказка» экскур-
соводов и посетителей, а также 
наших коллег из заповедника 
«Столбы» в Красноярске.

- Жигулевский заповед-
ник предоставляет возмож-
ность для изучения объек-
тов природы, находящихся 
под его охраной. Какие про-
екты были реализованы в 
заповеднике в последние 
годы? Кто приезжал к вам, 
с какими целями?

- Ученые из Пензы на протя-
жении 10 лет приезжают к нам 
кольцевать летучих мышей. 
Сотрудники санкт-петербург-
ского университета провели в 
этом году изучение реликтовых 
сосен Жигулевских гор. Среди 
отобранных для исследования 
сорока деревьев самая старая 
сосна оказалась в возрасте 239 
лет.

Наш специалист Виктория 
Вехник продолжает исследо-
вание сонь, кстати, пожалуй, 
единственное в России, и у нас 
есть намерение провести кон-
ференцию международных 
специалистов, изучающих это-
го грызуна, в Самарской обла-
сти.

Как ядро Средне-Волжского 
комплексного биосферного ре-
зервата Жигулевский заповед-
ник расширяет спектр наблю-
дений за природой и намерен 
оснастить необходимым обору-
дованием станцию фонового 
мониторинга для дальнейших 
исследований.

Японские ученые уже при-
ступили к генетическому иссле-
дованию обитающих в нашем 
заповеднике барсуков. Нам это 
нужно, чтобы понимать, какой 
вид барсука или подвид обита-
ет на Самарской луке и как ве-
сти работу по их размножению. 

- Как получилось, что в 
международную систему 
Index Herbariorum из рос-
сийских включен гербарий 
именно Жигулевского за-
поведника? Продолжает 
ли он пополняться и много 
ли в нем растений, которые 
уже исчезли?

- У нас работает молодой уче-
ный Дарья Киселева, которая 
проделала огромную работу по 
инвентаризации гербария. Бо-
лее двух лет ушло на то, чтобы 
систематизировать коллекцию, 
состоящую из 40 000 листов. 
Гербарий и сейчас продолжает 
пополняться. Насколько мне 
известно, исчезнувших расте-
ний в нем нет. Есть редко встре-
чающиеся: в научном мире  
вид считается исчезнувшим, 
если в течение 50 лет при по-
стоянных наблюдениях он  
не обнаруживается.

«Статус биосферного резервата 
защищает и обязывает»

Подготовлен проект пешеходной 
тропы около 600 м на Стрельной  
горе и самой дороги на гору.  
Готов проект мобильного 
приложения для посетителей 
заповедника

ЮНЕСКО ПОСТАВИЛО ЗА РАБОТУ В МИНУВШЕМ 
ДЕСЯТИЛЕТИИ СРЕДНЕ-ВОЛЖСКОМУ БИОСФЕРНОМУ 
РЕЗЕРВАТУ «ЧЕТВЕРКУ». И ТО ПОТОМУ, ЧТО ВОЗНИКЛИ 
СЛОЖНОСТИ ЯЗЫКОВОГО ТОЛКА. О ТОМ,  
ЧЕМ ЖИВЕТ ЖИГУЛЕВСКИЙ ЗАПОВЕДНИК СЕГОДНЯ, 
РАССКАЗАЛ ЕГО ДИРЕКТОР ЮРИЙ КРАСНОБАЕВ

НАДЕЖДА СЕРГЕЕНКОВА
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