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Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

Администрации  
городских округов  
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск

Администрации муниципальных 
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

Руководителям крупнейших 
предприятий и организаций, от развития 
и деятельности которых зависят 
основные макроэкономические  
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

НЕфТЕГАзОВыЕ АТлАНТы ПОВОлЖья
НА ИХ ПлЕЧАХ ДЕрЖИТСя 
СОцИАльНО-ЭКОНОмИЧЕСКОЕ 
БлАГОПОлуЧИЕ ГуБЕрНИИ

ВКЛАДЫ

Вклад «Праздничный» 
1 сентября – День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Валюта вклада: рубли РФ.
Минимальная сумма вклада: 20 000 рублей РФ.
Срок приема средств во вклад: с 15.08.2019 по 30.09.2019 включительно.
Срок вклада: 181 - 365 дней.
Как открыть: в офисе или в системе Дистанционного банковского обслуживания Банка «ВБРР» (АО).
Дополнительные взносы и расходные операции: не предусмотрены.
Выплата процентов: в конце срока вклада.2 
Пролонгация вклада: не предусмотрена.3

Досрочное истребование4: по ставке вклада «До востребования».

1  Указанная процентная ставка действительна при сумме вклада свыше 5 миллионов рублей РФ. При сумме вклада от 20 тысяч до 5 миллионов 
рублей процентная ставка 7,0% годовых.
2 Начисленные на вклад проценты выплачиваются банком в день окончания срока вклада путем присоединения к основной сумме вклада.
3 По окончании  срока вклада сумма вклада c выплаченными процентами  перечисляется на текущий счет или счет банковской карты 
вкладчика,  открытый в Банке  «ВБРР» (АО) в соответствующей валюте, с которого производилось первоначальное перечисление средств во 
вклад. Если вклад был открыт за счет наличных денежных средств, по окончании   срока вклада сумма вклада c выплаченными процентами  
перечисляется на текущий счет или счет банковской карты вкладчика,  открытый в Банке  «ВБРР» (АО) в соответствующей валюте, указанный  
при открытии вклада. Если при открытии вклада не был указан счет для перечисления  суммы вклада c выплаченными процентами  по 
окончании  срока вклада или на дату окончания  срока вклада указанный  счет закрыт, сумма вклада c выплаченными процентами  
перечисляется на счет по вкладу «До востребования».
4 При досрочном истребовании вклада/части вклада на сумму вклада (как на истребованную, так и на неистребованную части) начисляются 
проценты по ставке вклада «До востребования», установленной тарифами на дату досрочного истребования, исходя из фактического срока 
нахождения денежных средств на вкладе в период текущего срока действия вклада; договор вклада расторгается. В случае досрочного  
истребования вклада/части вклада путем выплаты наличными  денежными средствами  в кассе банка за выдачу суммы вклада/части вклада, 
поступившей  безналичным путем из других кредитных организаций  со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счет 
по Договору банковского вклада или на текущий/карточный  счет вкладчика с последующим переводом поступившей суммы денежных 
средств на счет по Договору банковского вклада и находящейся на счетах клиента в банке не более 45 календарных дней, взимается 
комиссия согласно Типовым тарифам на услуги Банка «ВБРР» (АО) по расчетно-кассовому обслуживанию счетов физических лиц - резидентов, 
нерезидентов в рублях РФ и иностранной валюте.
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2 Начисленные на вклад проценты выплачиваются банком в день окончания срока вклада путем присоединения к основной сумме вклада.
3 По окончании  срока вклада сумма вклада c выплаченными процентами  перечисляется на текущий счет или счет банковской карты 
вкладчика,  открытый в Банке  «ВБРР» (АО) в соответствующей валюте, с которого производилось первоначальное перечисление средств во 
вклад. Если вклад был открыт за счет наличных денежных средств, по окончании   срока вклада сумма вклада c выплаченными процентами  
перечисляется на текущий счет или счет банковской карты вкладчика,  открытый в Банке  «ВБРР» (АО) в соответствующей валюте, указанный  
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вкладчика,  открытый в Банке  «ВБРР» (АО) в соответствующей валюте, с которого производилось первоначальное перечисление средств во 
вклад. Если вклад был открыт за счет наличных денежных средств, по окончании   срока вклада сумма вклада c выплаченными процентами  
перечисляется на текущий счет или счет банковской карты вкладчика,  открытый в Банке  «ВБРР» (АО) в соответствующей валюте, указанный  
при открытии вклада. Если при открытии вклада не был указан счет для перечисления  суммы вклада c выплаченными процентами  по 
окончании  срока вклада или на дату окончания  срока вклада указанный  счет закрыт, сумма вклада c выплаченными процентами  
перечисляется на счет по вкладу «До востребования».
4 При досрочном истребовании вклада/части вклада на сумму вклада (как на истребованную, так и на неистребованную части) начисляются 
проценты по ставке вклада «До востребования», установленной тарифами на дату досрочного истребования, исходя из фактического срока 
нахождения денежных средств на вкладе в период текущего срока действия вклада; договор вклада расторгается. В случае досрочного  
истребования вклада/части вклада путем выплаты наличными  денежными средствами  в кассе банка за выдачу суммы вклада/части вклада, 
поступившей  безналичным путем из других кредитных организаций  со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счет 
по Договору банковского вклада или на текущий/карточный  счет вкладчика с последующим переводом поступившей суммы денежных 
средств на счет по Договору банковского вклада и находящейся на счетах клиента в банке не более 45 календарных дней, взимается 
комиссия согласно Типовым тарифам на услуги Банка «ВБРР» (АО) по расчетно-кассовому обслуживанию счетов физических лиц - резидентов, 
нерезидентов в рублях РФ и иностранной валюте.

C повышенной процентной ставкой до 7,1% годовых1

зА ЖИзНь
мИНИСТр зДрАВООХрАНЕНИя 
САмАрСКОй ОБлАСТИ мИХАИл рАТмАНОВ 
О рАзВИТИИ рЕГИОНАльНОй мЕДИцИНы 
И ЕЕ АКТуАльНыХ зАДАЧАХ

ПОлЕ ВОзмОЖНОСТЕй
мИНИСТр СЕльСКОГО ХОзяйСТВА  
И ПрОДОВОльСТВИя САмАрСКОй ОБлАСТИ 
НИКОлАй АБАШИН – О ПрОмЕЖуТОЧНыХ 
ИТОГАХ СЕльСКОХОзяйСТВЕННОГО ГОДА 
И ПлАНАХ САмАрСКОГО АПК НА 
БлИЖАйШЕЕ БуДущЕЕ
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1 августа

Юрий ферапонтов, 
председатель думы Новокуйбышевска

3 августа

Константин Долонин, 
управляющий Самарским отделением 
Сбербанка России 

4 августа

Дмитрий Быков, 
ректор Самарского государственного 
технического университета,  
доктор технических наук, профессор

6 августа

лидия Ерошина, 
генеральный директор Самарского булочно-
кондитерского комбината, заслуженный 
работник пищевой индустрии РФ

8 августа

Геннадий Кирюшин, 
председатель совета директоров  
АО «СМАРТС»

9 августа

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области

10 августа

максим Сойфер, 
генеральный директор ОАО «Корпорация 
развития Самарской области» 

11 августа

леонид михельсон, 
председатель правления  
ПАО «Новатэк»

12 августа

Константин ряднов, 
председатель ассоциации Самарской области 
«Обращение с отходами» 

14 августа

Ирина Никишина, 
министр труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области

Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области

Редакция 
Главный редактор
Е.В. золотых

людмила Круглова
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина

Директор ООО «Самарский 
Регион Ньюс»
Алевтина лукьянова 

Заместитель директора 
Ольга Каноныкина
 
И.о. директора по рекламе
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

Руководитель службы 
маркетинга
ульяна уколова
u.ukolova_firstsamara@bk.ru
тел. 8-927-007-44-99

Руководители проектов  
и направлений:

Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06

мария зорина
marizo77@mail.ru
тел. 8-9276-500-506

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена золотых
Алексей Губарев

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
ульяна уколова

Корректура
Галина Ильясова

Отдел иллюстраций
Сергей Осьмачкин
Андрей Савельев
Александр Бузулукский
Юлия Панина

18 августа

людмила рейн, 
глава с.п. Воскресенка

20 августа

Сергей Попов, 
глава г.о. Похвистнево

22 августа

Виталий Шашков, 
генеральный директор ПФК «Крылья 
Советов» 

24 августа 

Алексей Дегтев, 
председатель думы г.о. Самара

29 августа

Павел мисюля, 
генеральный директор ООО «Стройфарфор»

29 августа

Вячеслав малеев, 
депутат Самарской губернской думы, 
председатель совета директоров  
ГК «Автоком»

31 августа

Игорь Станкевич, 
депутат Государственной думы РФ

31 августа

Владимир Горячев, 
главный врач Самарского областного 
клинического кардиологического 
диспансера 
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ГРУППА КОМПАНИЙ АКОМ  
ПОД РУКОВОДСТВОМ НИКОЛАЯ 
ИГНАТЬЕВА ЛИДИРУЕТ В ОТРАСЛИ  
И УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ ДВИЖЕТСЯ  
К СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ
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САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ  
И РОСКОСМОС 
ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ

№ 1 0 6  |  А В Г У С Т  |  2 0 1 9

В Самарском регионе 
заработал кинокластер
Представьте себе, что пройдет год, два, пять, десять лет (надеюсь, немного), 
и нашу Самарскую область будут ассоциировать во всем мире не только с 
космосом, но и с высококлассными произведениями киноискусства. 

В конце августа в Тольятти в «центре российского кино» праздновали 
День открытия. Событие проходило в рамках мероприятий всероссийского 
праздника «День российского кино». 

На деловой встрече с представителями бизнес-ссобщества города То-
льятти и Самарской области были показаны возможности кинематографии 
как инструмента брендирования, продвижения территории и актуальной 
маркетинговой коммуникации. Все больше предпринимателей понимают, 
что мировой тренд развлечений очень выгоден для инвестиций и киноин-
дустрия – это часть большого бизнеса, который всегда приносил хорошие 
дивиденды .

Во время презентации новых кинопроектов и планов на ближайшие годы 
представители «центра российского кино» в Тольятти и Поволжского ин-
ститута итальянской культуры подписали соглашение о подготовке рос-
сийско-итальянского сотрудничества в культурной и образовательной 
сферах, а конкретнее – о подготовке совместного производства полноме-
тражного художественного фильма «Итальянская любовь». 

Были вручены сертификаты выпускникам кинокурсов «центра российско-
го Кино», а также объявлено о старте работы кинокурсов по направлениям 
«режиссура», «Продюсирование», «Актер кино», «Кинооператор», «Киноху-
дожник». 

В «центре российского кино» в Тольятти идет подготовка и уже начались 
съемки новых полнометражных художественных фильмов – «лодочник», 
«мост для Поли», «Крутые фильммейкеры» и короткометражных художе-
ственных фильмов молодых тольяттинских кинематографистов – «Женщи-
на», «Перевертыш», «Кощей», «Освобождение», «Гастарбайтер», «формула 
дружбы» и «Переводчик».

Алевтина Лукьянова.

P.S. В январе 2018-го картина «Движение вверх» стала самым кассовым 
фильмом за всю историю российского кинематографа. Кассовые сборы 
фильма с Владимиром машковым превысили два миллиарда рублей. Спор-
тивный блокбастер стал первой за всю историю отечественного проката 
российской лентой, преодолевшей эту отметку.
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День государственного флага отмечается в россии с 22 августа 1991 года. 
Тогда члены Верховного Совета рСфСр на утреннем заседании приняли 
постановление о национальном флаге страны. Впрочем, до 2008 г. мас-
штабно эту дату не праздновали, так как в россии не было разрешено 
свободное использование государственной символики. Сегодня День 
флага россии отмечается в каждом регионе.

Основные мероприятия прошли на 2-й очереди набережной областной 
столицы. Для жителей и гостей города работали интерактивные пло-
щадки и проводились мастер-классы, на которых желающие под руко-
водством опытных мастеров делали различные изделия с символикой 
российского флага.

«флаг, гимн, герб – это символы нашего государства и российской нации, 
это символы, которые объединяют нас на протяжении столетий и ради 
которых наши сограждане отдавали жизнь. Это символы, которые вдох-
новляли и продолжают вдохновлять российский народ на ратные и тру-
довые победы», – подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров, поздравляя жителей региона с государственным праздником.

завершением вечера стал флешмоб с участием сотен человек, которые 
на 2-й очереди набережной Волги в Самаре растянули триколор длиной 
1012 м – от Полевого спуска до площадки бассейна цСКА. Таким образом 
был зафиксирован рекорд и занесен в книгу рекордов россии.

Инициатива проведения этой акции родилась в этом году на молодеж-
ном форуме Приволжского федерального округа «iВолга».

Самый длинный флаг России
В Самаре развернули и зафиксировали новый рекорд 
22 августа жители Самарской области ярко и масштабно отметили День государственного 
флага Российской Федерации. Праздничные мероприятия прошли во всех городах  
и селах региона. В Самаре с обеда волонтеры раздавали ленты-триколоры  
на 20 площадках во всех девяти внутригородских районах.
Фото: пресс-служба правительства Самарской области

САМЫЙ ДЛИННЫЙ ФЛАГ 
СТРАНЫ СРАЗу жЕ ПОСЛЕ 

ПРАЗДНИКА СТАЛ ЭКСПОНАТОМ 
МуЗЕЯ ИМЕНИ П.АЛАбИНА
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Глава Роскосмоса поздравил самарцев с успешным 
запуском ракеты «Союз-2.1а»

Губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор госкорпорации 
«роскосмос» Дмитрий рогозин посетили флагманское предприятие 
космической промышленности россии – рКц «Прогресс».
Дмитрий ЯРАНЦЕВ, Светлана ОСЬМАЧКИНА (фото), «Волжская коммуна»

В два раза сложнее
Дмитрий Азаров и Дмитрий рогозин встретились 

с руководством и специалистами ведущего предпри-
ятия ракетно-космической отрасли, поздравили их и 
поблагодарили за успешно проведенную работу.

«Хочу поздравить самарцев с успешным пуском. 
Это серьезный, большой успех, – отметил Дмитрий 
рогозин. – Пуск был по сложности в два раза выше 
обычных, но все удалось, ракета сделала свою работу 
на твердую пятерку».

Дмитрий Азаров поблагодарил Дмитрия рогозина 
за то внимание, которое тот регулярно оказывает, в том 
числе и в ходе личных визитов, нашему флагману – рКц 
«Прогресс». Он также поздравил гендиректора госкор-
порации «роскосмос» с запуском и подчеркнул, что это 
безусловный успех коллектива предприятия.

Дмитрий рогозин, в свою очередь, отметил работу 
всех специалистов космической отрасли, причастных к 
производству и запуску ракеты.

Глава роскосмоса подчеркнул: «у рКц «Прогресс» 
есть очень большая перспектива в области ракето-
строения. Контракт у нас подписан, работы развора-
чиваются. Это новые высококвалифицированные ра-
бочие места. И, конечно, это готовность к прыжку рКц 
«Прогресс» на рынке пусковых услуг, который поможет 
предприятию остаться лидером».

После посещения рКц «Прогресс» Дмитрий рого-
зин и Дмитрий Азаров провели совещание, на котором 
обсудили ряд направлений сотрудничества роскос-
моса и Самарской области. Среди них – подготовка 
к празднованию юбилейного для космонавтики 2021 
года, перспективы сотрудничества роскосмоса с Науч-
но-образовательным центром, созданным в регионе, а 
также вопросы, связанные с взаимодействием роскос-
моса и предприятий региона.
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Дмитрий рогозин, 
генеральный директор госкорпо-
рации «Роскосмос»: 

- Это тяжелый, но очень до-
стойный труд. По итогам сегод-
няшнего пуска я буду ходатай-
ствовать перед президентом 
российской федерации о на-
граждении ряда сотрудников, 
в том числе сотрудников рКц 
«Прогресс», которые готовили 
сегодняшний сложный испы-
тательный пуск, открывающий 
ракете-носителю «Союз-2.1а» 
дорогу в пилотируемую космо-
навтику.

На сближение с мКС
Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» 

впервые вывела на орбиту пилотируемый ко-
рабль. запуск ракеты космического назначения 
«Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кора-
блем «Союз мС-14» состоялся 22 августа в 06:32 
московского времени с площадки №31 космо-
дрома Байконур. День 22 августа стал для рКц 
«Прогресс» особенным. 

Это первая пусковая кампания с транспорт-
ным пилотируемым кораблем, которую обеспе-
чивает ракета-носитель «Союз-2.1а». С 2002 года 
российские пилотируемые корабли выводились 
на орбиту ракетами «Союз-фГ», производство ко-
торых прекращено.

Полет ТПК «Союз мС-14» проходит в беспи-
лотном режиме. На борту корабля находится ан-
тропоморфный робот Skybot F-850 по имени фе-
дор. По информации роскосмоса, сближение ТПК 
«Союз мС-14» с международной космической 
станцией пройдет по «длинной» двухсуточной 
схеме. Автоматическая стыковка с мКС заплани-
рована на 24 августа в 08:30 мск.

Корабль доставит на станцию оборудование 
для научных экспериментов, средства медицин-
ского обеспечения, контейнеры с рационами пи-
тания, посылки для экипажа.

российским космонавтам предстоит тести-
ровать системы робота в условиях космического 
полета. Основное назначение робота – использо-
вание при проведении особо опасных для чело-
века операций на борту космических аппаратов, 
а также в открытом космосе.

По информации самарского ПАО «Кузнецов», 
где были изготовлены двигатели рД-107А/рД-
108А для первой и второй ступеней ракеты, в 
процессе выведения двигатели отработали без 
замечаний.

у РКЦ «ПРОГРЕСС»   
бОЛЬшАЯ ПЕРСПЕКТИВА  

В ОбЛАСТИ РАКЕТОСТРОЕНИЯ
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На МАКС-2019 Самарская область и Роскосмос  
подписали соглашение о сотрудничестве
В рамках проведения международного авиационно-космического салона 
мАКС-2019 в подмосковном Жуковском губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров и генеральный директор роскосмоса Дмитрий рогозин 
подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона 
и госкорпорацией. На основе документа роскосмос будет содействовать 
развитию деятельности Научно-образовательного центра региона.
Петр СЛИЗЕВИЧ, Дмитрий ЯРАНЦЕВ. Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна»

роскосмос намерен активно участвовать в разработке и производ-
стве высокотехнологичной продукции, проведении перспективных ис-
следований и развитии технологий с привлечением к работе ведущих 
университетов, научных институтов россии и мира, крупных промыш-
ленных предприятий.

В конце мая 2019 г. индустриальным партнером НОца стала Госкор-
порация «ростех», теперь будет выстроено тесное взаимодействие и с 
роскосмосом. Официальным представителем в развитии сотрудниче-
ства двух сторон определен Институт регионального развития. Таким 
образом, в научно-образовательном центре области будут представ-
лены все предприятия авиационно-космического кластера.

НОц был создан по инициативе губернатора. Сейчас продолжается 
системная и плодотворная работа по привлечению научных институтов 
и промышленных предприятий в консорциум организации. задачу о 
создании пятнадцати таких научно-образовательных центров мирово-
го уровня по всей россии поставил президент россии Владимир Путин.

На базе регионального НОц планируется создание центров компе-
тенций, лабораторий, конструкторских бюро по тематикам приоритет-
ных научных исследований в рамках Стратегии научно-технического 
развития страны. Предусмотрены организация и развитие современ-
ных университетских кампусов, научных парков, центров компетенций, 
в том числе с использованием механизмов государственно-частного 
партнерства.

Соглашение предполагает использование тематических сервисов 
в рамках федерального проекта «цифровая земля». Он позволяет про-
водить мониторинг в сфере сельского и лесного хозяйства, строитель-
ства, чрезвычайных ситуаций, экологической обстановки, эффектив-
ности использования природных ресурсов, контроля хозяйственной 
деятельности и определения экономического ущерба.

Кроме того, в рамках мАКС-2019 было подписано соглашение меж-
ду АНО «Институт регионального развития» Самарской области и АНО 
«Корпоративная сетевая академия». Под документом подписались ру-
ководители организаций Ольга михеева и Елена романова.

Соглашение между Ирр и Академией ростеха предусматривает 
объединение усилий и совместную реализацию программы развития 
гражданской продукции «Вектор». Она направлена на выявление тех-
нологических лидеров среди сотрудников Госкорпорации, которые ре-
ализуют проекты гражданского назначения.

Дмитрий рогозин, 
генеральный директор Роскосмоса:

- Для нас Самарская область – 
близкая и родная, поскольку мы 
много там работаем. Буквально на 
прошлой неделе я был в Самаре, 
поэтому у нас свежи впечатления от 
общения. Во время визита мы обсу-
дили все наши совместные планы и 
сегодня зафиксировали в соглаше-
нии. 
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без барьеров
Отчетно-выборное собрание Союза работодателей 
Самарской области избрало нового председателя  
и определило приоритеты деятельности

21 августа состоялось отчетно-выборное собрание членов Ассоциации 
«Союз работодателей Самарской области» – крупнейшего объединения 
промышленников, представителей бизнеса, учреждений и организаций 
региона. На нем были подведены итоги работы за 2016-2019 годы, избраны 
органы управления ассоциации. Президентом вместо покинувшего пост 
Александра Кирилина избрали Николая Игнатьева – президента ГК «АКОм», 
члена правления российского союза промышленников и предпринимателей.
Светлана ИшИНА. Александр буЗуЛуКСКИЙ (фото)

В СОСТАВЕ АССОЦИАЦИИ «СОюЗ РАбОТОДАТЕЛЕЙ 
САМАРСКОЙ ОбЛАСТИ» 174 ПРЕДПРИЯТИЯ,  
В КОТОРЫх РАбОТАЕТ бОЛЕЕ 250 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Кадры и деловая среда
Отдельной строкой губернатор кос-

нулся главного потенциала промышлен-
ных предприятий – кадров. На входящих 
в СрСО предприятиях трудится более 250 
тысяч человек. Это огромная армия людей 
и главная ценность региона, если рассма-
тривать ее трудовой потенциал – рабочий 
класс и инженерно-техническую интелли-
генцию. Одна из важнейших задач союза –  
способствовать улучшению условий тру-
да, модернизации производств, созданию 
рабочих мест.

Среди важнейших направлений де-
ятельности ассоциации глава региона 
назвал улучшение деловой среды, от-
стаивание базовых ценностей предпри-
нимательства, экономической свободы, 
социальной ответственности, честной 
конкуренции, незыблемости права соб-
ственности, содействие в развитии и вне-
дрении инноваций.

Сегодня представители Союза рабо-
тодателей участвуют в работе более чем 
20 комиссий и рабочих групп при прави-
тельстве области и губернской думе, за-
нимаются совершенствованием законо-
дательной базы региона. «Эти традиции 
честного взаимодействия сохраняются 
много лет, имеют новые качественные 
подходы. я рассчитываю, что и здесь мы 
еще многое сделаем вместе», – сказал 
Дмитрий Азаров.

Взаимодействовать с властью
В собрании приняли участие губернатор Са-

марской области Дмитрий Азаров, председатель 
Самарской губернской думы Геннадий Котель-
ников, министры правительства региона, главы 
муниципальных образований, а также исполни-
тельный вице-президент российского союза про-
мышленников и предпринимателей Виктор Чере-
пов и члены рСПП из городов Поволжья.

В приветственном слове губернатор отметил, 
что уже 23 года Союз работодателей, в состав 
которого входят 174 предприятия, представляет 
интересы своих членов в сфере социально-тру-
довых и экономических отношений, добивается 
значительных результатов в производственной 
деятельности и во взаимодействии с властью. 
Союз играет важную роль в разработке и реали-
зации региональной промышленной политики, 
его предложения находятся в фокусе внимания 
региональной власти и муниципалитетов, а спра-
ведливые требования и замечания относительно 
деятельности органов власти создают условия 
для устранения административных и инфраструк-
турных барьеров. Все это, по мнению губернатора, 
способствует улучшению инвестиционного кли-
мата в регионе.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в таких по-
казателях, как рост внебюджетных инвестиций, 
рейтинговых оценок инвестиционной привлека-
тельности, которых за последние два года до-
стигла Самарская область, есть значительный 
вклад и членов ассоциации СрСО. 

«Вы успешно реализуете свои проекты, фор-
мулируете и озвучиваете предложения, обозна-
чая, что должна сделать власть. И эта совместная 
работа – подробная, педантичная, профессио-
нальная – позволяет региону двигаться вперед, 
готовить почву для реализации новых инвест-
проектов, создания новых рабочих мест, – сказал 
Дмитрий Азаров. – Надеюсь, количество членов 
Союза работодателей будет расти». 

В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА В 2018 ГОДу 
САМАРСКАЯ ОбЛАСТЬ 

ПОДНЯЛАСЬ НА 17 ПОЗИЦИЙ,  
А В 2019 – НА 24, В ИТОГЕ 

ПЕРЕМЕСТИВшИСЬ  
С 65-Й ПОЗИЦИИ НА 24-ю

В СОСТАВЕ АССОЦИАЦИИ «СОюЗ 
РАбОТОДАТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ 
ОбЛАСТИ» 174 ПРЕДПРИЯТИЯ,  
В КОТОРЫх РАбОТАЕТ бОЛЕЕ  
250 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Виктор Кудряшов, и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области: 

- между правительством Самарской области и Ассоциацией «Союз работодателей Самарской области» 
за последние годы установилось эффективное сотрудничество. С 2014 года реализуется госпрограмма 
Самарской области «развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности до 2020 года». 
Представители Ассоциации входят в состав конкурсной комиссии по проведению отбора для оказания 
поддержки промышленным предприятиям региона. Для укрепления и развития инновационного по-
тенциала и повышения конкурентоспособности региональных промпредприятий, внедрения передовых 
производственных технологий при региональном минпроме создан и действует научно-технический со-
вет по инновациям в машиностроительном комплексе, и в него тоже входят члены Союза работодателей. 
Сегодня актуальный вопрос – вовлечение региональных предприятий в контур национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости», и в этом вопросе мы также работаем совместно с 
Союзом работодателей.
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Бизнес заинтересован 
в нацпроектах
упомянул губернатор и тему наци-

ональных проектов: во многих из них 
предусмотрено участие бизнеса. Той 
же темы коснулся в отчетном докладе 
и президент ассоциации СрСО Алек-
сандр Кирилин. В указе президента 
рф от 7 мая 2018 года четко сформули-
рованы цели развития страны, и для 
их достижения указана рекордная 
цифра финансового обеспечения –  
28 трлн рублей. Самарская область ак-
тивно включилась в реализацию всех 
12 нацпроектов, обозначенных в этом 
документе, и сегодня стоит задача 
возможно более активного подклю-
чения к их реализации. Бизнес в этом 
крайне заинтересован, поскольку 
большая их часть, касающаяся эколо-
гии, образования, здравоохранения, 
международной кооперации и экс-
порта, науки, повышения производи-
тельности труда, комплексной модер-
низации производств и расширения 
магистральной инфраструктуры, раз-
витие малого и среднего предпри-
нимательства, напрямую затрагивает 
его интересы, подчеркнул Александр 
Кирилин. 

«Губерния вступила в напряжен-
ный период развития, мы должны 
совершить экономический рывок, об 
этом подробно говорил в своем по-
слании 27 марта нынешнего года гу-
бернатор Самарской области. После 
нескольких лет спада региональная 
экономика вернулась хотя и к неболь-
шому, но росту», – сказал Александр 
Кирилин и привел цифры: в прошед-
шем году индекс промышленного 
производства по обрабатывающим 
отраслям в Самарской области со-
ставил 102,7% к уровню 2017 года. В 
2018 году в губернии открыто 13 новых 
промышленных производств, объем 
отгрузки промышленной продукции 
в действующих ценах увеличился на 
13%.

Инвестиционный климат
Общеизвестно, что инвестиции – глав-

ный источник экономического роста. Для 
дальнейшего развития правительством 
региона предпринимаются серьезные 
усилия для привлечения инвестиций в 
экономику региона. Что такое хороший 
инвестиционный климат? Это низкий 
уровень административных издержек, 
системность регулирования, максималь-
ная открытость. В национальном рейтинге 
инвестиционного климата в 2018 году Са-
марская область поднялась на 17 позиций, 
а в нынешнем – на 24, в итоге переместив-
шись с 65-й позиции на 24-ю. Впервые за 
последние годы рост инвестиций соста-
вил 101,5%. Сейчас в работе находятся 57 
проектов, предлагаемых к реализации 
с использованием механизмов государ-
ственно-частного партнерства. регион 
входит в десятку инвестиционно развитых 
субъектов россии – именно на эту цифру 
ориентировал промышленников губер-
натор Дмитрий Азаров, выступая на про-
шлом собрании ассоциации СрСО. Сейчас 
стоит задача – до 2024 года войти в пятер-
ку таких регионов.

Особый акцент в своем выступлении 
Александр Кирилин сделал на подготов-
ке кадров, отметив, что в этом направле-
нии уже есть очевидный прогресс. Со-
трудники предприятий, входящих в Союз 
работодателей, включая руководителей, 
являются членами попечительских со-
ветов учреждений профтехобразования, 
скорректированы в сторону увеличения 
контрольные цифры приемов по профес-
сиям за счет бюджетных средств, пред-
приятия покупают новое оборудование 
для образовательных учреждений, спе-
циалисты промпредприятий участвуют в 
разработке программ обучения студентов 
вузов и колледжей. Опыт ПАО «Кузнецов» 
по дуальному образованию имеет россий-
ский масштаб. Вдвое за год возросло тру-
доустройство студентов и школьников на 
предприятиях в летнее время. «Надеемся, 
что координационный совет по кадровой 
политике при губернаторе Самарской 
области объединит усилия всех заинте-
ресованных сторон для достижения наи-
лучших результатов. Свои предложения 
в план работы мы направили», – сказал 
руководитель ассоциации. 

Николай Игнатьев, 
президент ГК «АКОМ»:

- Создание фонда промышленности – хорошая идея, мы давно о ней го-
ворим. Она подходит и для развития малого и среднего бизнеса, там как 
раз не хватает квалифицированных специалистов по детальной прора-
ботке проектов, которую мог бы выполнять такой фонд.

Владимир Братчиков, 
председатель Совета, исполнительный директор Ассоциации «Союз рабо-
тодателей:

- развитие промышленности Самарской области зависит от конку-
рентоспособности предприятий ведущих отраслей, ее повышение 
должно быть основной задачей стратегий и планов развития пред-
приятий. Сегодня стоит вопрос создания в перспективе на базе на-
шей ассоциации консультативного центра по передаче опыта лиде-
ров промышленности.

Ассоциация будет принимать активное участие в содействии пред-
приятиям, реализующим корпоративные программы повышения 
конкурентоспособности. 

Будем продолжать работать и в рамках нацпроекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости». Ассоциация будет вовлекать 
предприятия в реализацию национальных проектов, это даст до-
полнительный импульс экономическому развитию региона в целом.

Подводя итоги работы ассоциации 
за последние три года, Александр Ки-
рилин отметил востребованность Союза 
работодателей в качестве разработчика, 
эксперта и площадки при выработке со-
циально-экономической политики реги-
она, пояснив, что за последние три года 
активность союза значительно возросла: 
его члены входят в состав Общественной 
палаты Самарской области, в советы, ко-
миссии, комитеты, рабочие группы при 
правительстве региона, губернской думе, 
ведомственных органах. Члены СрСО уча-
ствуют в законотворческой деятельности 
на федеральном уровне – через россий-
ский союз промышленников и предпри-
нимателей. Они участвовали в разработке 
закона «О промышленной политике в рф», 
во внесении изменений в закон «О гособо-
ронзаказе», поддержали позицию рСПП 
о необходимости комплексного решения 
задачи по регулированию всех видов не-
налоговых платежей, в принятии закона 
«Об инвестиционной деятельности в рос-
сии». 

Для поддержания положительных 
тенденций Александр Кирилин предло-
жил создать областной фонд развития 
промышленности, активнее вовлекать 
предприятия в реализацию националь-
ных проектов. Все это поможет региону 
быстрее выйти на опережающие темпы 
развития.

Привлекать 
мировые практики
В своем выступлении президент группы ком-

паний «АКОм» Николай Игнатьев сконцентриро-
вался на ключевых направлениях развития са-
марской промышленности. По его мнению, многие 
предприятия пока отстают от западных компаний, 
уступают в конкурентной борьбе. Для того чтобы 
исправить ситуацию, необходимо привлекать луч-
шие мировые практики и технологии. «мы уже 
трижды успешно прошли такую практику, – рас-
сказал Николай Игнатьев. – Тут можно применять 
разные формы – от покупки технологий до созда-
ния совместных предприятий. Настало время раз-
работки программы по поддержке таких предпри-
ятий, по выращиванию глобальных компаний».

Взаимодействие промышленных предпри-
ятий с высшей школой, с НИИ – еще одно важное 
направление. «Достижения высшей школы, при-
кладной науки должны внедряться в производ-
ство. Только при этом условии мы можем двигать-
ся дальше», – акцентировал Николай Игнатьев.

Отвечая на предложение о создании фонда 
развития промышленности, губернатор подчерк-
нул, что время давно пришло: «В текущем году мы 
эту работу завершим, в этом квартале фонд будет 
зарегистрирован».

завершилось собрание избранием нового 
президента ассоциации. Большинством голосов 
им был избран член правления российского со-
юза промышленников и предпринимателей, пре-
зидент ГК «АКОм» Николай Игнатьев. Дмитрий 
Азаров поздравил его с избранием, отметив, что у 
Николая михайловича колоссальный опыт работы 
в составе правления союза и его опыт – произ-
водственный, организаторский, опыт внедрения 
инновационных подходов – будет полезен руко-
водителям предприятий, входящих в ассоциацию. 

На собрании был избран и председатель со-
вета союза. На этот пост единогласно переизбран 
действующий председатель совета Владимир 
Братчиков. В завершение встречи члены ассоци-
ации утвердили программу своей деятельности 
на 2019-2022 годы.

Александр Кирилин, 
почетный президент Ассоциации 
«Союз работодателей Самарской об-
ласти»:

- за последние несколько лет 
Союз работодателей провел 
огромную по глубине и масштабу 
поставленных задач работу. По 
сути, Ассоциация держит руку на 
пульсе времени. 

Спектр направлений работы и 
задач, стоящих перед Ассоци-
ацией, огромен, и решать эти за-
дачи можно, только объединяя 
усилия всех сторон. Недавно мы 
вышли с ининциативой, и она 
была поддержана министерством 
промышленности Самарской об-
ласти и обсуждена в губернской 
думе, – рассмотреть проект, раз-
работанный минэнергетики рф, 
и постановление правительства 
рф об изменениях оплаты услуг 
по передаче электроэнергии с 
учетом оплаты резервируемой 
максимальной мощности и взаи-
модействия субъектов розничных 
рынков электроэнергии. Послед-
ствия принятия такого постанов-
ления – это очередное бремя для 
предприятий региона и бюджетов 
всех уровней. Особенно пострада-
ют те, кто в силу специфики дея-
тельности не сможет уменьшить 
объем максимальной мощности. 
После введения в действие этого 
постановления с 1 января 2020 
года необходимость оплаты 5% 
резервируемой максимальной 
мощности у крупных промышлен-
ных потребителей – рКц «Про-
гресс», «Кузнецов» и др., – при-
ведет к росту их платы за услуги 
по передаче электроэнергии в 
среднем на 143%.  Безусловно, 
допустить принятие такого по-
становления нельзя. И это только 
один пример нашего взаимодей-
ствия с властью.

бИЗНЕС КРАЙНЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН 
В РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕх  
12 НАЦПРОЕКТОВ, ПОСКОЛЬКу 
бОЛЬшАЯ Их ЧАСТЬ 
ЗАТРАГИВАЕТ ЕГО ИНТЕРЕСЫ
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ПфО – в тройке лидеров
Координационный совет отделений 

российского союза промышленников и 
предпринимателей Приволжского фе-
дерального округа был создан по ини-
циативе большинства региональных 
отделений рСПП для координации их со-
вместной деятельности и объединения 
усилий предпринимательского сообще-
ства для формирования благоприятных 
условий предпринимательской деятель-
ности – и в ПфО, и в россии в целом. В со-
став региональных объединений входят 
крупнейшие предприятия, на которых 
производится около двух третей объемов 
промышленной продукции регионов. 

В начале выступления Виталий Анто-
невич поздравил Николая Игнатьева с из-
бранием на должность президента Ассо-
циации «Союз работодателей Самарской 
области» и пожелал ему и всем членам 
ассоциации успехов в развитии и процве-
тания предприятий промышленности Са-
марского региона, повышения их вклада в 
развитие экономики россии. 

Объединить усилия 
Заседание Координационного совета отделений Российского 
союза промышленников и предпринимателей Приволжского 
федерального округа состоялось в Самаре

22 августа в Самаре прошло заседание Координационного совета отделений 
рСПП в Приволжском федеральном округе. В нем приняли участие 
представители 13 из 14 регионов ПфО (за исключением Чувашской республики, 
которая пока не вошла в состав рСПП). Провел заседание заместитель 
председателя – исполнительный директор Координационного совета отделений 
рСПП в Приволжском федеральном округе Виталий Антоневич.
Светлана ИшИНА, Алевтина ЛуКЬЯНОВА. юлия ПАНИНА (фото)

12,167 МЛРД ДОЛЛАРОВ –  
ОбъЕМ ВНЕшНЕТОРГОВОГО ОбОРОТА 
ПФО В I КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА. ЭКСПОРТ 
ТОВАРОВ ВТРОЕ ПРЕВЫСИЛ ИМПОРТ

На заседании было рассмотрено несколько важных вопросов. Но пре-
жде чем начать их обсуждение, Виталий Антоневич остановился на неко-
торых вопросах развития ПфО в 2019 году. Он напомнил, что округ занима-
ет 6% территории россии, на его долю приходится около 20% населения 
страны. ПфО – один из ведущих в стране по уровню развития, его доля в 
промышленном производстве страны – 25%. регионы ПфО играют значи-
тельную роль в экономике россии, на долю округа приходится 21,8% обще-
российской отгрузки обрабатывающих производств, 17,7% обеспечения 
электроэнергией. По вышеназванным показателям регионы Поволжья за-
нимают II место среди округов рф.

По объему инвестиций в основное производство и по добыче полезных 
ископаемых ПфО занимает III место в россии. Кроме того, округ находится 
в тройке лидеров по объему внешнеторгового оборота. В I квартале 2019 
года он составил 12,167 млрд долларов США. При этом экспорт товаров 
втрое превысил импорт. Среди регионов лидирующее положение занима-
ют республика Татарстан, Нижегородская область, на третьем месте по ве-
личине внешнеторгового оборота – Самарская область. В частности, округ 
служит крупнейшим экспортером минеральных продуктов (33%), химиче-
ской промышленности (16%), доля экспорта машиностроительной продук-
ции и металлов составляет 6,9% и 4,2%. В импорте товаров ведущее место 
занимают машиностроительная продукция, продукция химической про-
мышленности, каучук, металлы и изделия из них. Внешнеторговый оборот 
в I квартале 2019 года характеризовался положительным торговым сальдо.

В совокупном объеме валовых региональных продуктов субъектов рф 
Приволжский федеральный округ занимает II место вслед за центральным 
федеральным округом, на его долю приходится 15,5% валового региональ-
ного продукта. рассматривая общие результаты работы за I полугодие 2019 
года, можно констатировать неплохие успехи. Индекс промышленного 
производства ПфО в первом полугодии был равен общероссийскому: 102% 
к соответствующему периоду прошлого года. 

Среди регионов ПфО Самарская об-
ласть – это регион с устойчивой и дина-
мично развивающейся экономикой, он 
обеспечивает около 15% отгрузки всего 
российского машиностроения, 40% ав-
топрома Приволжского округа, индекс 
промышленного производства в химиче-
ской промышленности составляет 103,1%, 
в нефтеперерабатывающей – 103,2%. По 
итогам 2018 года область заняла II место 
в россии по объему переработки нефти. 
«Позитивные итоги были достигнуты в том 
числе и благодаря активной работе Ассо-
циации «Союз работодателей Самарской 
области», которая на протяжении 23 лет 
способствует укреплению позиций бизне-
са в регионе», – сказал Виталий Антоне-
вич, отметив большой вклад в эту работу 
оставившего пост президента ассоциа-
ции Александра Кирилина.

Виталий Антоневич, 
исполнительный директор Коор-
динационного совета отделений 
РСПП в Приволжском федераль-
ном округе:

- рСПП – прекрасная дискус-
сионная площадка для обме-
на опытом, поиска решений и 
выработки предложений. мы 
проводим подобные заседания 
в различных регионах ПфО, 
умеем и знаем, как направлять 
для решения вопросы в выс-
шие эшелоны власти.

Площадка для обмена опытом 
Одним из центральных вопросов, рассмотренных на заседании в 

Самаре, стал вопрос о проекте постановления правительства рф «О 
внесении изменений в некоторые акты правительства российской 
федерации по вопросам определения обязательств потребителей 
по оплате резервируемой мощности и взаимодействия субъектов 
розничных рынков электрической энергии», который подготовлен 
минэкономразвития россии 2 февраля 2018 года. 

речь идет о введении оплаты резервов сетевой мощности (се-
годня это одна из самых болезненных тем для российского энер-
госообщества). министерство энергетики и основной бенефициар 
проекта – ПАО «россети» – активно продвигают реформу, заявляя, 
что это приведет к более справедливому перераспределению фи-
нансовой нагрузки по содержанию электросетей между потреби-
телями. Однако сами потребители придерживаются иного мнения: 
удорожание электроэнергии особенно сильно отразится на пред-
приятиях малого и среднего бизнеса и приведет к сокращению их 
доли на рынке. Именно поэтому эксперты высказываются против 
введения платы за резервируемую электрическую мощность, ука-
зывая на многочисленные недоработки и противоречия, которые 
содержит законопроект. 

В обсуждении темы участвовали руководители самарских 
предприятий. Директор самарского филиала АО «Энергосбыт 
Плюс» Константин Дзюин говорил о внедрении энергоэффективных 
технологий. «законодательство не стоит на месте, власть стремит-
ся внедрять энергоэффективные мероприятия, у промышленных 
предприятий появилась возможность экономить на критической 
мощности предприятий, – сказал он. – Внедрено такое понятие, 
как агрегатор управления спросом, он заключает с клиентами ком-
пании «Энергосбыт Плюс» договор на управление спросом, и си-
стемный оператор дает команду, от одного до пяти раз в месяц, на 
снижение мощности на 2-4 часа (допустимый максимум – пять дней 
в месяц по четыре часа). за то, что в указанные часы клиент будет 
снижать мощность, системный оператор готов платить деньги. 

В тестовом режиме эта система уже опробована: в июле 2019 
года при однократном снижении мощности на один мегаватт (сни-
жение потребления было один раз в течение четырех часов) сумма 
возмещения от системного оператора составила 250 тысяч рублей. 
То есть клиенты, которые будут без ущерба для себя снижать в 
часы пик эту мощность, смогут получить от системного оператора –  
агрегатора управления спросом – значительную сумму. «Смысл но-
вовведения – в том, чтобы не вводить новые мощности, а разумно 
использовать существующие и в час пик давать команду на сни-
жение потребления электроэнергии, то есть управлять спросом», –  
резюмировал Константин Дзюин, отметив, что никаких рисков для 
клиентов в этой системе нет: получилось снизить потребление – 
компания получит за это деньги, не получилось – все останется как 
прежде, никаких санкций не последует.

Свои мнения по энергетической проблеме выразили предста-
вители рСПП из других регионов Поволжья.

Так же подробно участники заседания рассмотрели и другие 
вопросы повестки дня:  об инициативах по совершенствованию на-
логового законодательства рф в части поддержки инвестицион-
ной деятельности предприятий; о вопросах взаимодействия пред-
приятий с силовыми структурами и контролирующими органами; о 
проблемах с применением природоохранного законодательства в 
части установления санитарно-защитных зон для предприятий.

Виталий Антоневич пригласил участников самарской встречи 
на выездное совещание в Ижевск 18 сентября. Его организует ко-
митет по диверсификации рСПП. Предложения, которые вырабо-
тает комиссия, будут, по традиции, направлены президентом рСПП 
Александром Шохиным для рассмотрения в правительство рф.

СРЕДИ РЕГИОНОВ ПО ВЕЛИЧИНЕ 
ВНЕшНЕТОРГОВОГО ОбОРОТА 

ЛИДИРующЕЕ ПОЛОжЕНИЕ 
ЗАНИМАюТ РЕСПубЛИКА ТАТАРСТАН, 

НИжЕГОРОДСКАЯ ОбЛАСТЬ,  
НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ –  

САМАРСКАЯ ОбЛАСТЬ
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АО «Группа компаний АКОМ»: 
удерживая лидерские позиции, 
развивать новые направления 

В ДЕКАбРЕ  
2018 ГОДА  
С КОНВЕЙЕРА  
«АКОМ» СОшЛА  
20-МИЛЛИОННАЯ 
АККуМуЛЯТОРНАЯ  
бАТАРЕЯ - Компания АКОМ уже заслужила высо-

чайшую репутацию в России. Если на-
чертить линию жизни компании, где вы 
отметили бы точку, на которой она сейчас 
находится? 
- Компанией АКОм за 17 лет работы пройден 

огромный путь – от сборочного производства до 
Корпорации энергетических решений. Изначаль-
но завод был рассчитан на ежегодный выпуск 
1 млн АКБ, а сейчас производственные возмож-
ности выросли до 3,5 млн батарей в год. Выход на 
проектную мощность запланирован на 2021 год.

Доля АО «АКОм» на рынке конечных потре-
бителей автомобильных аккумуляторов в 2018 
году составила 15,18%, на рынке автосборочных 
предприятий – около 52%. Это означает, что каж-
дая третья аккумуляторная батарея, установлен-
ная на российских автомобилях, произведена на 
жигулевском заводе АКОм. План на 2019 год –  
2,8 млн единиц изделий.

Крупнейшие потребители продукции АКОм – 
это АВТОВАз, «рЕНО рОССИя», GM-АВТОВАз, 
«лАДА Ижевский Автомобильный завод»,  
ООО «фОрД Соллерс Холдинг», ульяновский ав-
томобильный завод, «уК группа ГАз». В этом году 
перечень постоянных потребителей рынка авто-
производителей пополнился, теперь поставки 
осуществляются для автомобилей производства 
Peugeot, Citroen, Haval. у компании более 100 парт- 
неров во всех регионах россии, а также 36 парт-
неров в странах СНГ, Юго-Восточной и западной 
Европы.

уже семь лет компания АКОм лидирует на 
всем постсоветском пространстве как по объему 
производства аккумуляторов, так и по реализа-
ции продукции. При этом отрыв даже от ближай-
ших конкурентов превышает миллион единиц. В 
этом году АКОм заслуженно получил статус На-
ционального чемпиона в рамках приоритетного 
проекта минэкономразвития россии «Поддерж-
ка частных высокотехнологических компаний-
лидеров».

Поэтому, хотя линия жизни АКОм еще срав-
нительно невелика, сделано многое. Но впереди 
еще более масштабные, глобальные цели, глав-
ная из которых – стать глобальным брендом. 

Вся история компании АКОм состоит из успехов и достижений, где каждый шаг служит шагом  
к стратегической цели: глобальная компания, глобальный бренд. Созданное в Жигулевске с нуля 
аккумуляторное сборочное производство за сравнительно короткий срок стало российским лидером отрасли 
химических источников тока. запуск производства на предприятии состоялся в 2002 году, а в 2018-м здесь 
была выпущена уже 20-миллионная батарея. С 2012 года АКОм является неизменным лидером по объемам 
производства аккумуляторов и крупнейшим поставщиком на конвейеры мировых автопроизводителей  
в россии. Постоянно совершенствуя технологии, инвестируя в производство и расширяя экспортные поставки, 
АКОм доказал, что продукция, произведенная в россии, может составить реальную конкуренцию зарубежным 
аналогам.  О том, как добиться успеха, обеспечить предприятию стратегию роста и сформировать мощный 
узнаваемый бренд продукции компании, рассказывает в интервью «Первому» президент АО «ГК АКОм», 
заслуженный предприниматель Самарской области Николай Игнатьев. 
Людмила МАРТОВА

 - Какую часть продукции вы отправляете на экспорт?
- АКОм – основной российский экспортер стартерных аккумуля-

торов, обеспечивающий почти 70% российского экспорта в отрасли. В 
текущем году предприятию удалось еще увеличить поставки на экс-
порт, в том числе в Беларусь. В настоящее время АКОм осуществляет 
100% поставки на минский автомобильный завод. у компании также 
установлены прочные связи с другими белорусскими предприятиями: 
«Батавтотрейд», минский тракторный завод, «Белджи» и «Амкодор».

являясь поставщиком продукции в страны СНГ и Европы, ком-
пания также активно включилась в работу по участию в нацпроекте 
«международная кооперация и экспорт». мы в первых рядах подали 
заявку на участие в отборе организаций, реализующих корпоратив-
ные программы повышения конкурентоспособности. Наше обраще-
ние рассмотрено минпромторгом Самарской области, и мы включены 
в перечень производителей регионального значения. К 2024 году пла-
нируем увеличить объем экспорта на 68% по сравнению с 2017 годом.

АКОм – единственный в рф производитель аккумуляторов под 
знаком «Сделано в россии», одобренный российским экспортным цен-
тром, что повышает узнаваемость аккумуляторов под брендом «АКОм» 
на зарубежных рынках, гарантирует первоклассное качество продук-
ции с защитой от контрафакта. 

- Можете ли вы сказать, что ваша продукция придерживается 
уровня мирового стандарта? В чем секрет качества аккумуля-
торов АКОМ? 
- Интеграция в мировую автомобильную индустрию требует под-

держания высокого уровня качества и конкурентоспособности про-
дукции. В первые годы работы предприятия в рамках сотрудничества 
с мировыми лидерами в сфере производства аккумуляторных батарей 
Exide и JCI мы осуществили трансфер технологии и успешно прошли 
путь от сборочного производства до завода полного цикла по изготов-
лению батарей с долей локализации более 90%. На аккумуляторном 
производстве «АКОм» задача поддержания уровня мирового стан-
дарта решается путем постоянного развития производства, совер-
шенствования конструкции и технологий, внедрения международных 
стандартов качества, системы LEAN Production. Система менеджмента 
качества АО «АКОм» сертифицирована на соответствие стандартам ISO 
14001:2015, IATF 16949:2016. 

Это значит, что качество аккумуляторов соответствует мировым 
стандартам качества, а цена благодаря отечественному производству –  
ниже, чем у западных аналогов.

мы стали первой компанией в Самарской области, которая полу-
чила государственную поддержку фонда развития промышленности. 
Нам это очень помогло в освоении новых технологий производства 
и расширении номенклатуры продукции. В 2015 году АКОм полу-
чил льготный заем в размере 500 млн рублей на проект стоимостью  
1,2 млрд рублей. На эти средства мы закупили современнейшее обо-
рудование и за короткий срок нарастили мощность. 
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Сегодня наш завод уже прочно ассоци-
ируется с инновационными батареями EFB. 
мы начали поставлять на рынок батареи AGM, 
к концу года выпустим батареи GEL. Эта про-
дукция по сравнению со стандартными АКБ 
отличается уникальными техническими ха-
рактеристиками: повышенным жизненным ре-
сурсом, усиленной устойчивостью к глубоким 
разрядам и коррозийным процессам, более 
мощными токовыми параметрами.  С прошло-
го года АКОм начал реализацию амбициозной 
концепции «Покоритель стихий». Наша про-
дукция уже прошла на «отлично» тесты на 
сложнейших горных дорогах Приэльбрусья и 
в экстремальных условиях Северного полюса. 
В перспективе – испытания нашей продукции 
при погружении на дно океана, а также в зной-
ной пустыне. 

Наш отрыв от конкурентов постоянно уве-
личивается и будет расти с каждым годом, по-
скольку никто из них не инвестирует в разви-
тие столько, сколько это делаем мы. 

- При таких высоких характеристиках, 
какие перспективы развития вы видите? 
Какие проекты в планах?
- Прежде всего нарастить объем произ-

водства до 5-6 млн батарей в год. мы активно 
работаем над этой задачей, и ее решением 
может стать строительство нового завода или 
покупка существующего производства. Кроме 
того, мы не исключаем альянса с другим про-
изводителем батарей. 

Необходимо развивать собственный научно-технический 
центр. Он у нас уже фактически существует и является рос-
сийским центром компетенций в части инноваций и развития 
кадрового потенциала в сфере химических источников тока.  
В дальнейшем инвестировать в разработку и внедрение ноу-
хау необходимо собственные средства, потому что глобальная 
компания – это постоянные инвестиции в развитие. здесь нель-
зя достигнуть определенного уровня и остановиться – тебя тут 
же обгонят. 

АКОм планирует запустить новый проект с компанией Exide. 
мы будем генеральным дистрибьютором компании в россии, а 
также организуем выпуск локализованных продуктов у себя на 
заводе. Это говорит о том, что предприятию доверяют выпускать 
продукцию топовых западных брендов – наша технология позво-
ляет делать это в Жигулевске по мировым стандартам.

Также мы начали сотрудничество с мировым лидером в 
сфере производства промышленных источников тока Eternity 
Technologies (ОАЭ). Проект, который ведет резидент ТОСЭр «То-
льятти» ООО «АКОм-Индастриал», входящий в группу компаний 
АКОм, направлен на производство промышленных аккумулято-
ров, предназначенных для объектов энергетики, нефтегазового 
и телекоммуникационного сектора. 

В настоящее время ведутся проектные работы по рекон-
струкции производственного корпуса, с учетом размещения ин-
новационного оборудования, техпроцесса и производственно-
складской логистики.  

И уже сейчас можно говорить о таких крупных потенциаль-
ных потребителях с государственным участием, как рЖД, метро-
политен, ростелеком, росэнергоатом.

развиваясь на новых направлениях, исходя из тех трендов, 
которые диктует глобальный рынок, мы вносим свой вклад в соз-
дание энергетического рынка будущего.

ПРЕЗИДЕНТ АО «ГРуППА 
КОМПАНИЙ АКОМ» НИКОЛАЙ 
ИГНАТЬЕВ НАГРАжДЕН 
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 
ГубЕРНАТОРА «ЗА ТРуД  
ВО бЛАГО ЗЕМЛИ 
САМАРСКОЙ», ПАМЯТНОЙ 
МЕДАЛЬю «ЗА ЗАСЛуГИ 
В уКРЕПЛЕНИИ 
КОНКуРЕНТОСПОСОбНОСТИ 
РОССИИ», ДИПЛОМАМИ 
САМАРСКОЙ ГубЕРНСКОЙ 
ДуМЫ, ПОЧЕТНЫМИ 
ГРАМОТАМИ  
И бЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 
ПИСЬМАМИ ГЛАВЫ  
Г.О. жИГуЛЕВСК, 
ГЛАВЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ, 
ГубЕРНАТОРА САМАРСКОЙ 
ОбЛАСТИ, МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫшЛЕННОСТИ 
САМАРСКОЙ ОбЛАСТИ, 
бЛАГОДАРНОСТЬю 
МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫшЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

- Руководя крупным предприятием, 
вы при этом ведете активную обще-
ственную жизнь: сотрудничаете с 
руководством области, администра-
цией Тольятти и жигулевска, раз-
личными общественными институ-
тами. Как удается все успевать? 
- мы активно поддерживаем всевоз-

можные начинания администрации. Как в 
Тольятти, так и в Жигулевске работает Со-
вет директоров, в который входят руково-
дители всех крупных предприятий города. 
Это очень эффективный инструмент вза-
имодействия. Нам приходит много просьб 
поддержать то или иное дело, и вместе 
с главой города на Совете решаются во-
просы о выделении средств на благотво-
рительные цели. Кроме того, очень боль-
шое значение для меня имеет участие в 
работе общественных организаций. я не 
просто являюсь членом этих организаций, 

мне важно проявлять инициативу и добиваться ее продвиже-
ния. Деятельность в Союзе работодателей Самарской области 
и российском союзе промышленников и предпринимателей 
(с этого года я избран членом правления рСПП) позволяет ис-
пользовать эти площадки для решения широкого круга вопро-
сов, которые имеют большое значение для региона и страны.

мы активно взаимодействуем с минпромторгом и мин-
экономразвития, но основная роль в развитии промышленно-
го потенциала Самарской области принадлежит губернатору 
Дмитрию Азарову. Глава региона глубоко заинтересован в том, 
чтобы все в области работало максимально эффективно. у него 
колоссальный управленческий опыт, значительный уровень 
компетенций и высокий рейтинг в российской политике. В сво-
их перспективных проектах мы рассчитываем на поддержку 
губернатора, она нам необходима для того, чтобы всем вместе 
работать ради процветания Самарской области и решения об-
щегосударственных задач. Отвечать приоритетам российской 
федерации и их реализовывать – это высшая степень ответ-
ственности и совершенно иной уровень ведения бизнеса. На 
это способен только лидер.

- На недавней встрече с губернатором Дмитрием Иго-
ревичем Азаровым вы обсуждали в том числе и участие 
АКОМа в национальных проектах? 
- Это значимый аспект нашей деятельности, поэтому, ко-

нечно, вопрос обсуждался. мы вошли в перечень производи-
телей регионального значения, реализующих корпоративные 
программы повышения конкурентоспособности, в рамках нац-
проекта «международная кооперация и экспорт». Это расши-
рит возможности в получении господдержки для наращивания 
экспорта, поможет в сертификации продукции на зарубежных 
рынках, получении инвестиционных кредитов по льготным 
процентным ставкам, продвижении продукции за счет повы-
шения конкурентоспособности. 

Что касается нацпроекта по повышению производитель-
ности труда, здесь мы уже активно работаем и добиваемся вы-
соких результатов, в разы перевыполняя целевые показатели. 

Прирост производительности труда по итогам прошлого 
года составил 18%, а в 2019-м, по сравнению с базовым 2017 го-
дом, он достигнет 35%. 

В июне текущего года в АО «АКОм» успешно прошел аудит 
о наличии ключевых элементов производственной системы и 
достаточного уровня использования внутренних ресурсов по-
вышения производительности, проведенный федеральным 
центром компетенций в сфере производительности труда. 

АКОм входит в первую десятку «ТОП-100: лидеры по произ-
водительности труда в машиностроении».

Также во время встречи был поднят вопрос о реализации 
совместного проекта по обеспечению бесперебойного энер-
гообеспечения учреждений социальной сферы. В частности, 
стороны обсудили оснащение автономными источниками пи-
тания больниц и поликлиник. Для медицинских учреждений 
является обязательным обеспечение медицинского оборудо-
вания, поддерживающего жизнедеятельность пациентов тре-
мя источниками питания, два из которых являются сетевыми, 
а один – независимым автономным. АКОм предлагает готовые 
инжиниринговые решения по автономным источникам питания 
на основе литий-ионных и свинцово-кислотных накопителей 
энергии. Опыт реализации подобных проектов у нас есть. Губер-
натор выразил заинтересованность в проекте, и сейчас наше 
предложение рассматривается отраслевыми министерствами. 

КАЧЕСТВО 
жИГуЛЕВСКИх 
АККуМуЛЯТОРОВ 
СООТВЕТСТВуЕТ 
МИРОВЫМ 
СТАНДАРТАМ 

С ПРОшЛОГО ГОДА 
НАЧАТО ПРОИЗВОДСТВО 

ВЫСОКОТЕхНОЛОГИЧНОЙ 
ПРОДуКЦИИ ПОД НОВЫМ 

бРЕНДОМ – «жИГуЛЕВСКИЙ 
АККуМуЛЯТОР»

ДЕВИЗ КОМПАНИИ: 
«РЕКОРДЫ ВЧЕРА – 
СТАНДАРТЫ 
СЕГОДНЯ!»
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- 21 августа вы были избраны пре-
зидентом Союза работодателей. Ка-
кие задачи видите перед собой на 
этом посту? 
- В современных реалиях первооче-

редной задачей Союза (а значит и моей 
как главы данного объединения) я считаю 
повышение статуса российского бизнеса 
в стране и мире, содействие модерниза-
ции экономики. Общеизвестно, что техно-
логический разрыв между россией и наи-
более передовыми странами постоянно 
увеличивается. у нас нет времени на соб-
ственные разработки того, что в мире уже 
изобретено, но опыт необходимо перенять 
и внедрить через трансфер технологий и 
локализацию производства. 

Считаю, что в россии назрела острая 
необходимость разработки специальной 
госпрограммы, направленной на трансфер 
лучших мировых технологий для ускорен-
ных темпов сокращения технологическо-
го отрыва. 

В этой связи особо важен вопрос со-
трудничества предприятий с ведущими 
вузами и НИИ с целью перевода фунда-
ментальных исследований в разработки 
прикладного характера и их внедрение 
в серийное производство. Так, АКОм 
инициировал объединение усилий от-
расли химических источников тока че-
рез организацию в столице российского 
автомобилестроения и производства 
автокомпонентов первой в россии спе-
циализированной отраслевой площад-
ки – ежегодной международной науч-
но-технической конференции «BATTERY 
INNOVATION». 

В условиях обострившейся конкурентной борьбы с 
зарубежными предприятиями, у которых имеется доступ 
к дешевым кредитным ресурсам, мощной грантовой под-
держке НИОКр, сырьевой базе, передовым технологиям, 
крайне важны как традиционные формы господдержки, 
так и новые программы, направленные на развитие оте-
чественного промышленного потенциала. 

Недостаточно разработать меры господдержки для 
бизнеса. Необходимо скоординировать предприятие по 
инструменту, подходящему именно для его проекта. Для 
этого предприятиям следует изменить последователь-
ность действий: сначала проводится анализ проекта, 
далее подбор мер поддержки и результат – выполнение 
целевых показателей. А не наоборот, под меру господ-
держки подстраивать деятельность предприятия для 
выполнения формальных признаков нормативно-право-
вых актов. Для такой координации требуются опреде-
ленные компетенции и опыт. 

АКОм содействует предприятиям в данном направ-
лении на базе созданного нами в прошлом году GR-
центра: от формирования бизнес-плана до достижения 
его целевых значений и отчетности за полученные бюд-
жетные средства. 

мы постоянно находимся во взаимодействии с орга-
нами федеральной и региональной власти по вопросам 
государственно-частного партнерства и подхватываем 
инициативы, направленные на улучшение условий ве-
дения бизнеса. 

Таким образом, предприятиям Самарской области 
необходимо консолидироваться для выполнения пока-
зателей, способствующих росту рейтинга региона среди 
субъектов рф. Активно сотрудничать с государством, 
научными организациями, реализовывать социально 
значимые проекты, в том числе связанные с благотвори-
тельностью.

АКОМ – ЕДИНСТВЕННЫЙ В РФ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АККуМуЛЯТОРОВ ПОД 
ЗНАКОМ «СДЕЛАНО В РОССИИ»

- Основное производство компании АКОМ распо-
ложено в жигулевске. Считаете ли вы важной про-
блему развития малых городов? Есть у вас проекты, 
способные помочь развитию жигулевска? Что нужно 
сделать для того, чтобы талантливая молодежь не 
уезжала в большие города? 
- В малых городах население страдает, прежде всего, от 

недостаточного развития инфраструктуры, имеется дефицит 
рабочих мест и при этом нехватка квалифицированных кад-
ров, соответственно, низки доходы населения.

В связи с этим малые города в приоритетном порядке 
необходимо поддерживать на федеральном и региональном 
уровне, предоставляя им соответствующие преференции, 
которые помогут конкурировать с крупными городами. В 
свою очередь, задача малых городов – определение своих 
конкурентных преимуществ, которые имели бы экономи-
ческую целесообразность. Подобные территории развития 
должны обладать своими уникальными особенностями, 
привлекающими потенциальных инвесторов. Например, у 
Жигулевска, где расположено основное производство ком-
пании АКОм, это выгодное местоположение на пересечении 
различных транспортных путей, а также неповторимая при-
рода здешних мест.

Что касается именно наших проектов, то наше предпри-
ятие первым поддержало призыв главы региона Дмитрия 
Игоревича Азарова о создании региональных брендов в 
рамках стратегии развития Самарской области. В декабре 
2018-го с конвейера АКОма сошла 20-миллионная акку-
муляторная батарея. Именно с этой юбилейной АКБ начато 
производство высокотехнологичной продукции под новым 
брендом – «Жигулевский аккумулятор». Часть средств от 
продаж данной марки идет на реализацию местных иници-
атив.

Благодаря популяризации региональных брендов ма-
лые города, такие как Жигулевск, обретают конкурентные 
преимущества, инвестиционную привлекательность. «Жи-
гулевский аккумулятор» – собственная разработка компа-
нии, произведен он с применением самых передовых техно-
логий и уже набирает популярность на рынке. я уверен, что 
«Жигулевский аккумулятор» станет не менее известным, 
чем бренд «Жигулевское пиво»!

СЕКРЕТ уСПЕхА –  
В ПОСТОЯННОМ 
СОВЕРшЕНСТВОВАНИИ 
ТЕхНОЛОГИИ, РАЗВИТИИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
И ВНЕДРЕНИИ 
ИННОВАЦИОННЫх 
МЕТОДОВ РАбОТЫ

- Есть ли у компании АКОМ и у вас 
лично секрет успеха?
- Думаю, он состоит в том, что АКОм –  

не просто компания, а настоящая семья 
для каждого ее сотрудника. В Группе 
компаний работает порядка 1000 че-
ловек, и каждый испытывает гордость 
за свою причастность к ней, за ее до-
стижения и успехи. АКОм развивается, 
постоянно внедряя новые направления 
работы, при этом стремится быть ли-
дером во всех сферах своей деятель-
ности. И чем больше успех, тем выше и 
ответственность. Добившись высоких 
результатов, мы уже не можем себе 
позволить снизить планку. Наш девиз: 
«рекорды вчера – стандарты сегодня!»

Не бояться такой высокой от-
ветственности, не сдаваться, упор-
но трудиться, уверенно браться за 
самые смелые проекты – это и есть 
путь лидера. Нам есть чем гордить-
ся. Нам есть к чему стремиться! 
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На их плечах держится социально-экономическое благополучие губернии
2 сентября свой профессиональный праздник отмечают работники нефтяной и газовой 
промышленности Самарской области. Предприятия нефтегазового комплекса и Самарскую область 
объединяет стремление к устойчивому развитию территорий присутствия. Благополучие губернии 
определяют не только внушительный объем налогов, уплачиваемый нефтяниками, но и социальное 
партнерство – сотрудничество в образовательной и других социально значимых сферах. 
Оксана ФЕДОРОВА

В РАМКАх СОГЛАшЕНИЙ  
О СОТРуДНИЧЕСТВЕ С НЕФТЯНЫМИ 
КОМПАНИЯМИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ 

ГОДА САМАРСКАЯ ОбЛАСТЬ ПОЛуЧИЛА 
СВЫшЕ 5 МЛРД Руб. НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕГОДНЯ В РЕГИОНЕ ДОбЫВАЕТСЯ 15,6 МЛН ТОНН НЕФТИ  
В ГОД И, ПО ПРОГНОЗАМ, НА бЛИжАЙшИЕ ГОДЫ ПЛАНИРуЕТСЯ 
ОбъЕМ ДОбЫЧИ ЕжЕГОДНО 15-17 МЛН
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Базовая отрасль
Благодаря стараниям самарских неф-

тепереработчиков Самарская область 
уверенно занимает второе место по объе-
му переработки нефти в россии. Именно их 
ударный труд вносил и вносит огромный 
вклад в экономическую мощь области, 
служит базовой отраслью нашей губер-
нии, определяя высокий уровень доходов 
и социальной защиты. Благодаря этим 
совместным усилиям регион будет эффек-
тивно развиваться, реализуя стратегию 
лидерства, прирастать новыми знаниями, 
технологиями и конкурентоспособными 
компаниями.

С 1936 года на территории региона до-
быто свыше 1,2 млрд тонн нефти. Сегодня 
нефтегазовый комплекс – важнейшая 
часть региональной экономики, обеспе-
чивающая рост промышленного потенци- 
ала, выполнение социальных обяза-
тельств, одна из базовых в экономике 
региона. Это ядро регионального нефте-
химического кластера, объединившего 
крупнейшие отрасли промышленности. 
Нефтехимический комплекс Самарской 
области включает все стадии техноло-
гической цепочки – от добычи углево-
дородного сырья и его переработки до 
производства широкой линейки товарных 
продуктов высоких переделов. Предпри-
ятия нефтяного и нефтехимического ком-
плекса Самарской области входят в число 
крупнейших налогоплательщиков реги-
она: только в 2018 году они перечислили 
в бюджет свыше 17 млрд рублей. Самый 
крупный налогоплательщик –  Самара-
нефтегаз. 

Благодаря труду нефтяников объем 
нефтедобычи в регионе за последние три 
года вырос на 15%. Самарская нефтедобы-
ча, нефтепереработка и трубопроводный 
транспорт – сегодня яркий пример дина-
мичного развития. В последние годы от-
расль переживает подъем, планируется, 
что в ближайшие годы будет реализовано 
170 крупномасштабных инвестиционных 
проектов.

м.Н.Жданов, 
министр промышленности и торговли Самар-
ской области

С Днем работников нефтяной  
и газовой промышленности!
уважаемые работники  
и ветераны нефтегазовой  
отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!

Самарская область – один из старейших 
нефтедобывающих и нефтеперерабаты-
вающих регионов россии. Сегодня нефте-
газовый комплекс является важнейшей 
частью региональной экономики, обеспе-
чивающей рост промышленного потен-
циала губернии, выполнение социальных 
обязательств перед нашими согражда-
нами.

Нефтяная отрасль Самарской области ак-
тивно развивается, а ее ведущие предпри-
ятия по праву входят в число признанных 
лидеров российского бизнеса и достойно 
представляют интересы россии на миро-
вых рынках нефтяной промышленности.

успешно решая труднейшие производ-
ственные задачи, нефтяники никогда не 
остаются в стороне от жизни родной гу-
бернии, вносят весомый вклад в развитие 
инфраструктуры − строительство дорог, 
реконструкцию объектов образования, 
здравоохранения, культуры и спорта.

уважаемые работники и ветераны неф-
тегазовой  отрасли! Вы принадлежите 
к уникальному профессиональному со-
обществу людей труда – многотысячному 
отряду российских нефтяников и газови-
ков, посвятивших свою жизнь чрезвычай-
но важной работе – развитию топливно-
энергетического комплекса российской 
федерации.

В любых условиях вы самоотверженно 
выполняете задачи по добыче, транспор-
тировке, переработке углеводородного 
сырья. Вкладываете свои знания, энергию, 
силы и время в общее дело ради улучше-
ния качества жизни в нашей стране.

Слова особой благодарности – ветеранам 
нефтегазовой отрасли, чьим трудом была 
заложена основа современных достиже-
ний.

От всей души желаю вам и вашим близким 
здоровья и радости! Пусть вам покоряются 
новые профессиональные высоты на благо 
Самарской области и российской федера-
ции, а ваши дома будут полны счастья и 
благополучия!

Важные вехи
Более 73% нефти на территории реги-

она добывает АО «Самаранефтегаз», ра-
ботающее в 26 районах нашей губернии 
и двух районах Оренбургской области. В 
прошлом году объем добычи предпри-
ятия составил 12,5 млн тонн нефтяного 
эквивалента, это около 73% всей добыва-
емой в Самарской области нефти. Такого 
значительного результата нефтяникам 
удалось добиться благодаря увеличению 
ресурсной базы, росту объемов эксплу-
атационного бурения, внедрению иннова-
ционных способов добычи и эффективной 
геолого-технической работе. 

В 2018 году геологоразведка позво-
лила открыть четыре новых месторожде-
ния и 33 новых залежи «черного золота» 
с суммарными запасами по категории 
АВ1С1+В2С2 более 19 млн тонн нефти. 
Самаранефтегаз активно участвовал в 
аукционах, и это позволило компании по-
лучить лицензии на право пользования 
еще пятью участками недр – успенским, 
рябиновским, Бочкаревским, Черновским 
и Ново-Желябовским. Благодаря этому 
прирост запасов составил 3,8 млн тонн.

«Объемы запасов позволяют нам с 
уверенностью смотреть в будущее», – от-
мечает генеральный директор АО «Са-
маранефтегаз» Сергей Анжигур. По его 
словам, компания обеспечена промыш-
ленными запасами на 35 лет.

Важные вехи работы компании в 2018 
году – ввод в эксплуатацию сразу не-
скольких производственных объектов. На 
Ветлянском месторождении заработала 
установка путевого сброса воды, что по-
зволяет очищать добываемое на Ветлян-
ском, Верхне-Ветлянском и Песчанодоль-
ском месторождениях «черное золото» от 
примесей и существенно повышает эф-
фективность первичной подготовки неф-
ти. На Кулешовском месторождении вве-
ли в строй площадку переработки грунтов 
с повышенным содержанием углеводо-
родов, на Горбатовском заработал новый 
лабораторный комплекс. А на Покровском 
месторождении завершили строитель-
ство новой модульно-блочной котельной. 
Активную работу компания проводит и в 
направлении повышения экономической 
эффективности производства. за счет 
внедрения инноваций и новых технологий 
в прошлом году удалось получить допол-
нительные объемы добычи на сумму бо-
лее 580 млн рублей.

Не только Самаранефтегаз, но и все 
губернские нефтяные компании активно 
занимаются внедрением современных 
перспективных технологий добычи угле-
водородного сырья. Например, в АО «рИ-
ТЭК» (компания входит в структуру ПАО 
«луКОйл») активно работают над пер-
спективными методами сейсморазведки, 
а также добычи трудноизвлекаемой, вяз-
кой нефти. 

Нефтедобывающие компании не 
только разрабатывают старые месторож-
дения, но и активно ищут новые, прово-
дя сейсморазведочные и поисковые ра-
боты. Так, благодаря геологам прирост 
разведанных запасов нефти в 2017 году 
составил свыше 30 миллионов тонн – 
пробурено 59 скважин, открыто 10 место-
рождений нефти. Добыто 16,3 млн тонн 
нефти, 894 млн кубометров газа. 

модернизация: точки роста
Благодаря стараниям самарских нефтепереработ-

чиков наша область уверенно занимает второе место 
по объему переработки нефти в россии.

за 2018 год ими превращено в нефтепродукты 18,5 
млн тонн углеводородного сырья. Причем при этом 
объеме выпуска светлых нефтепродуктов продолжа-
ет расти глубина их переработки. Для этого сегод-
ня НК «роснефть» проводит масштабную программу 
модернизации нефтеперерабатывающих заводов 
Самарской области. развитие направлено на обес- 
печение конкурентоспособности продукции НПз (соот-
ветствие европейскому экологическому классу Евро-5), 
рост объема выпуска бензинов и дизельного топлива, 
увеличение глубины переработки нефти и снижение 
негативного воздействия на окружающую среду. 

Потенциал для формирования «точек роста» в 
регионе имеется. Стратегию экономического ускоре-
ния власть реализует через программу комплексного 
развития нефтехимической отрасли. Приоритет – тех-
ническое, технологическое, инновационное перево-
оружение производственных мощностей. Глубокая и 
серьезная их модернизация.

Объем инвестиций в развитие НХК за период 
2009-2018 гг. совокупно составит 890 млрд рублей. Это 
обеспечит реализацию 170 крупномасштабных инве-
стиционных проектов. Благодаря столь масштабным 
инвес-тициям за последние пять лет из 60 новых про-
изводств, запущенных в Самарской области, 28 новых 
пусков было произведено в региональном нефтехи-
мическом комплексе, в том числе девять производств 
в нефтепереработке. Одним из основных направлений 
развития, способных обеспечить «точки роста» в реги-
ональном НХК, станет завершение крупномасштабной 
модернизации нефтеперерабатывающих предприятий 
региона (АО «Новокуйбышевский НПз», АО «Куйбы-
шевский НПз», АО «Сызранский НПз» и ООО «Новокуй-
бышевский завод масел и присадок»), направленной на 
углубление переработки нефти до 96%.

реализация инвестиционных проектов в нефтехи-
мическом комплексе Самарского региона обеспечит 
выпуск инновационной продукции, создание новых 
рабочих мест, увеличение налоговых поступлений во 
все уровни российской бюджетной системы и придаст 
дополнительный импульс развитию смежных отраслей 
промышленности: автомобилестроения, машинострое-
ния, авиакосмического комплекса. 

Бурное развитие нефтяного комплекса региона 
трудно представить без содействия и поддержки со 
стороны правительства Самарской области. Это про-
движение проектов на федеральном уровне, предо-
ставление налоговых льгот, решение земельных во-
просов. Для поддержки предприятий российской 
промышленности был создан фонд развития промыш-
ленности, который предлагает льготные условия софи-
нансирования проектов, направленных на разработку 
новой высокотехнологичной продукции, техническое 
перевооружение и создание конкурентоспособных 
производств. 

В 2018 ГОДу В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 
САМАРСКОЙ ОбЛАСТИ ТРуДИЛОСЬ 
бОЛЕЕ 19 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

12,5 МЛН ТОНН 
НЕФТЯНОГО ЭКВИВАЛЕНТА 
(73% ДОбЫЧИ В ГубЕРНИИ) 
ИЗВЛЕК ИЗ НЕДР 
САМАРАНЕФТЕГАЗ  
В 2018 ГОДу
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«у Сызранского НПз в отношении города всегда отмечалась 
высокая ответственность, – говорит глава Сызрани Николай ля-
дин, много лет возглавлявший Сызранский НПз. – у нас полное 
взаимопонимание в отношении всех проблем. Во-первых, СНПз – 
самый крупный налогоплательщик и работодатель: сегодня там 
трудятся 2900 человек. Благотворительная помощь, взаимодей-
ствие в финансировании проектов здравоохранения, образования, 
культуры, спорта – всегда на высоте. Только в последние годы при 
финансировании роснефти в Сызрани введены в эксплуатацию ле-
довый дворец, два детских сада, в результате у нас ликвидирована 
очередность для детей 3-7 лет. Большое спасибо за средства, вы-
деленные в прошлом году на реконструкцию здания центральной 
городской больницы, она обслуживает, можно сказать, все право-
бережье».

В нефтехимической области трудится едва ли не все население 
Новокуйбышевска, в городе работают три «дочки» компании «рос-
нефть»: НК НПз, ННК И НзмП. «Наше сотрудничество реализуется 
в рабочем порядке. меня радует, что роснефть выделяет на раз-
витие городского округа средства, и немалые, – говорит  глава Но-
вокуйбышевска Владимир фомин, бывший генеральный директор 
ООО «НзмП». – Средства выделяются на благоустройство дорог и 
массу других социальных проектов, и мы благодарны Компании за 
такую ответственную позицию в решении проблем на территории 
присутствия».

залог устойчивого развития
Определяющее влияние на деятельность нефтяных 

компаний на территории области имеют соглашения о со-
трудничестве, заключаемые между нефтяниками и прави-
тельством Самарской области. Соглашения подписаны не 
только с крупнейшими вертикально интегрированными неф-
тяными компаниями россии, такими как НК «роснефть», НК 
«луКОйл», «русснефть», «Татнефть», но и с небольшими ре-
гиональными компаниями. Данные соглашения способству-
ют созданию режима максимального благоприятствования 
работе компаний нефтяной промышленности Самарской об-
ласти, что, в свою очередь, обеспечивает создание новых ра-
бочих мест и рост заработной платы. В рамках соглашений о 
сотрудничестве с нефтяными компаниями за последние три 
года Самарская область получила свыше 5 млрд руб. на со-
циально-экономическое развитие.

многомиллиардные инвестиции в развитие предпри-
ятия, в экологические и социальные программы – гарантия 
того, что промышленность региона будет и дальше разви-
ваться, будут появляться высокотехнологичные, высоко-
оплачиваемые места.

Помимо высокооплачиваемых рабочих мест, налогов, 
предприятия НХК вкладывают средства в социальную сферу 
(спортивные объекты, образование, здравоохранение). Са-
марские нефтяники безвозмездно направляют финансовые 
средства на содействие социально-экономическому раз-
витию муниципальных образований. Так, в марте 2018 года 
введен в эксплуатацию крытый ледовый дворец «роснефть 
Арена» в Новокуйбышевске (спасибо НК «роснефть»), в селе 
Большая Глушица появился спортивный комплекс «Ника», 
построенный с помощью луКОйла, на «нефтяные» деньги 
продолжается реконструкция здания бывшего ресторана 
«Аквариум» – в нем разместится международный центр раз-
вития культуры в Самарской области.

В 2018 году Самаранефтегаз выделил на финансиро-
вание социальных программ около 460 миллионов рублей. 
развитие детского спорта, культура, благоустройство, эко-
логия, поддержка школ и садиков – вот неполный пере-
чень направлений, на которые были направлены эти сред-
ства. Так, благодаря помощи нефтяников построен детсад в  
с. Алькино Похвистневского района, реконструированы са-
дик и здание под школу в Новокуйбышевске, капитально 
отремонтирована Сызранская центральная городская боль-
ница. Всего за минувший год при поддержке АО «Самара-
нефтегаз» реализовано 24 проекта в сфере благоустройства 
и экологии, отремонтированы и оснащены 17 объектов куль-
туры, девять спортобъектов и семь проектов по устройству 
детских игровых площадок. 

О том, насколько успешно предприятия роснефти в Са-
марской области реализуют политику социально-экономи-
ческого партнерства, говорит простой факт: жители Сызрани 
и Новокуйбышевска доверили руководителям этих пред-
приятий возглавлять свои города.

михаил Жданов, 
министр промышленности и торговли Самарской области:

- результаты работы нашего нефтегазового сектора впечатляют. Наш регион зани-
мает второе место в стране по переработке нефти и седьмое место по добыче. Клю-
чевую роль в этих показателях, как и в социальной активности, играют дочерние 
предприятия компании «роснефть». Благодаря им мы демонстрируем потенциал 
социально-экономического развития, которого удалось достичь в 2018 году. Пред-
приятиями нефтехимического комплекса в прошлом году было произведено на 612 
миллиардов рублей промышленной продукции – это практически половина объема 
промышленной продукции области. Кроме того, они обеспечивают примерно поло-
вину поступлений в консолидированный бюджет региона.

Уважаемые работники 
нефтяной, газовой 
и топливной 
промышленности!   

В знак глубокого уважения  
за ваш ежедневный, нелегкий  
и самоотверженный труд примите самые 
теплые и искренние поздравления  
с профессиональным праздником!  

Газ и нефть – это золотой запас совре-
менности. Добыча нефти и газа – работа 
тысяч людей, от геолога, который зани-
мается разведкой и поиском новых ме-
сторождений газа и нефти, и до рабочих 
буровой установки и сотрудников пере-
рабатывающих предприятий. Именно вы 
приближаете нашу страну к экономиче-
ским высотам. От того, насколько профес-
сионально и качественно будет выпол-
нена ваша работа, зависят правильное 
функционирование других отраслей про-
мышленности, повседневная жизнь на-
ших граждан. 
желаю всем работникам отрасли даль-
нейших успехов на профессиональном 
поприще, крепкого здоровья, личного 
счастья,  материального благополучия!

Владимир Тыщенко, 
генеральный  

директор ПАО 
«Средневолжский НИИ  
по нефтепереработке»

АО «САМАРАНЕФТЕГАЗ» 
СОТРуДНИЧАЕТ 

С СЕРГИЕВСКИМ 
РАЙОНОМ ужЕ бОЛЕЕ 

10 ЛЕТ

Поддерживать благополучие и развитие районов присутствия – 
тоже часть работы нефтяников
уже много лет пример социальной ответственности в регионе показывает  
ветеран самарской нефтедобычи – АО «Самаранефтегаз», дочернее общество  
ПАО НК «роснефть». Предприятие ведет свою производственную деятельность  
в 22 муниципальных районах и четырех городах области, активно взаимодействуя 
с местными органами власти, и реализует проекты, которые предлагают сами 
жители. Один из таких районов – Сергиевский. 
Алена ПАВИЧЕВА

Социальные 
инвестиции в село

Благоустройство и ремонт дорог
В АО «Самаранефтегаз» уже не первое десяти-

летие выполняется социально-экономическая про-
грамма, в рамках которой в городах и селах стро-
ятся спортивные объекты, ремонтируются школы и 
дома культуры, благоустраиваются общественные 
пространства. Один из наглядных примеров тако-
го тесного сотрудничества предприятия с терри-
торией – долгие взаимоотношения с сергиевцами. 
Исторически развитие компании предопределило 
и становление района, в котором существуют уже 
трудовые династии, вносящие свой вклад в про-
цветание родных сел. 

Так, только в прошлом году нефтяники выделили 
значительные средства на ремонт улицы лермонтова 
в райцентре. Благодаря поддержке компании пре-
образилась и улица Парковая в поселке Суходол. Не-
сколько лет назад в рамках программы по переселе-
нию из аварийного жилья здесь возвели новые дома, 
но вот благоустройства придомовой территории ав-
торы проекта не предусмотрели. Теперь же во дворах 
домов появились тротуары, парковки и контейнер-
ные площадки. Организованные места сбора мусо-
ра обустроили также в селах Воротнее, захаркино, 
Кандабулак и Красносельское. Всего за счет средств 
программы социально-экономического парт- 
нерства в населенных пунктах Сергиевского райо-
на было приобретено 140 контейнеров и обустроено 
27 площадок для сбора твердых бытовых отходов. 

Алексей Веселов,  
глава муниципального 
района Сергиевский:

- Сегодня финансовые 
средства, которые нефте-
добывающая компания на-
правляет на развитие рай-
она, – один из источников, 
благодаря которому нам 
удается решать многие со-
циально значимые задачи. 
Порой они бывают не под 
силу местному бюджету.

Помощь – детям 
Благоустройство территории – не един-

ственное направление социальных инвестиций, 
которые делает АО «Самаранефтегаз». Большое 
внимание нефтяники уделяют организации дет-
ского досуга. за счет средств компании в посел-
ках Антоновка, Светлодольск, Сургут и Суходол 
появились новые детские игровые комплексы, 
в Сергиевске – обновленные площадки. Всего в 
районе установили 16 детских и три спортивные 
площадки. 

- Предприятие сотрудничает с нами более 
10 лет, – рассказывает руководитель управле-
ния заказчика, застройщика, архитектуры и 
градостроительства муниципального района 
Сергиевский Елена Астапова. – раньше игровые 
комплексы устанавливали, в основном, в цен-
тральных населенных пунктах, сегодня охваты-
ваем периферию. Наша задача – дать этим дет-
ским городкам прожить в целости и сохранности 
как можно дольше. 

Кроме того, в прошлом году нефтедобытчи-
ки сделали свой вклад в развитие социальной и 
культурной сферы. Так, в суходольском детском 
саду «Аленушка» удалось отремонтировать по-
мещение группы, инженерные коммуникации и 
заменить сантехническое оборудование. В по-
селке Сергиевск отремонтировано здание дет-
ской школы искусств, а в Суходоле благоустро- 
ена улица центральная и обустроена придомо-
вая территория на Спортивной. Появилась там и 
поселковая стела-указатель. 

При поддержке компании сельский Дом 
культуры в селе липовка приобрел сценические 
костюмы и музыкальную аппаратуру. В этом году 
в Сергиевске планируют отремонтировать биб-
лиотеку, в детском саду «радуга» – установить 
канализационную насосную станцию. В Суходо-
ле с помощью инвестиций АО «Самаранефтегаз» 
намерены заменить аварийный участок отопи-
тельной сети на улице Пушкина и установить на 
улице мира детскую игровую площадку. Такое 
же игровое пространство украсит и улицу Вос-
точную в Серноводске. А в селе Старое якушкино 
нефтяники помогут обустроить колодец и уста-
новить контейнерную площадку. 
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АО «Транснефть-Приволга» готовит  
своих будущих специалистов со школьной скамьи 
Перед началом нового учебного года в рамках корпоративной программы 
развития школьного образования ПАО «Транснефть» для пяти школ на 
территории Самарской области приобрели новейшее лабораторное и 
демонстрационное оборудование, оснастив кабинеты физики, химии, 
математики, а также сделали ремонт в классах точных наук. «Первый» посетил 
обновленный образовательный центр в с. Большая Черниговка. 
Майя бРОД, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото) 

Вырастить достойных 

Добрые дела стали 
традицией
В День знаний средняя общеобразова-

тельная школа №2 «Образовательный центр»                                
им. Г.А.Смолякова в Большечерниговском 
районе Самарской области получила шикар-
ный подарок от нефтепроводчиков. На выде-
ленные компанией «Транснефть-Приволга» 
средства удалось сделать современный ре-
монт в пяти кабинетах точных наук. Классы 
оснастили красивой эргономичной мебелью, 
оборудовали компьютерами, завезли ком-
плект для занятий робототехникой, который 
поможет в углубленном изучении физики. 
Кабинет химии превратился в настоящую 
гордость школы – место, где из любого хоро-
шиста можно воспитать второго менделее-
ва, не говоря уж об отличниках.

Интересно, что профессиональный 
праздник сотрудников компании – День ра-
ботников нефтяной и газовой промышленно-
сти – выпал на 1 сентября. В свой профессио-
нальный праздник особенно приятно делать 
добрые дела. Тем более что у АО «Транснефть-
Приволга» большой опыт в этой области.

Буквально в первый день занятий Татьяна Васильев-
на провела в 10-м классе вводный урок с лабораторной 
работой, чтобы сразу начать прививать вкус к органиче-
ской химии. Школьники обновили замечательные подар-
ки и научились получать «полуфабрикат» пенопласта. А 
новенькие халаты, защищающие одежду, очки, перчат-
ки, точнейшие электронные весы и очень красивые ло-
жечки сразу полюбились будущим менделеевым.

К слову, среди старшеклассников «Образовательного 
центра» им. Г.А.Смолякова многие мечтают о профессии, 
связанной с нефтяной отраслью. 

«Химия мне необходима для поступления на нефтяной 
факультет политехнического университета, – говорит де-
сятиклассник Владислав маркин. – мне интересны есте-
ственные и точные науки, я хочу работать в крупной компа-
нии, где сотрудники не только получают богатый опыт, но и 
могут позволить себе расти профессионально и личностно, 
саморазвиваться. Не скрою, что меня привлекает стабиль-
ность и возможность достойно зарабатывать».

Кадровый резерв 
Школьники, не сговариваясь, отметили, что обнов-

ленные классы кажутся гораздо больше, будто удалось 
раздвинуть стены – настолько стало светлее и простор-
нее в них. В каждой из преобразившейся «пятерки» есть 
смарт-панели, позволяющие по-новому организовать 
учебный процесс. «Теперь учиться стало гораздо инте-
реснее, – радуется десятиклассница Евгения Борисова. – 
И оборудование прекрасное, и много необходимых посо-
бий. А как красива теперь таблица менделеева! Ее видно 
из любого уголка класса».

Благодаря серьезным материальным вложениям 
АО «Транснефть-Приволга» к началу нового учебного 
года преобразить удалось не только школу в Большой 
Черниговке: поистине бесценные подарки получили об-
разовательные учреждения в поселке городского типа 
Осинки Безенчукского района губернии, две школы в г. 
Похвистнево и в селе Хворостянка. Это часть большой 
работы, которую компания регулярно проводит, чтобы 
воспитать новых высокообразованных, любознательных 
личностей, с детства приобретающих интерес к познанию 
нового, к методичной работе над собой. Хочется верить, 
что именно из этих школьников подрастет кадровый ре-
зерв не только для нефтегазовой промышленности, но и 
для региона в целом.

Александр Шумаков,  
директор ГБОу СОШ №2 «Оц» им. Г.А.Смолякова с. Боль-
шая Черниговка:

- Мы получили очень своевременную и актуальную для 
нас помощь. В рамках национального проекта «Образо-
вание» существует понятие «цифровизация образова-
тельной среды». Смарт-панели, которые мы получили 
в подарок, позволят совершенно по-новому проводить 
уроки, в соответствии с самыми современными требова-
ниями. В кабинете физики теперь есть комплект, кото-
рый позволит учащимся средних классов овладеть осно-
вами робототехники. Совсем недавно мы об этом даже 
не мечтали. А теперь здесь, в сельской школе, наши дети 
получили прекрасное инновационное пространство для 
обучения и развития, какое есть далеко не в каждом 
городском и даже столичном образовательном учреж-
дении.

С этого года мы, как и вся Самарская область, реали-
зуем новый федеральный государственный образова-
тельный стандарт среднего общего образования, то 
есть дети переходят к профильному образованию. Наша 
школа предлагает три профиля, но самые востребован-
ные – естественнонаучный и технический, их выбрали 
23 ученика из 31. Как раз для них и были сделаны эти 
пять новых замечательных классов. Минувшим летом у 
нас только шесть выпускников поступили в СамГТу, из 
них пятеро на бюджет, полагаю, что со следующего года 
благодаря столь прекрасным возможностям это число 
значительно увеличится.

Вячеслав Шурыгин,  
начальник Самарского районного нефтепроводного 
управления АО «Транснефть-Приволга»:

- Квалифицированные специалисты – залог успешного 
развития компании. Готовить их нужно уже со школьной 
скамьи, поэтому компания «Транснефть» с 2017 года ре-
гулярно оказывает помощь образовательным учрежде-
ниям в рамках программы поддержки среднего общего 
образования, охватывая зону своего присутствия в ре-
гионе. 

Мы хотим, чтобы ребятам, среди которых есть и дети 
наших сотрудников, было легко и интересно учиться, 
чтобы у них было все необходимое для успешной под-
готовки к ОГЭ и ЕГЭ для дальнейшего поступления как в 
вузы нашей губернии, так и в другие учебные заведения 
страны. будем рады, если воспитанные в этих светлых, 
современных классах школьники в дальнейшем придут 
работать к нам, в управление АО «Транснефть-Приволга» 
и со временем дорастут по карьерной лестнице до клю-
чевых должностей.

здесь вырастут новые 
менделеевы
«В моем кабинете, который стал чистым, 

светлым и красивым, появились все необходи-
мые для работы наглядные пособия, – делится 
радостью учитель химии Татьяна Ищенко. – В 
классе теперь имеется многофункциональное 
устройство: ксерокс, принтер, сканер – больше 
не надо никуда выходить, чтобы распечатать 
документ или сделать копию. Сложно переоце-
нить роль интерактивной доски и нового ноут-
бука в проведении урока. Но особенно я бла-
годарна АО «Транснефть-Приволга» за набор 
реактивов для нашей лаборатории. у меня поя-
вилась возможность провести 30 практических 
и 60 лабораторных работ. Такого давно уже не 
было! В последние годы мы стали испытывать 
нехватку необходимых химикатов: ряд опытов 
приходилось показывать виртуально. Еже-
годно я готовлю к ЕГЭ 11-классников, интерес 
к естественным и техническим направлениям 
возрастает, а углубленное изучение химии как 
раз заключается не столько в теории, сколько в 
практике. Теперь мои ребята на более высоком 
уровне смогут овладевать предметом».

САМЫЕ ВОСТРЕбОВАННЫЕ 
ПРОФИЛИ В шКОЛЕ – 

ЕСТЕСТВЕННОНАуЧНЫЙ 
И ТЕхНИЧЕСКИЙ, ДЛЯ НИх 

И бЫЛИ СДЕЛАНЫ ЭТИ ПЯТЬ 
НОВЫх ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫх 

КЛАССОВ
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Приметное двухэтажное здание было возведено факти-
чески за год – сюда вошли две ясельные группы и три 
группы для детей постарше, столовая, спортивные и ак-
товый залы, а также все необходимые подсобные поме-
щения. Проект был реализован в рамках госпрограммы 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
образовательных учреждений Самарской области до 
2025 года».

- Строительство этого объекта на 100% закроет потреб-
ность в дошкольных учреждениях в районе, – отмечает 
руководитель мКу «управление капитального стро- 
ительства, архитектуры и градостроительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства» м.р. По-
хвистневский» марина максаева. – Детский сад будут 
посещать дети, проживающие в соседних селах – Аль-
кино и рысайкино. 

Новый детский сад будет введен в эксплуатацию  
с сентября 2019 года. Только за последние три года  
АО «Самаранефтегаз», давний социальный партнер По-
хвистневского района, в соответствии с соглашением о 
сотрудничестве ПАО «НК «роснефть» и правительством 
Самарской области, помог реконструировать Соснов-
ский сельский Дом культуры, капитально отремонтиро-
вать школу в селе Большой Толкай и обустроить универ-
сальную спортивную площадку в селе мочалеевка.

Многообещающий 
статус

При поддержке АО «Самаранефтегаз»  
в Похвистневском районе откроется детсад
К новому учебному году в селе Алькино 
Похвистневского района Самарской области 
распахнет свои двери для 90 малышей новый 
детский сад. Средства на строительство  
дошкольного образовательного учреждения –  
76 миллионов рублей – выделило  
АО «Самаранефтегаз», дочернее общество  
ПАО «НК «Роснефть».  
Алена ПАВИЧЕВА

Надежный 
партнер 

Ирина Макиева, 
заместитель председателя ВЭб.РФ, генераль-
ный директор Фонда развития моногородов:

- Приставка «моно» уже утеряла пессими-
стический оттенок. Сегодня моногорода – 
это драйверы роста и развития. Теперь 
для еще семи территорий стали доступны 
беспрецедентные меры поддержки. Все-
го моногородам доступны 119 различных 
мер поддержки. Среди них – возможность 
создания территорий опережающего раз-
вития для привлечения инвесторов.

В Самарской области появился  
третий моногород
Правительство РФ внесло изменения  
в перечень монопрофильных муниципальных 
образований. В обновленный список вошли 
семь новых городов и поселков, среди которых – 
Новокуйбышевск.
Фото: ru.wikipedia.org 

Помимо Новокуйбышевска, статус моногорода получили рабочий 
поселок Прогресс Амурской области, поселок янтарный Кали-
нинградской области, города Кимовск Тульской области, Печоры 
Псковской области, Козьмодемьянск республики марий Эл и Но-
вомичуринск рязанской области. Некоторые поселения из списка 
были исключены, например, город Певек и поселок Беринговский 
Чукотского АО. Таким образом, количество моногородов в рф из-
менилось с 317 до 321. А в Самарской области число моногородов 
увеличилось с двух до трех – ранее этот статус был присвоен То-
льятти и Чапаевску.
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Ищут клады
На заводе «Самарский Стройфарфор» возрождают культуру изобретательства
Самарская область одной из первых в стране вошла в число участников федеральной программы  
по повышению производительности труда и поддержке занятости. С 2018 года в регионе реализуется 
региональная составляющая национального проекта, участниками которого стали уже несколько десятков 
предприятий, внедряющих принципы бережливого производства. Одно из них – «Самарский Стройфарфор», 
реализующий проект «Школа изобретателей». О том, что представляет собой Школа, для чего создана  
и зачем вообще нужны рационализаторы и изобретатели, мы беседуем с генеральным директором 
предприятия Павлом мисюлей.
Светлана ИшИНА. Валерий АФАНАСЬЕВ (фото)

Самарская область уверенно занимает четвер-
тое место в Приволжском федеральном округе 
по объему промышленного производства. По 
итогам 2018 года объем отгрузки промышлен-
ной продукции вырос на 14,8% к уровню 2017 
года и составил более 1,58 трлн рублей. Таких 
показателей удалось достичь в том числе бла-
годаря участию региона в национальном про-
екте по повышению производительности тру-
да и поддержке занятости. Самарская область 
одной из первых включилась в эту работу, став 
в 2017 году пилотным участником федераль-
ной программы. С конца 2018 года в Самарской 
области реализуется региональная составляю-
щая национального проекта, основная задача 
которого – обеспечение к 2024 году роста про-
изводительности труда на средних и крупных 
предприятиях базовых несырьевых отраслей 
экономики России не ниже чем на 5% в год за 
счет внедрения технологий бережливого про-
изводства. 

- Как ваше предприятие подключи-
лось к участию в национальном про-
екте по повышению производитель-
ности труда?
- Внедрение новых технологий, уве-

личение производительности труда на 
заводе всегда было актуально. Если по-
смотреть, каким предприятие было двад-
цать лет назад и какое оно сейчас – это 
небо и земля: производительность труда 
возросла в несколько раз. мы внедряем 
новые методы работы, новую технику, но-
ваторские технологии. много лет назад 
мы установили правило: любому работнику 
за любое рацпредложение платим. В 2018 
году решили пересмотреть шкалу возна-
граждения и подняли планку: за любое 
предложение стали выплачивать пять 
тысяч рублей. Если технический совет рас-
смотрел предложение и принял его к ре-
ализации – выплачиваем еще пять тысяч 
рублей. И выплачиваем 25 процентов годо-
вого эффекта от внедрения в производство. 
решили пойти по принципу клада: когда 
человек находит клад, государство отдает 
ему четверть суммы. То есть приравняли 
своих работников к золотоискателям. Не-
которые предложения требуют серьезных 
инвестиций в десятки миллионов рублей. 
Какие-то рацпредложения превращаются 
в изобретения – и там уже другие цифры.

В качестве экспертов у нас работают 
люди, имеющие изобретения. мы планиру-
ем привлекать к этой работе докторов наук. 
Сейчас ведутся переговоры с Союзом рабо-
тодателей Самарской области на предмет 
обучения специалистов в Школе изобрета-
телей. мы решили оказывать юридическую 
поддержку тем, кто создает изобретение, 
оформляет патент на него. 

- То есть вы стали заниматься вопро-
сами производительности труда не 
сегодня, а много лет назад?
- Да, безусловно. у нас много талант-

ливых инженеров, рабочих. у русского 
человека это в крови – изобретательство, 
смекалка, инженерная мысль, желание 
совершенствовать рабочие процессы и 
технологии, чтобы меньшими усилиями 

сделать больше. Это отличает нас от ино-
странцев: мы всегда что-то придумываем, 
иногда такое, что у иностранцев в голове 
не укладывается.

- Каким образом вы принимаете ра-
ционализаторские идеи и предло-
жения?
- у нас регулярно заседает техниче-

ский совет, принимаются к рассмотрению 
самые разнообразные идеи, некоторые из 
них признаются новаторскими. Причем это 
предложения как от наших рабочих, так и 
со стороны, от тех, кто не работает на пред-
приятии. Например, в этом году поступило 
рацпредложение по использованию ин-
фракрасной сушки гипсовых форм. Тради-
ционно для этой цели применяют пар. мы 
заменили пар безопасными лампами и со-
кратили расходы на энергию, которая тра-
тится для высушивания форм. 

Сейчас стоит задача – как можно лучше 
проинформировать людей о том, что спрос 
на их изобретения есть, и мы создаем усло-
вия, чтобы люди не боялись выдвигать идеи.

- Но рационализаторы и изобретате-
ли были и раньше, в советские годы. 
Существовал даже праздник – День 
рационализатора, он и сейчас отме-
чается, в августе.
- Да, это тот случай, когда новое – хо-

рошо забытое старое. В 1990-е годы была 
утрачена культура изобретательства. А до 
того времени существовали школы изо-
бретательства, этому учили в вузах, тех-
никумах. Дети сызмальства занимались в 
Домах технического творчества, выходили 
в свет специальные журналы – «Наука и 
жизнь», «Юный техник», «Техника – молоде-
жи». Интерес к предмету активно культи-
вировался в обществе. 

- Вы считаете, изобретательству 
можно научить? По-вашему, это не 
дар божий?
- Сложный вопрос. Изобретательство –  

это не «сел, напряг мозги и что-то приду-
мал». Нужно иметь знания, знать основы 
многих наук (математики, физики, химии), 
знать саму структуру изобретения, пони-
мать, как создается формула изобретения. 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТА  
ОТ ВНЕДРЕНИЯ ИЗОбРЕТЕНИЙ  
МЫ ПОшЛИ ПО ПРИНЦИПу КЛАДА: 
КОГДА ЧЕЛОВЕК НАхОДИТ КЛАД, 
ГОСуДАРСТВО ОТДАЕТ ЕМу ЧЕТВЕРТЬ 
СуММЫ – И МЫ ПРИРАВНЯЛИ 
РАбОТНИКОВ К КЛАДОИСКАТЕЛЯМ

Но даже этого недостаточно. Нужно еще 
уметь правильно оформить свою идею, 
знать, как оформить патент. В конце кон-
цов, даже знать, что ты несешь затраты по 
оформлению патента, и решить, нужно ли 
тебе это. Так что вначале нужно обучить лю-
дей, чтобы они умели и хотели заниматься 
изобретательством. 

- Но ведь человеку проще работать 
по старинке, ничего не меняя… 
- Вы правы! Часто человек говорит: за-

чем мне это надо? Самое простое – чтобы у 
него была одна и та же деталь, она выпу-
скалась в одном и том же количестве, из 
одного и того же сырья. В этом все заинте-
ресованы: и снабженец, и бухгалтер, и лю-
бой другой специалист. В этом и сложность: 
надо переломить психологию, сделать так, 
чтобы люди заинтересовались идеей изо-
бретательства, задумались, что и как на их 
рабочем месте, в продукции, которую они 
выпускают, можно изменить. 

- С какими трудностями вы столкну-
лись, организовав школу?
- Трудность одна: при словах «произво-

дительность труда» у многих возникают не-
гативные мысли о том, что станет труднее 
работать. Человек рассуждает так: сейчас 
я бегу с одной скоростью, а меня заставят 
бежать быстрее, и не факт, что деньги, кото-
рые за это заплатят, будут большими. Такой 
подход, такой стереотип надо менять.

В советское время, если кто помнит, 
было так: человек, к примеру, работает на 
станке и превысил норму на 20 процентов. 
Все, в следующий раз ему на эти 20 про-
центов увеличивают норму выработки. Та-
кого, конечно же, быть не должно. задача 
стоит другая – оптимизировать его работу: 
убрать лишние движения, рационализиро-
вать логистику и эргономику рабочего ме-
ста, чтобы он не наклонялся, где не нужно, 
не тянулся вверх, не поднимал лишних тя-
жестей... Если что-то тяжелое нужно пере-
нести – то на минимальное расстояние, с 
минимальными усилиями. А если работа 
сопряжена с поднятием тяжестей, то обес-
печить работнику хороший отдых и восста-
новление.

- участие в проекте требует инно-
вационного мышления, которое не 
сформируется за один день. Когда 
вы ждете первой отдачи от своего 
проекта?
- Это невозможно предсказать. Сейчас 

на заводе началась большая работа по ути-
лизации  отходов. ужесточение экологиче-
ских законов движет в сторону приобрете-
ния оборудования по переработке отходов. 
уже сегодня возвращаем в технологиче-
ский процесс то, что раньше вывозили на 
свалку. Какие-то вещи продаем другим про-
изводителям строительных материалов.

Если же говорить об отдаче от про-
екта, она лежит не только в плоскости 
стоимости в рублях. Главный эффект – в 
изменении мышления. В том, что человек 
перестает соглашаться с тем, что работает 
в тяжелых условиях, в пыли, что его станок 
работает медленно, что в итоге зарабаты-
ваешь меньше, чем мог бы. И потихоньку 
человек начинает думать, как сделать ра-
бочее место лучше. Этот психологический 
момент очень важен. Кроме того, людей не 
обманешь: они понимают, как к ним отно-
сится руководство. я убежден: отношение 
к людям у любого руководителя должно 
стоять во главе угла. Ну а если вернуться к 
вопросу о цифрах, перед нами поставлена 
задача – через три года увеличить произ-
водительность труда на 30 процентов. 

- Почему раньше не было организо-
ванного подхода к теме изобрета-
тельства? 
- у нас постоянно росли объемы произ-

водства. А когда растет объем, заниматься 
регулированием этого потока нецелесо-
образно: чем улучшать производитель-
ность маленькой печки, проще вторую 
рядом поставить или третью. Сейчас мы 
достигли состояния, когда предприятие 
укомплектовано оборудованием, сбыт про-
дукции постепенно достигает насыщения, 
не так легко стало продавать продукцию, 
конкуренция растет. В этой ситуации неиз-
бежно внедрение инноваций. Приходится 
думать, как при меньших затратах достиг-
нуть большей производительности. 

- Кто, по-вашему, наиболее располо-
жен к плодотворному творчеству –  
молодые специалисты или мастера 
с большим опытом?
- По-разному. Это от возраста не зави-

сит, зависит от склада мышления человека 
и от склада его души. Есть люди в возрасте, 
которые молодым фору дадут в мышлении, 
и наоборот. 

И для молодых, и для опытных очень 
полезно участие в выставках изобретате-
лей, где собирается много людей опреде-
ленного склада. Когда человек с опреде-
ленным интересом погружается в среду, 
эффект обязательно будет. Во-первых, изо-
бретатели, как правило, на этих выставках 
сразу и демонстрируют то, что сделали, а 
во-вторых, новаторские идеи буквально 
витают в воздухе, и это дает дополнитель-
ную энергию. Поэтому мы ставим задачей 
посещение выставок, чтобы наши рабочие 
из цеха видели, как работают конкуренты, 
какую продукцию выпускают, где мы нахо-
димся относительно других производите-
лей. любые данные имеют ценность, когда 
их сравниваешь с чем-то. 

- Есть ли в России предприятия, ко-
торые хотя бы частично прошли вы-
бранный вами путь? 
- Не знаю. К сожалению, обмена такого 

рода информацией пока не существует. Эта 
работа только начинается – в рамках про-
граммы, которую курирует государство. мы 
бы с удовольствием поучились у коллег. 
Но пока приглашают только за рубеж, и то 
не для того, чтобы технологию передать, 
а чтобы продать свое оборудование. Так 
что пока мы видим лишь зачатки работы, 
видим, что государство взялось за эту про-
блему. 

Александр Бахмуров, 
председатель техсовета:

- мое серьезное увлечение изобретательством приходится на 1980-е годы. мною были сдела-
ны изобретения в области металлургии, охраны природы, экологии, очистки зерна. Сколько их 
у меня – не считал. знаю, научных работ насчитывается несколько сотен. Первые мои статьи 
были опубликованы еще в докладах Академии наук СССр. В свое время я окончил институт 
патентоведения. А еще в нашем городе, в Доме науки, существовал изобретательский центр, в 
нем преподавали ведущие изобретатели, производственники. я учился там в школе Дудыше-
ва – был в Куйбышеве такой изобретатель, кандидат наук, доцент политехнического института.

Что-то подобное мы решили сделать и сейчас, создав «Школу изобретателей». Не скрою, это 
трудно. Попробуйте найти учебники, что были в советские годы, те книги физических эффектов –  
все утрачено. Нужно обучать людей, чтобы они тренировались на учебных задачах. Самое 
сложное – выйти за грани стандартного мышления. знания, которые ты получил в школе, в 
вузе, здесь не то чтобы не нужны – они меняются. Суть подхода – выйти за пределы обыденного, 
разорвать шаблоны.

РЕГИОНу НужЕН ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР,  
ЧТОбЫ ЗАВОДЫ НЕ ТРАТИЛИ ВРЕМЯ  
НА ПОИСКИ, А бРАЛИ ТЕхНОЛОГИИ,  
ужЕ АПРОбИРОВАННЫЕ ДРуГИМИ
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Елена Динеева, 
Первый амбассадор компании APL: 

- Сегодня, наверное, актуально 
вернуться к самому началу и рас-
сказать о том, что же такое сетевой 
маркетинг. Как известно, в мире эта 
концепция прекрасно работает, а в 
России к ней сформировалось непо-
нимание. Почему так произошло? В 
чем состоит экономическая модель 
этого типа бизнеса? 
- К сожалению, у многих в нашей 

стране сложился стереотип, что сетевой 
маркетинг – это сомнительно и нерес-
пектабельно. Все дело в том, что в 90-х 
годах прошлого века, когда «железный 
занавес» пал и россия открылась миру, 
из-за рубежа буквально хлынул поток 
всевозможных видов бизнеса. И слишком 
ушлые люди эту модель, которая давно 
и успешно работает во всем мире, стали 
внедрять, мягко говоря, не по правилам, 
зачастую используя откровенно мошен-
нические схемы. Конечно, все это и ис-
портило мнение о сетевом маркетинге, а 
первое впечатление, как известно, самое 
сильное. Шлейф этот тянется до сих пор. К 
тому же за 75 лет советской власти люди 
привыкли, что надо обязательно окончить 
институт, получить хорошее образование, 
поступить на престижную работу и ходить 
туда с понедельника по пятницу в течение 
всей своей жизни, получая за это фикси-
рованную заработную плату. А здесь все 
зависит только от тебя, от твоего желания 
и видения, как ты хочешь жить, сколько 
зарабатывать и т.д. я считаю, что сегодня 
на наши плечи возложена, если хотите, 
миссия – изменить мнение о сетевом мар-

Состоялось открытие регионального центра компании APL
Появление нового бизнеса – всегда радость для государства, для региона,  
для тех людей, которые связывают с началом и развитием этого бизнеса большие 
надежды. Открытие в Самаре регионального центра обслуживания компании 
APL – это не только бизнес-проект, но и радость от миссии, провозглашенной 
президентом компании Сергеем Куликовым, как оздоровление нации. 
Алевтина ЛуКЬЯНОВА

Приглашенных гостей ждал на-
стоящий праздник в русском стиле – 
под аккомпанемент ансамбля рус-
ской народной песни, с частушками и 
хороводами, с огромным расписным 
самоваром, горячим чаем с плюшка-
ми и баранками, выступлением сила-
чей. Приятное общение, выступле-
ние ярких, харизматичных спикеров, 
символичное перерезание красной 
ленточки, сюрпризы, разнообразные 
конкурсы… Специально, чтобы под-
держать руководителей самарского 
регионального центра Бориса Вла-
димировича и Тамару Александровну 
Скворцовых, на праздник приехали 
национальные лидеры компании APL 
из уфы и Германии, с которыми «Пер-
вый» побеседовал о принципах, воз-
можностях и перспективах бизнес-мо-
дели млм-маркетинга, положенной в 
основу работы компании APL. 

кетинге, донести до широкой обществен-
ности, как в действительности работают 
эти механизмы. Ведь это гениальная идея: 
любой человек, независимо от его профес-
сии, опыта, возраста, образования, рода 
деятельности, если будет действовать 
грамотно и по правилам, обязательно до-
бьется успеха. разумеется, у каждого своя 
планка: кому-то достаточно зарплаты в 30 
или 50 тысяч, кому-то 100 тысяч, а кому-то 
и миллиона мало. здесь нет ограничений, 
каждый может достичь своего уровня. 
Прошлый век был индустриальным, ны-
нешний информационный, а сегодня – 
переходный период. раньше действовала 
модель, которая, допустим, включала в 
себя завод по производству чего-либо и 
сеть посредников (крупный оптовик, сред-
ний оптовик, мелкий), и так доходило до 
розницы, до покупателя. Сейчас посред-
нические организации уходят с рынка, по-
тому что клиент узнает о продукте через 
Интернет и покупает его напрямую у про-
изводителя. Соответственно, люди теряют 
рабочие места, а бизнесмены – свой биз-
нес. Кстати, многие компании традици-
онного бизнеса внедряют в свою работу 
элементы сетевого маркетинга. Те же бан-
ки предлагают: «приведи друга и получи 
месяц обслуживания в подарок». Это ведь 
сетевой маркетинг в чистом виде. Из уст 
в уста, сарафанное радио – это работает 
всегда, потому что люди доверяют мне-
нию своих близких. мы всегда делимся 
информацией о том, что нам понравилось 
или, наоборот, разочаровало. Сегодня 
важно только доверие человека к чело-
веку. И это даже намного более глобаль-

но, чем просто сетевой маркетинг, – это 
новая экономическая модель. В сетевом 
маркетинге нет хозяина и работодателя. 
мы не нанимаемся на работу, никто нами 
не командует. Это свободное предприни-
мательство, командный бизнес. В тради-
ционном бизнесе все иначе, там ты один, 
вокруг конкуренты, а рядом работники по 
найму, с которыми тебя связывают чисто 
деловые взаимоотношения. Это довольно 
агрессивная среда, и если ты не включен 
в бизнес, то он может развалиться. Прихо-
дится постоянно все контролировать. мо-
дель сетевого бизнеса в этом плане уни-
кальна: здесь каждый из нас становится 
управленцем. Сначала мы приходим как 
потребители качественного продукта, ко-
торый получаем непосредственно с заво-
да. В этом огромное преимущество – цены 
у нас не скачут и есть гарантия, что товар 
не может быть подделан. у каждого из нас 
договор непосредственно с компанией, по 
которому мы покупаем продукт со скид-
кой. И если он нам нравится, у нас воз-
никает желание делиться информацией. 
Компания благодарит за это в виде воз-
награждения. То есть деятельность у нас, 
по сути, информационная: мы лишь рас-
сказываем о продукте. Наиуникальней-
шая, современная модель ведения биз-
неса. Это больше чем бизнес – это бизнес 
отношений. Если ты сам по себе, если ты 
эгоист, если ты привык работать только на 
себя, здесь у тебя вряд ли что получится. 
здесь работают именно духовные законы. 
Тамара Александровна Скворцова очень 
мудро об этом говорит: если ты не живешь 
по этим законам, то сетевой маркетинг не 

для тебя. Но мир сегодня так выстраивает-
ся, что человек сможет выжить лишь в том 
случае, если соблюдает эти божественные 
законы. модель сетевого маркетинга спо-
собна помочь в этом: здесь человек опре-
деленным образом шлифуется, трансфор-
мируется должным образом, командная 
работа тому весьма способствует, потому 
что учит уважать ближнего, любить ближ-
него, правильно взаимодействовать в 
коллективе с каждым его членом, со сво-
им наставником. я считаю своей миссией 
делать добро и нести свет людям. Нужно 
отдавать все, что ты можешь, и не обяза-
тельно что-то материальное, ведь помочь 
можно и улыбкой, и добрым словом под-
держки, советом, каким-то действием. 
Сейчас век духовный, люди начинают 
пробуждаться и понимать, кто мы есть 
на самом деле – высшие божественные 
существа, которые пришли на эту землю, 
чтобы дарить любовь и жить в радости, в 
состоянии благодати, а не в состоянии во-
йны и агрессии. 

- А как вы сами пришли в этот биз-
нес? 
- Все началось как бы играючи, из 

любопытства, я не видела это как бизнес. 
На тот момент я была домохозяйкой. Нас 
как партнеров на максимальном статусе 
пригласили поехать в круиз – Багамские 
острова и Соединенные Штаты Америки. 
Нас удивил и впечатлил Сергей Серге-
евич Куликов, президент компании APL, 
его ценности, его поступки. Наверное, 
это и сыграло определяющую роль в на-
шем решении связать свою жизнь с этой 
компанией, изучить сетевой маркетинг, 

ведь до того мы мало что об этом знали. 
Там же, в круизе, мы познакомились с на-
ставниками. я почувствовала, что меня 
поддерживают, вдохновляют, делают ком-
плименты и, главное, искренне. В тебя ве-
рят, говорят – у тебя все получится. Кто и 
когда, на какой работе нам такое в жизни 
говорил? «удивительные люди!» – таким 
было мое первое впечатление о сетевом 
маркетинге. я пришла на людей, на цен-
ности общения. меня впечатлило, что 
Сергей Сергеевич, его супруга Ольга, его 
мама – все работают в этой компании, мне 
очень понравились их отношения между 
собой и с партнерами по бизнесу. И я по-
няла, что хочу быть с этими людьми. я не 
думала о том, сколько буду зарабатывать, 
мне просто было здесь комфортно. Потом 
пришло большее осознание того, что мы 
делаем. мы увидели, как работает про-
дукт, отдали его на исследование, полу-
чили квалифицированные заключения. 
Потому что первой была мысль «не на-
вреди». Поэтому мы отдали продукт на 
экспертизу в институт органической хи-
мии рАН. Экспертиза подтвердила нали-
чие всего, что заявлено, а также и то, что 
продукт этот абсолютно безопасен для 
здоровья человека. Сейчас все уже на-
много легче и проще, потому что есть все 
международные сертификаты, продукт 
зарекомендовал себя в 57 странах мира. 
И это именно продукт питания, просто 
технология его производства такова, что 
именно клеточка яблока или морковки 
попадает в клеточку человека напрямую 
через кровь, минуя желудочно-кишеч-
ный тракт.

Цифры, 
о которых 
стоит задуматься
- Каждый день в мире 50  
и более человек становятся 
миллионерами благодаря 
сетевому маркетингу. 

- В США около 400000 человек 
стали миллионерами за счет 
сетевого маркетинга. 

- Индустрия МЛМ занимает 
первое место в мире как 
самая быстроразвивающаяся 
экономическая система. 

- Оборот всех МЛМ-компаний 
мира составляет более $153 млрд. 

- Ежегодно оборот этой отрасли 
возрастает на 20-30 процентов. 
Источник: ru.aplgo.com
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Дамир Динеев, 
международный директор компании APL: 

- В компании APL я пять с половиной лет. Вроде бы 
совсем немного времени прошло, а столько событий... 
мне 66 лет, и 60 из них были совсем не похожи на то, как 
я живу сейчас, познакомившись с этой компанией, – ак-
тивно и наполненно. Четыре года назад у меня родилась 
дочь, хотя врачи говорили, что это уже невозможно при 
моей инвалидности и серьезных проблемах со здоро-
вьем. Кстати, инвалидность с меня благополучно сняли, 
и я уже давно забыл, что такое вызовы «скорой помо-
щи», уколы, капельницы и различные лекарственные 
препараты... мой биологический возраст сегодня – 44 
года. я живу в уфе, но команда моя охватывает разные 
страны мира. Честно признаюсь, когда моя сноха Елена 
Динеева, амбассадор компании APL, рассказала мне об 
этом продукте, я ей не поверил. я пришел в компанию 
на деньги, потому что мне понравился маркетинг-план. 
До того я много лет занимался сетевым маркетингом, 
имел определенный опыт в этой сфере и сразу оценил 
возможности, которые предоставляет компания. мы с 
сыном решили отдать наше драже на экспертизу, что 
и сделали. В филиале Академии наук Башкортостана 
провели всестороннее исследование и дали соответ-
ствующие заключения. заявленный состав и принцип 
действия полностью подтвердились. Более того, мы 
проводили исследования в нашем медицинском уни-
верситете на мышах, а также делали доклинические 
исследования с группой добровольцев. результаты 
впечатляют, о чем свидетельствуют официальные за-
ключения. употребляя этот продукт, человек получает 
качественное клеточное питание. 

- Интересно ваше видение сетевого маркетинга, 
ведь, как вы сами сказали, пришли в компанию 
«на деньги»… 
- увы, в россии к сетевому маркетингу относятся, 

мягко говоря, с недоверием, потому что в свое время 
эту идею просто испортили. Президент нашей ком-
пании Сергей Сергеевич Куликов создал идеальный 
маркетинг-план. Изучив более 70 бизнес-планов раз-
личных сетевых компаний, он взял из них все лучшее 
и сделал свой вариант так, чтобы люди действительно 
могли зарабатывать достойно. я лично знаю этого чело-
века и не перестаю им восхищаться. Он человек высо-
кодуховный, имеет сан иподиакона, ученик Патриарха 
Кирилла. у него очень высокая цель – оздоровить на-
цию и вырастить много миллионеров. Как можно боль-
ше дать людям, которые вокруг него. Это принцип его 
жизни и деятельности, а отнюдь не собственное обо-
гащение. Это уникальный человек, такие люди появля-
ются, наверное, раз в сто лет. у него дар, когда рядом 
с ним находишься, ощущаешь мощную энергетику. Он 
радеет за каждого партнера, за каждого переживает. 

- Сколько лет существует ваша компания? 
- В ноябре будет восемь лет. уникальность ее еще и 

в том, что у российской компании есть представитель-
ства в 57 странах. В том числе это Китай, Индия, Европа, 
Канада, Ближний Восток, в ближайшее время открыва-
ется филиал в Соединенных Штатах Америки. у нас есть 
все необходимые международные сертификаты, в том 
числе кашрут и халяль.

Вальдемар Нэб, 
международный директор компании APL-Германия: 

- С компанией APL я познакомился три года четыре месяца назад и 
не устаю благодарить Бога за это. у меня довольно богатый опыт работы 
в сетевом бизнесе – 24 года. я считаю, что модель сетевого маркетинга по 
сути своей гениальна. По первому образованию я математик, по второму 
диплому экономист, поэтому могу судить об этом профессионально. Дру-
гое дело, что этот вид бизнеса дискредитировали в 1990-е разными пи-
рамидами и прочими мошенническими схемами. Ведь, если разобраться, 
все люди с детства занимаются сетевым маркетингом, потому что все мы 
любим что-то кому-то советовать и рекомендовать. А в сетевом бизнесе 
платят вознаграждение как раз за то, что люди дают рекомендации. Ком-
пания же APL – вообще нечто неординарное. 

- Чем же отличается APL от других МЛМ-компаний? 
- я работал в разных сетевых компаниях, наверное, сменил порядка 

двадцати. Во-первых, ни в одной из компаний, где мне довелось рабо-
тать, не было эксклюзивного продукта, а значит было много конкурен-
тов, поэтому мне всегда нужно было доказывать, что мой товар лучший, 
а это было не всегда однозначно. здесь же сравнивать просто не с чем. 
Это как если кто-то один на рынке продает курагу, а все остальные – 
груши и яблоки. Во-вторых, наш продукт – это ноу-хау. Как экономист я 
понимаю, что норма прибыли резко возрастает, когда вы на рынок вы-
водите ноу-хау, как это было, допустим, со смартфонами. Наши драже – 
продукт питания: в форму конфеты упакованы экстракты лекарствен-
ных растений, полученные с помощью нанотехнологий. мы знаем, что 
издревле растения помогали оздоровлению организма, поддержанию 
его защитных механизмов. Таким образом, это здоровое питание, при-
чем на уровне клеток. Теперь возьмем приставку «нано». Ведь главное, 
чтобы все витамины и полезные вещества усвоились. В клеточку нано-
частицы проходят легко. Для меня важен принцип «не навреди», поэто-
му я поехал на наш завод в Кишиневе, изучил весь процесс изготовле-
ния драже от и до и самолично удостоверился в его экологичности и 
безопасности. растительное сырье поступает из Израиля, а там очень 
жесткие требования: любое сомнение – и отбраковывается вся партия. 
Представительства нашей компании работают в 57 странах мира, а се-
годня мы здесь, в Самаре, открыли первый в Поволжье региональный 
центр. Это здорово. 

- А если вернуться к бизнес-модели – насколько она продуктивна? 
- я даю людям информацию о компании и о продукте, а дальше они 

решают, заключить договор напрямую с компанией и присоединиться 
к моей команде или нет. маркетинг-план составлен таким образом, 
что я заинтересован, чтобы люди в моей команде зарабатывали боль-
ше, тогда и мое вознаграждение от компании будет расти. По сути, 
мы служим рекламными агентами компании APL, оказываем услугу 
компании по продвижению ее продукта. И за такую простую работу 
платят такие деньги! 

- О каких суммах идет речь, если не секрет? 
- Самая маленькая зарплата в месяц в этом году у меня была мил-

лион в российских рублях. А в последнюю неделю июля, например, ког-
да я открыл свой бэк-офис, увидел на своем счете сумму в 16000 евро. 
я – математик и все давно посчитал: президент компании APL Сергей 
Сергеевич Куликов 80% прибыли отдает на развитие сети. Такого нет 
ни в одной млм-компании, ни один американец не даст более 49%, 
для сравнения. Потому что они думают сначала о своем кармане, а уж 
потом о людях, которые на них работают и на которых зиждется их 
благополучие. у Сергея Сергеевича все ровно наоборот. Это человек 
высоко духовный, у него очень высокие моральные принципы. у меня 
образ жизни изменился благодаря этой компании, я получил столько 
впечатлений, побывал в стольких круизах, ел мясо крокодила, нырял в 
озеро с минеральной водой... В 68 лет люди сидят на даче с внуками и 
считают это вершиной счастья. я живу интересной, наполненной жиз-
нью. И готов работать, независимо от того, получу я вознаграждение за 
это или нет. Вот сейчас приехал в Самару к Борису и Тамаре, с которыми 
познакомился в Испании, где я для них проводил презентации. Они не 
в моей ветке, здесь, в Самаре, у меня нет бизнес-партнеров. И это для 
меня абсолютно неважно. я готов делиться своими знаниями. Сейчас 
я переехал в Испанию и буду там открывать такой же центр, как у вас в 
Самаре. А затем месяца на четыре отправлюсь в мексику с той же целью. 
Вот такие планы у человека в 68 лет.
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Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области  
Николай Абашин – о промежуточных  итогах сельскохозяйственного 
года и планах самарского АПК на ближайшее будущее
Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, рост производства в региональном 
АПК отмечается практически по всем направлениям. рецепт успеха, в общем-то, известен был 
давно: для подъема отечественного сельского хозяйства необходимо развивать передовые 
технологии и поддерживать своих производителей. В Самарской области он реализуется 
системно и фундаментально. Где обозначились положительные тенденции в АПК, а где 
предстоит еще изрядно «попахать»? Об этом и многом другом «Первому» рассказал министр 
сельского хозяйства и продовольствия региона Николай  Абашин.
Оксана ФЕДОРОВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ («Волжская коммуна», фото)

Регион 
полностью 
обеспечил 
внутренние 
потребности 
в зерне

4948
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Глобальные задачи 
- Прошел почти год с тех пор, как вы 
возглавили министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Самар-
ской области. Каковы итоги деятель-
ности ведомства за этот период?
- С конца прошлого года министер-

ство приступило к выполнению глобаль-
ной задачи, поставленной перед агропро-
мышленным комплексом, – реализации 
мероприятий национальных проектов, 
направленных на увеличение объема экс-
порта сельскохозяйственной продукции, а 
также поддержку фермерского движения 
и развитие сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации. 

Согласно региональной составляю-
щей федерального проекта «Экспорт про-
дукции АПК», к 2024 году нашему региону 
необходимо увеличить экспорт сельско-
хозяйственной продукции до $250 млн. 
В прошлом году экспорт продукции АПК 
составил $222 млн, и его основными пози-
циями (более 34% от общего объема) слу-
жили продукция масложировой отрасли и 
зерновые культуры (25%). Поэтому усилия 
будут концентрироваться именно на этих 
направлениях. По оперативным данным 
федеральной таможенной службы, по со-
стоянию на 01.08.2019 г. экспорт продукции 
АПК составил 185,5 млн долл. США, что на 
38% превышает уровень аналогичного пе-
риода прошлого года.

Чтобы увеличить производство экс-
портно ориентированных сельскохозяй-
ственных культур, министерство сельского 
хозяйства и сельхозтоваропроизводители 
региона активно развивают мелиорацию 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния. задача агропромышленного ком-
плекса на нынешний год – ввести в оборот 
3,3 тыс. га орошаемых земель, часть из них 
(1,4 тыс. га) будет введена благодаря фе-
деральному проекту «Экспорт продукции 
АПК».

Государственная поддержка из ре-
гионального и федерального бюджетов 
в рамках федерального проекта предпо-
лагает компенсацию до 70% затрат, по-
несенных на проведение данных работ. На 
эти цели на период 2019-2021 гг. в феде-
ральном бюджете предусмотрено свыше 
395 млн рублей.

22 августа 2019 года в рамках реализа-
ции федерального проекта «Экспорт про-
дукции АПК» состоялся запуск в эксплуа-
тацию 1-й очереди внутрихозяйственной 
оросительной системы площадью 570 га 
ООО «Новое заволжье». В соответствии с 
графиками проведения мелиоративных 
работ, ввод запланированных объектов 
будет осуществлен в третьем и четвертом 
кварталах текущего года. 

Еще одно важное направление ра-
боты министерства – поддержка малых 
форм хозяйствования. В рамках феде-
рального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации» предусмотрена гран-
товая поддержка на создание и развитие 
хозяйства, которая носит название «Агро-
стартап». Кандидат, защитив на конкурс-
ной основе бизнес-план, может претендо-
вать на грант в размере до 3 млн рублей, 
а при условии вступления в сельскохозяй-
ственный производственный кооператив 
и участия в неделимом фонде СПоКа – 
до 4 млн рублей. заседание конкурсной 
комиссии состоялось в июле. По его ито-
гам были определены 14 победителей с 
бизнес-планами, охватывающими прак-
тически весь спектр отраслей сельского 
хозяйства. Однако большая их часть ори-
ентирована на развитие мясного и молоч-
ного скотоводства. 

- На какие направления сельского 
хозяйства и проекты АПК область 
делает ставку? Какие конкретные 
цели и задачи должны быть достиг-
нуты и решены в 2019-2020 годах?
- Ключевые задачи в сфере агропро-

мышленного комплекса были определены 
в послании президента российской феде-
рации Владимира Путина федеральному 
Собранию, в его майском указе, а также в 
послании губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова.

Прежде всего, это повышение уровня 
самообеспеченности страны и региона 
основными видами продукции сельского 
хозяйства, поддержка малого и среднего 
бизнеса на селе (фермерского движения и 
сельскохозяйственной кооперации), соз-
дание высокопроизводительного экспор-
тно ориентированного сектора, социаль-
ное, инфраструктурное развитие сельских 
территорий и развитие кадрового потен-
циала, повышение конкурентоспособно-
сти отечественной продукции и внедре-
ние цифровых технологий.

Аграрная политика Самарской 
области в 2019-2020 гг. будет выстра-
иваться в соответствии с федераль-
ными приоритетами и направлениями, 
обозначенными в Стратегии социаль-
но-экономического развития Самар-
ской области на период до 2030 года.

В среднесрочной перспективе 
нам предстоит активизация работы 
по привлечению инвесторов в АПК 
Самарской области и формированию 
благоприятного инвестиционного 
климата, развитию экспорта продук-
ции АПК и стимулированию внедрения 
инновационных технологий в сель-
ском хозяйстве. Кроме того, как я уже 
отметил, большое внимание уделя-
ется восстановлению существующих 
и строительству новых оросительных 
систем, обеспечению рационального 
использования сельскохозяйственных 
земель.

По-прежнему приоритетной от-
раслью остается животноводство в 
целом и молочное скотоводство в 
частности. 

И конечно же, немаловажно по-
вышение уровня и качества жизни на 
селе, развитие фермерства и сельской 
кооперации.

Поддержка АПК остается одной 
из первостепенных задач для прави-
тельства области. В 2019 году продол-
жена работа по привлечению средств 
федерального бюджета посредством 
участия в реализуемых минсельхо-
зом россии программах и конкурсах. 
Это позволяет сохранить и увеличить 
финансирование аграрного сектора 
Самарской области.

В Самарской области с использовани-
ем механизмов государственно-частного 
партнерства осуществляется реализация 
проекта «реконструкция и эксплуатация 
молочной фермы на 800 голов с телятни-
ком на 1774 головы и с доильным отде-
лением в Сызранском районе Самарской 
области». заключено концессионное со-
глашение. Это позволит ускорить завер-
шение реконструкции ГуП СО «усинское», 
увеличить проектную мощность живот-
новодческого комплекса до 5,5 тыс. тонн 
молока в год и создать 15 дополнительных 
рабочих мест.

Необходимо отметить, что 23 августа 
2019 года губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров и генеральный дирек-
тор ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефан 
Дюрр подписали соглашение о сотруд-
ничестве холдинга и правительства ре-
гиона. Крупнейший агрохолдинг россии, 
который занимается растениеводством, 
мясным и молочным животноводством, 
уже работает в ряде регионов страны. ру-
ководство компании намерено вложить 
порядка 12 миллиардов рублей в строи-
тельство животноводческих ферм на тер-
ритории Самарской области.

заключению соглашения предше-
ствовала большая работа как со сто-
роны регионального правительства и 
министерства сельского хозяйства и про-
довольствия области, так и со стороны аг-
рохолдинга. Его представители подробно 
ознакомились с площадками, где возмож-
но размещение животноводческих ферм, 
оценили инвестиционную привлекатель-
ность губернии и уровень оказываемой 
государственной поддержки.

Новые мощности
- Насколько региональный АПК се-
годня привлекателен для инвесто-
ров? Есть ли приток новых инвесто-
ров в региональный АПК? 
- В регионе созданы благоприятные 

экономические условия для развития 
сельскохозяйственного производства, 
сформирована система государственной 
поддержки, способствующая привлече-
нию частного капитала в АПК Самарской 
области.

ряд сельскохозяйственных предприя-
тий продолжают реализацию проектов по 
строительству и реконструкции мелиора-
тивных систем, что создает предпосылки 
для повышения урожайности картофеля 
и овощей, а также для наращивания объ-
емов производства экспортно ориентиро-
ванных культур.

ООО «центр-резерв» завершает стро-
ительство свиноводческого комплекса 
в муниципальном районе Красноармей-
ский. Сегодня на данном свинокомплексе 
содержится около 25 тыс. голов свиней. 
При выходе свинокомплекса на проект-
ную мощность объем производства сви-
ней на убой в живом весе составит 7 тыс. 
тонн в год. 

ООО «Шигонский Агропромышленный 
животноводческий комплекс «Чистый 
продукт» по собственному проекту по-
строил площадку для зимнего беспри-
вязного содержания маточного поголовья 
на 1200 голов скота мясного направления 
продуктивности калмыцкой породы. В 
дальнейшем планируется увеличение 
численности маточного поголовья круп-
ного рогатого скота мясного направления 
продуктивности.

В 2019 году новые производственные 
мощности планирует запустить компания 
«Далимо» в Тольятти. Группа компаний 
«DANONE» планирует к реализации на 
базе филиала «молочный Комбинат «СА-
мАрАлАКТО» инвестиционный проект по 
выпуску молочных продуктов с использо-
ванием инновационных технологий.

успех – в развитии 
- Как идет реализация четырех го-
сударственных программ, направ-
ленных на устойчивое развитие 
сельского хозяйства, сельских тер-
риторий, мелиорации и потребко- 
операции? Каков эффект от бюд-
жетного рубля? 
- На территории региона реализуются 

мероприятия государственной програм-
мы «развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
Самарской области» на 2014-2020 годы», 
которая в настоящее время включает в 
себя мероприятия по поддержке сель-
скохозяйственного производства, стро- 
ительству и реконструкции мелиоратив-
ных систем и развитию сельскохозяй-
ственной и потребительской кооперации.

На реализацию государственной про-
граммы в 2018 году было предусмотре-
но 3,6 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд 
рублей за счет областного бюджета и  
1,1 млрд рублей за счет федерального 
бюджета, которые позволили достичь 
следующих результатов. 

Производство продукции сельского 
хозяйства в 2018 году во всех категориях 
хозяйств, по предварительным данным, 
в действующих ценах составило 85420,8 
млн рублей, или 100,9% в сопоставимой 
оценке к уровню прошлого года.

По итогам валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур составил 1,8 млн 
тонн зерна при средней урожайности  
17,5 ц/га. регион полностью обеспечил 
внутренние потребности в зерне.

Самарская область по сбору зерновых 
культур в хозяйствах всех категорий в 2018 
году заняла 5 место среди регионов ПфО, 
по сбору маслосемян подсолнечника – 3 
место, валовой сбор которого составил 
965,7 тыс. тонн, в 1,4 раза выше уровня 2017 
года. Во всех категориях хозяйств области 
картофеля собрано 274,4 тыс. тонн, овощ-
ных культур – 330,3 тыс. тонн.

В 2018 году приобретен 391 трактор, 
181 зерноуборочный комбайн, восемь кор-
моуборочных комбайнов и другая техника 
на сумму 3,7 млрд рублей. Объем произ-
водства (реализации) мяса в 2018 году во 
всех категориях хозяйств сохранился на 
уровне прошлого года и составил 152 тыс. 
тонн. Повышается средняя продуктив-
ность дойного стада, которая по итогам 
2018 года составила 5567 килограммов 
молока, что на 5,6% выше показателя 2017 
года.

бОЛЕЕ 354 МЛН РубЛЕЙ буДЕТ 
НАПРАВЛЕНО НА МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВу И РЕКОНСТРуКЦИИ 
АВТОМОбИЛЬНЫх ДОРОГ В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ, 156,23 МЛН РубЛЕЙ  
ИЗ НИх – ИЗ ОбЛАСТНОГО бюДжЕТА

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРИОбРЕТЕНИЕ 
жИЛЬЯ буДуТ ВЫДЕЛЕНЫ  
143 СЕЛЬСКИМ СЕМЬЯМ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 101 МОЛОДОЙ СЕМЬЕ
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Поголовье крупного рогатого 
скота во всех категориях хозяйств со-
хранилось на уровне прошлого года и 
составило 228,5 тыс. голов. Поголовье 
свиней по сравнению с предшеству-
ющим годом увеличилось на 13 тыс. 
голов и составило 180,6 тыс. голов, по-
головье овец и коз – на 1,3 тыс. голов и 
составило 148,6 тыс. голов.

С 2018 года в рамках реализации 
мероприятий государственной про-
граммы осуществляется государ-
ственная поддержка кооперативных 
организаций Самарской области. В 
2018 году предоставлено 20,23 млн 
рублей субсидий сельскохозяйствен-
ным кооперативам и организациям 
потребительской кооперации за счет 
средств областного бюджета на воз-
мещения затрат в части расходов на 
развитие кооперативной деятельно-
сти. Просубсидированы закупки 5 тыс. 
тонн молока и 220 тонн мяса в личных 
подсобных хозяйствах, а также при-
обретение оборудования и автомо-
бильного транспорта на сумму 13 млн 
рублей.

Кроме того, впервые в 2018 году 
госпрограммой предусмотрено пре-
доставление грантов кооперативным 
организациям на развитие матери-
ально-технической базы. Предостав-
лен грант Кинель-Черкасскому райПО 
для приобретения грузового автомо-
биля и оборудования для колбасного 
цеха.

На реализацию государственной 
программы в 2019 году предусмотрено 
4,1 млрд рублей, в том числе 2,9 млрд 
рублей за счет областного бюджета и 
1,2 млрд рублей за счет федерального 
бюджета. Средства государственной 
поддержки направляются в первую 
очередь на модернизацию сельскохо-
зяйственного производства: на под-
держку реализации инвестиционных 
проектов в отрасли животноводства, 
увеличение поголовья высокопро-
дуктивных сельскохозяйственных жи-
вотных, приобретение современной 
техники и оборудования. 

В 2019 году на реализацию меро-
приятий государственной программы 
Самарской области «устойчивое разви-
тие сельских территорий Самарской об-
ласти на 2014-2021 годы» предусмотрено 
512,45 млн рублей из областного и феде-
рального бюджетов, которые позволят 
предоставить социальные выплаты на 
строительство (приобретение) жилья 143 
семьям сельских жителей, в том числе 101 
молодой семье (молодому специалисту), 
построить 5 фельдшерско-акушерских 
пунктов и 5 универсальных спортивных 
площадок, ввести в эксплуатацию 7 км га-
зопроводов и 6,9 км водопроводов, реали-
зовать 2 проекта по грантовой поддержке 
местных инициатив граждан, завершить 
реализацию 1 проекта комплексного обу-
стройства площадки под компактную жи-
лищную застройку, провести  реконструк-
цию 1 учреждения культурно-досугового 
типа в сельской местности.

Кроме того, планируется направить 
более 354 млн рублей на мероприятия по 
строительству и реконструкции автомо-
бильных дорог в сельской местности, в 
том числе из областного бюджета – 156,23 
млн рублей, из федерального бюджета – 
197,83 млн рублей. Эти средства позволят 
построить автомобильную дорогу протя-
женностью 14,25 км.

- Как вы оцениваете предваритель-
ные  итоги уборочной кампании 
2019 года? 
- В текущем году сложившиеся погод-

ные условия внесли коррективы в темпы 
проведения уборочной кампании. По со-
стоянию на 27 августа аграриями регио-
на убрано 780 тыс. га, намолочено свыше 
1,3 млн тонн зерна. работы по уборке зер-
новых (за исключением кукурузы) плани-
руется завершить к середине сентября.

К севу озимых приступили все муни-
ципальные районы области. На сегодня 
посеяно свыше 210 тыс. га. Всего под уро-
жай будущего года планируется посеять 
порядка 415 тыс. га озимых культур.

- Как вы оцениваете развитие ре-
гионального проекта по брендиро-
ванию продуктов питания, изготов-
ленных в Самарской области, и их 
продвижению на внешние рынки?
- В целом положительно, но еще много 

работы впереди. заложен пока фундамент. 
Так, в течение 2018 года подведомствен-
ное министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области ГБу 
ДПО «Самара-АрИС» разработало Поря-
док функционирования СДС «Самарское 
качество». На основании данной работы 
распоряжением правительства Самар-
ской области «О создании системы до-
бровольной сертификации «Самарское 
качество» на территории Самарской об-
ласти создана система СДС «Самарское 
качество», которая прошла процедуру го-
сударственной регистрации в федераль-
ном агентстве по техническому регулиро-
ванию и метрологии и зарегистрирована 
15.11.2018 года в едином государственном 
реестре российской федерации. 

По состоянию на 01.08.2019 ГБу ДПО 
«Самара-АрИС» выдано 19 разрешений на 
присвоение различным продуктам пита-
ния знака «Самарское качество».

Кроме того, в 2018 году в целях по-
вышения конкурентоспособности и 
продвижения продукции местных то-
варопроизводителей было утверждено 
распоряжение правительства Самарской 
области от 10.10.2018 №774-р «Об утверж-
дении региональной символики товаров, 
производимых на территории Самарской 
области».

региональная символика – «Самар-
ский продукт» – присваивается как про-
мышленным, так и продовольственным 
товарам министерством промышленности 
и торговли Самарской области на основа-
нии решения комиссии. По состоянию на 
06.08.2019 года выдано 37 разрешений на 
присвоение пищевым продуктам регио-
нальной символики «Самарский продукт». 
разрешения на размещение региональ-
ной символики дают право на нанесение 
ее изображения на этикетки, упаковки 
товаров, тару, сопроводительную доку-
ментацию в виде утвержденного знака, 
а также на его размещение в рекламных 
материалах, в предложениях о продаже 
товаров. Торговые организации могут на-
носить региональную символику на цен-
ники товаров в местах продаж. Безуслов-
но, брендирование продуктов питания, 
произведенных юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, 
работающими на территории Самарской 
области, способствует продвижению и 
увеличению рынков сбыта таких товаров, 
росту объемов их производства, созданию 
привлекательного имиджа региона.

Программы в действии 
В Исаклинском районе улучшается социальная 
инфраструктура
Комфортная жизнь на селе – одно из условий, на основании которых 
молодежь решает, стоит ли после получения профессионального 
образования возвращаться на малую родину. Для того чтобы решение 
принималось в пользу сельских территорий, чтобы местным жителям 
жилось не хуже, а даже лучше, чем в городе, действует несколько 
государственных программ. Примером того, каким может быть 
результат участия в них, служит Исаклинский район Самарской области.   
Евгения буСЛАЕВА, юлия ПАНИНА (фото)

Новый фАП
В рамках национального проекта «здоро-

вье» в деревне малое микушкино открылся 
модульный фельдшерско-акушерский пункт 
(фАП). Строительство нового фАПа стало значи-
мым для жителей. раньше фельдшер принимал 
пациентов в приспособленном помещении, на-
ходящемся в здании местной школы. О чем и 
рассказали сельчане на «прямой линии» губер-
натору Самарской области, попросив построить 
в малом микушкино отдельное здание для 
работы медицинской службы. Дмитрий Азаров 
пообещал решить этот вопрос, и ждать обещан-
ного маломикушкинцам долго не пришлось. 

здесь проживает более 800 человек. И это 
одно из немногих сел, где количество населения 
не только не убывает, а растет. В новом модуль-
ном пункте жители смогут вовремя получить 
качественную медицинскую помощь. Построили 
фАП в рамках госпрограммы «устойчивое раз-
витие сельских территорий», а оснастят в рамках 
нацпроекта «здравоохранение». По словам за-
ведующей пунктом Нины ятманкиной, в октябре 
ожидается поставка нового оборудования.   

Самые благоустроенные
Ежегодно вследствие участия в 

различных социальных проектах и про-
граммах благоустраивается районный 
центр. Так, по программе «формиро-
вание комфортной городской среды» 
новое лицо приобрели уже несколько 
придомовых территорий Исаклов. за 
два года на благоустройство четырех 
дворов многоквартирных домов освоено 
3,8 млн рублей. В рамках подпрограммы  
«модернизация и развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения в Самарской области» 
государственной программы «развитие 
транспортной системы Самарской об-
ласти (2014-2025 годы)», в этом году в 
бюджет сельского поселения выделена 
субсидия в размере 15,6 млн рублей. Эти 
средства направлены на капитальный 
ремонт дорог, дворовых территорий и 
тротуарных дорожек. 

На месте старого парка в Исаклах 
разбит «Сквер молодоженов» с детской 
площадкой. Кроме того, в качестве под-
держки инициатив населения немало 
сил и средств вложено в ремонт фонтана 
и Аллеи Героев Советского Союза. Пре-
образился и Парк Победы. По програм-
ме «формирование комфортной город-
ской среды» здесь установлены детская 
и тренажерная площадки, заменены на 
новые зрительские скамейки перед лет-
ней сценой, облагорожена территория 
Аллеи Генералов и памятника Павшим 
Воинам. 

Полным ходом в райцентре идет ре-
конструкция сквера около автостанции. С 
каждым днем село становится все более 
уютным как для детей и молодежи, так и 
для людей старшего поколения. В этом 
году сельское поселение Исаклы заняло 
первое место в конкурсе «Самое благо-
устроенное образование в Самарской об-
ласти».

Евгений Афанасьев,   
первый заместитель министра 
сельского хозяйства Самарской 
области:

- То доверие, которое было положено в 
основу реализации проекта строитель-
ства ФАПа в рамках национальной про-
граммы, полностью оправдано. более 
35% жителей деревни Малое Микушки-
но составляют пожилые люди, которым 
исполнилось более 65 лет. Открытие но-
вого фельдшерско-акушерского пункта 
позволит своевременно реагировать на 
отклонения в здоровье, возможные 
в таком возрасте. Но мне хотелось бы 
всем пожелать крепкого здоровья. Ду-
маю, это не последний объект, который 
будет построен на территории губернии 
по этой госпрограмме.  

В НОВОМ МОДуЛЬНОМ ПуНКТЕ 
жИТЕЛИ СМОГуТ ВОВРЕМЯ 
ПОЛуЧИТЬ КАЧЕСТВЕННую 
МЕДИЦИНСКую ПОМОщЬ
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режим ЧС снят
На конец августа специалистами филиала фГБу 

«россельхозцентр» по Самарской области обследова-
но более 3200 тысяч гектаров сельскохозяйственных 
угодий. В том числе на наличие вредителей – более  
1,5 36,4 млн га, на болезни – 435,4 тыс. га и сорняки – 
1229,1 тыс. га. Неизменно рСц уделяет большое внима-
ние мониторингу особо опасных вредителей, в том чис-
ле стадных и нестадных видов саранчовых.

В первой декаде июня специалистами было отмече-
но отрождение личинок саранчовых. При обнаружении 
особо опасного вредителя в министерство сельского 
хозяйства и продовольствия, в управления сельского хо-
зяйства муниципальных районов и сельхозпредприятия 
области было направлено сигнализационное сообщение 
о необходимости обследования полей и при выявлении 
личинок выше экономического порога вредоносности 
(ЭПВ) – проведения химической обработки.

В результате обследования зараженными выше ЭПВ 
оказались 3360 гектаров, засеянные овсом, ячменем, 
подсолнечником и кориандром, в Волжском и Красноар-
мейском районах. Также высокая численность саранчо-
вых была обнаружена на Приволжском государственном 
боеприпасном полигоне в Чапаевске, где экономиче-
ский порог вредоносности был превышен на площади в  
8810 га. Все это создало реальную угрозу массового по-
ражения сельскохозяйственных растений на прилегаю-
щих к полигону территориях Чапаевска, Новокуйбышев-
ска, Волжского и Красноармейского районов. 

Специалистами россельхозцентра был разработан 
план мероприятий по снижению последствий чрезвы-
чайной ситуации. В результате химических обработок 
опрыскивателями и газогенераторными установками в 
Волжском и Красноармейском районах и авиационных 
обработок на Чапаевском полигоне численность вре-
дителя была доведена до уровня ниже экономического 
порога вредоносности, и режим чрезвычайной ситуации 
был снят. В настоящее время специалисты рСц продол-
жают проводить мониторинг прилегающих к полигону 
обработанных площадей, подтверждая допустимый 
уровень вредителей. 

Элите быть
Еще одна важная функция россель-

хозцентра – подтверждение сортов се-
менных посевов сельскохозяйственных 
культур на территории Самарской обла-
сти. В этом году апробация была прове-
дена на площади в 330 тысяч гектаров. Из 
них 30 тыс. га отнесли к категории элитных 
посевов. 

Проводя уборку урожая, сельхозто-
варопроизводители области не забыва-
ют подготовить, отсортировать семенной 
материал к текущему севу озимых куль-
тур. На 20 августа районными отделами 
филиала фГБу «россельхозцентр» по Са-
марской области было проверено 56 тысяч 
тонн семян озимых культур и установлено, 
что все они кондиционны. 

В настоящее время отдел сертифика-
ции филиала фГБу «россельхозцентр» по 
Самарской области проводит актуализа-
цию реестра семеноводческих хозяйств 
губернии. рСц. Аграрии области высоко 
оценивают ресурс россельхозцентра, спе-
циалисты которого не просто консульти-
руют землепользователей по отдельным 
вопросам, а ведут полное сопровождение 
с момента высева семян и до уборки уро-
жая и из года в год расширяют спектр и 
улучшают качество услуг в области рас-
тениеводства. 

Андрей Ершов,   
руководитель филиала фГБу 
по Самарской области:

- Структура нашего филиала 
представлена сетью отде-
лов, которые расположены 
во всех районах Самарской 
области. Мы плодотворно 
сотрудничаем с министер-
ством сельского хозяйства 
региона, научно-исследо-
вательскими институтами 
«Поволжский НИИСС име-
ни П.Н.Константинова» и 
«Самарский НИИСх имени 
Н.М.Тулайкова», сельскохо-
зяйственными предприяти- 
ями Самарской области. 
Наши ближайшие задачи 
на будущее – сохранение и 
привлечение квалифициро-
ванных высокопрофессио-
нальных кадров, обновление 
материально-технической 
базы организации, опти-
мизация всех направлений 
нашей деятельности. Мы 
всегда исходим из того, что 
сельхозпроизводителю нуж-
но сработать наиболее эф-
фективно.

угроза миновала
Одной из главных задач специалистов филиала федерального государственного бюджетного 
учреждения «россельхозцентр» по Самарской области является мониторинг развития  
и распространения вредителей, болезней и сорняков на территории губернии. Нынешним  летом 
благодаря своевременному обнаружению специалистами рСц очага развития личинок саранчовых 
остановлена угроза нашествия саранчи на сельхозугодья нескольких муниципальных районов. 
Евгения буСЛАЕВА

В середине лета в Самарской области зафиксировали 
опасный уровень численности саранчи

ВАжНАЯ ФуНКЦИЯ РОССЕЛЬхОЗЦЕНТРА – 
ПОДТВЕРжДЕНИЕ СОРТОВ СЕМЕННЫх 
ПОСЕВОВ СЕЛЬСКОхОЗЯЙСТВЕННЫх 
КуЛЬТуР НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ 
ОбЛАСТИ

Открытия фАПа жители поселка Иргизский ждут с нетерпе-
нием. Ведь теперь они смогут получать первичную медицинскую 
помощь не в приспособленном помещении, а в отдельном, совре-
менном, специально оборудованном для этих целей здании. 

Возможность построить модульный фАП, отвечающий всем 
современным требованиям, появилась благодаря участию Боль-
шечерниговского района в национальном проекте «здравоохра-
нение». Строительство фАПа финансируется из федерального, об-
ластного и местного бюджетов по линии министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской области. Оборудование 
фельдшерско-акушерского пункта проводится в соответствии 
со стандартом оснащения, благодаря которому жителям будет 
предоставлен весь спектр медицинских услуг по оказанию пер-
вичной медико-санитарной помощи. 

Возведение фАПа позволит решить одну из главных задач – 
увеличить доступность оказания медицинской помощи. Теперь 
в поселке Иргизский можно будет осуществлять прием до 30 че-
ловек в смену и обслуживать население близлежащих сел и де-
ревень в радиусе 6 км. Поэтому важность организации оказания 
медицинской помощи по месту жительства для сельчан трудно 
переоценить.

Сегодня Ассоциация крестьянских фермерских хозяйств, 
фермеров и сельскохозяйственных кооперативов по Самарской 
области (АККОр) налаживает взаимодействие между селекци-
онерами и фермерами. Об этом «Первому» рассказал президент 
организации Виталий Кожеваткин. В этом году в Самарскую 
область был приглашен селекционер из  Екатеринбурга ро-
ман Алыев – разработчик и производитель лука-шалот Бере-
зовский аристократ, чеснока  Агат и лазурный, включенных в 
Госреестр рф. На землях самарских фермеров получен урожай 
новых гибридов и элитных семян.

Еще одним, нетрадиционным для сельского хозяйства Са-
марской области направлением, которое поддерживает АККОр, 
является виноградарство. Сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив «АлИСА» под руководством Андрея Гне-
сина ведет работу по организации и закладке коллективных 
виноградников в Ставропольском районе Самарской области, 
при участии иностранных партнеров из Италии. Современные 
технологии позволяют сегодня самарским фермерам получать 
стабильно высокие урожаи высококачественной органиче-
ской продукции и сырья на территории области. Это вызывает 
большой интерес к нашему региону на европейском и мировом 
агрорынке.

Нацпроекту быть

Новые горизонты 
АККОР

Тамара Перова, глава муниципального района 
Большечерниговский:

- В нацпроекте «Здравоохранение» мы участвуем 
первый год, активно продолжаем строительство 
ФАПа в поселке Иргизский и планируем также уча-
стие в ведомственном целевом проекте «Современ-
ный облик сельских территорий» и в национальных 
проектах «Культура», «безопасные качественные 
дороги», «Экология», «Образование» и т.д. Наци-
ональные проекты – это наше общее дело, общая 
ответственность. Это шанс сделать жизнь жителей 
большечерниговского района лучше, полнее, инте-
реснее и богаче.

Виталий Кожеваткин, 
президент НП АККОр по Самарской области:

- Мы надеемся, что сотрудничество поможет снизить 
зависимость от импорта семян и повысит продоволь-
ственную безопасность России. Сегодня сельское 
хозяйство является вторым по величине экспортным 
сектором нашего государства. Если динамично раз-
вивать кооперацию, наращивать объемы производ-
ства, организовывать рабочие места, привлекать 
иностранных специалистов, инвестиции и внедрять 
современные технологии, то экспорт сельхопродук-
ции может занять лидирующие позиции. 

В большечерниговском районе улучшают 
условия оказания медицинской помощи
В начале сентября в небольшом поселке 
Иргизский Большечерниговского района состоится 
знаменательное для всех сельчан событие. здесь 
откроется новый фельдшерско-акушерский пункт 
(фАП).
Евгения буСЛАЕВА

Региональные фермеры решают 
перспективные задачи
В современных экономических условиях 
российский агропром с каждым годом 
увеличивает объемы продукции, ранее 
зависевшие от импорта. фермерские 
хозяйства и сельхозкооперативы Самарской 
области активно развивают взаимодействие 
с селекционерами и представителями 
агробизнеса, включая зарубежных партнеров.
Светлана МИНАЕВА

ВАжНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОщИ ПО МЕСТу 
жИТЕЛЬСТВА ДЛЯ СЕЛЬЧАН ТРуДНО 
ПЕРЕОЦЕНИТЬ
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С 29 июля сего года реализуется экспортный 
акселератор на базе Школы управления «Скол-
ково». результатом участия предприятий несырь-
евого и неэнергетического сектора в акселерато-
ре станет выход на экспортный контракт. участие 
в акселераторе софинансируется за счет средств 
областного бюджета. Сейчас обучение проходит 
одна самарская компания-разработчик в сфере 
IT в области здравоохранения, ведется набор 
компаний на второй поток акселератора.

20-21 августа состоялся отбор пяти компаний 
Самарской области для участия в пилотном со-
вместном акселераторе АО рЭц и цПЭ Самарской 
области.

цель акселератора – вывод компании на экс-
портный контракт с сопровождением компании 
на всех этапах акселерационной программы.

- Какова ваша главная цель?
- Сейчас важно популяризировать экспорт-

ную деятельность среди экономически активного 
населения. мы должны показать предпринима-
телям, что вывести их продукцию на зарубежные 
рынки реально. И что уже есть положительный 
опыт самарских компаний. Экспорт – это просто. 
Готовы экспортировать? мы поможем!

Центр поддержки экспорта Самарской области
Самара, ул. Самарская, 165, т. 8-846-205-71-35
http://rus63.com/
info@rus63.com
https://www.instagram.com/samara_export_center
https://vk.com/rus63com

Экспорт - это просто
Самарские компании покоряют международные рынки
3-5 октября в Самаре состоятся два масштабных мероприятия – Volga 
Investment Summit & World Halal Day, – где соберутся сотни участников 
из разных стран мира, чтобы обсудить экспортный потенциал компаний, 
особенности исламских финансов и наладить партнерство с экспертами  
из стран Ближнего Востока и Азии. Эти мероприятия будут способствовать 
выходу на экспорт новых самарских компаний малого и среднего бизнеса. 
При содействии центра поддержки экспорта Самарской области в этом 
году планируется вывести на международный рынок 90 компаний.  
О мерах государственной поддержки для экспортно ориентированных 
компаний рассказывает руководитель центра поддержки экспорта 
Самарской области, спикер Volga Investment Summit & World Halal Day 
Александр Голосарский.   
Евгения буСЛАЕВА

- Какие функции выполняет Центр поддержки экспорта Самарской 
области?
- Наш центр входит в региональную инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства и является структурным подразделением 
фонда «региональный центр развития предпринимательства Самарской об-
ласти». Деятельность цПЭ курируют министерство экономического развития 
и инвестиций Самарской области и АО «российский экспортный центр» (рЭц). 
Основные задачи, которые мы выполняем, – содействие выходу самарских 
компаний на зарубежные рынки и популяризация экспортной деятельности. 

- В чем конкретно заключается это содействие?
- Это безвозмездные нефинансовые услуги: информационные, консульта-

ционные и организационные. В 2019 году, с запуском национальных проектов 
«международная кооперация и экспорт» и «малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
линейка этих услуг значительно расширилась. мы проводим индивидуаль-
ные консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности. Спе-
циалисты цПЭ и компании-партнеры помогают составлять коммерческое 
предложение для целевого иностранного рынка, проводят экспертизу и 
сопровождение внешнеторговой сделки, консультируют по вопросам тамо-
женного оформления экспорта, помогают перевести на иностранный язык 
презентационные материалы. фактически цПЭ сопровождает предприятие 
на всех стадиях экспортного проекта. Обратиться за поддержкой в цПЭ мо-
жет любое местное предприятие, которое зарегистрировано в едином ре-
естре субъектов малого и среднего предпринимательства фНС россии и рас-
сматривает возможности экспорта своей продукции или услуг.

- Какие услуги оказывает Центр на условиях софинансирования?
- На условиях софинансирования (20% оплачивает компания) центр 

помогает предпринимателям проходить необходимые для выхода на за-
рубежный рынок сертификацию и стандартизацию, модернизировать сайт, 
адаптировав его под иностранного клиента, также предоставляется услуга 
по проведению индивидуальных маркетинговых исследований иностранных 
рынков.

Важное направление – участие предприятий в международных выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях и зарубежных деловых миссиях. Компании 
оплачивают только свой проезд и проживание. участие в выставке, органи-
зация переговоров в формате B2B, услуги переводчика, трансферы внутри 
страны пребывания, посещение профильных предприятий, застройку стен-
да и необходимые выставочные взносы оплачивает цПЭ. В этом году центр 
планирует организовать для самарских компаний более 15 международных 
выездных мероприятий.

Кроме того, в этом году у цПЭ Самарской области появился новый инстру-
мент поддержки компаний – экспортные акселераторы. Это комплексный 
продукт, целостная система образовательных, финансовых и нефинансовых 
мер, направленных на поддержку и ускоренное развитие экспортной де-
ятельности предприятий.

В 2018 ГОДу ЦЕНТР ОКАЗАЛ 219 уСЛуГ 
153 САМАРСКИМ КОМПАНИЯМ. 
А В 2019 ГОДу ПЛАНИРуЕТ  ОКАЗАТЬ бОЛЕЕ 
500 уСЛуГ 300 КОМПАНИЯМ: ВЕСОМАЯ 
ЦИФРА, ЕСЛИ уЧЕСТЬ, ЧТО В САМАРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОДНА ТЫСЯЧА МАЛЫх 
И СРЕДНИх ЭКСПОРТЕРОВ

«На основании наших агрохимических обследований со-
ставляются электронные карты территорий, которые мы от-
даем хозяйствам, – поясняет Сергей Владимирович. – любой 
сельхозтоваропроизводитель, имея пароль и логин, может 
внести свои показатели по макро- и микроэлементам пита-
ния, свою культуру и подсчитать необходимое количество 
удобрений для получения экономически обоснованного уро-
жая. В итоге это позволяет сократить неэффективные расхо-
ды, получить лучший результат урожайности, добиться тех 
целей, которые ставят перед собой как производители, так и 
сельское хозяйство в целом». 

В соответствии с выходными данными принимаются 
решения по подкормке культуры, дополнительному вне-
сению удобрений, оптимально высчитывается необходи-
мое количество макро- и микроэлементов для получения 
качественного урожая. уникальность программы – в том, 
что, кроме агрохимического, проводится эколого-токси-
кологическое обследование на наличие в почве тяжелых 
металлов, остаточное количество пестицидов и содержа-
ние радионуклидов. Исходя из результатов, даются реко-
мендации. Причем введение электронной карты позволяет 
закладывать данные в компьютеры современных комбай-
нов и тракторов и с учетом этого проводить сельскохозяй-
ственные работы. 

«Это и есть элементы точного земледелия, мы идем к 
тому, что принято во всем мире, – говорит Сергей Влади-
мирович. – Наши передовые хозяйства уже активно ис-
пользуют цифровые технологии, что позволят им успешно 
развиваться с хорошей рентабельностью. Того, кто ведет 
экстенсивное хозяйство, сама жизнь заставит либо идти в 
ногу со временем, либо уходить из бизнеса из-за его убы-
точности». 

цифровые технологии обеспечивают максимально гра-
мотный подход к ведению хозяйства в условиях конкуренции, 
что в конечном итоге влияет на итоги работы сельхозпред-
приятия, всего района, области и страны.

«Для нас главное – чтобы данные применялись эффектив-
но и были востребованы, – подчеркивает Сергей Обущенко. – 
Сельское хозяйство – это не совсем бизнес, оно имеет боль-
шую социальную значимость. Не получим урожай – есть будет 
нечего. мы работаем в зоне Черноземья, где самые богатые 
почвы. Но они постепенно снижают плодородие, а восстано-
вить его сложно. Поэтому рациональное использование зе-
мель – это вопрос национальной безопасности». 

СЕЛЬСКОЕ хОЗЯЙСТВО – 
ЭТО НЕ СОВСЕМ 

бИЗНЕС, ОНО ИМЕЕТ 
бОЛЬшую СОЦИАЛЬНую 

ЗНАЧИМОСТЬ

Сергей Обущенко,   
директор Станции агрохимической службы «Самарская»: 

- Наша задача – широкое применение эффективных цифровых техно-
логий в АПК, чтобы они стали инструментом контроля как в каждом 
районе, так и в области. При наличии электронной карты можно про-
считать урожайность всего региона, того, сколько элементов питания 
потребуется для высоких показателей, исходя из тех задач, которые 
ставятся перед сельским хозяйством президентом России, губернато-
ром Самарской области, министерством сельского хозяйства. 

На пути к точному земледелию 
САС «Самарская» – это передовые технологии для сельхозтоваропроизводителей
В этом году исполняется 55 лет Станции агрохимической службы «Самарская». за более чем полувековую 
историю здесь накоплен передовой опыт по улучшению плодородия почв и повышению качества урожая. 
за высокий профессионализм, добросовестный труд, значительный вклад в АПК россии САС «Самарская» 
многократно была удостоена благодарностей от профильного министерства рф и Самарского региона.  
На очередном витке развития перед специалистами стоит новая задача – применение цифровых 
технологий в сельском хозяйстве.
Людмила МАРТОВА, Василиса СуРКОВА (фото)

Директор Станции агрохимической 
службы «Самарская», доктор сельско-
хозяйственных наук Сергей Обущенко 
объясняет, что в последние годы специ-
алисты активно внедряют компьютерную 
программу «АгроЭколог», реализующую 
комплекс по обслуживанию и контролю 
плодородия почв Самарского региона 
на базе научно обоснованного подхода 
к земле. Опыт применения новых техно-
логий САС представляет большую прак-
тическую ценность для руководителей 
хозяйств, которые всерьез думают о по-
вышении рентабельности производства. 
Именно активное применение новаций 
позволяет получать самые высокие уро-
жаи в губернии, которые сегодня доходят 
до 40-50 ц с 1 га и даже рекордных 80 ц и 
более. С 2019 года специалистами вне-
дряется индивидуальная IT-программа 
подсчета необходимого количества эле-
ментов питания под запланированный 
урожай той или иной культуры, которую 
предполагает высевать сельхозтоваро-
производитель.

САС «Самарская» 
Самара, ул. Ново-Вокзальная, 112б.
Телефон (846) 951 92 54. 
E-mail: агрохим63.рф
реклама
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Светлана Серова,   
генеральный директор  
АО «Самараплем»:

- Нам приходилось сталкиваться с 
печальными последствиями исполь-
зования в хозяйствах некачественной 
спермопродукции, которую предла-
гает армия посредников. Их много, но 
это профессиональное «впаривание» 
гастролеров, умело использующих 
манипуляционные техники, нельзя 
назвать конкуренцией. Наши специ-
алисты всегда подскажут, что и как 
посмотреть, где проверить информа-
цию, дадут грамотную консультацию. 
хочу подчеркнуть: мы живем и рабо-
таем рядом с теми, кто кормит наших 
детей своей продукцией, мы макси-
мально заинтересованы в благополу-
чии и экономическом развитии своей 
области. Поэтому многие сельхозпро-
изводители знают, что всегда могут 
рассчитывать на нашу поддержку.

Спасти золотой 
селекционный 
фонд

Несколько десятилетий назад Самарская область была 
новатором в области племенного животноводства. Была 
построена замечательная племстанция, на которой еще в 1980-е 
мы с гордостью представляли американским коллегам первые 
результаты эмбриональных трансплантаций, демонстрировали 
успешно внедренный метод подтверждения достоверности 
происхождения животных, получали и хранили спермопродукцию 
ценных быков-производителей по современнейшим, опережающим 
свое время технологиям. И сегодня, продолжая традиции 
предшественников, АО «Самарское» по племенной работе  
(или АО «Самараплем») под руководством генерального директора 
Светланы Серовой прилагает все возможные усилия для выхода  
на качественно новый уровень селекционной работы в целях 
развития племенного отечественного животноводства. 
Текст и фото предоставлены АО «Самарское» по племенной работе

Нет единой стратегии
Действительно, фермеры различных областей нашей необъятной 

родины отдают предпочтение конкретным местным породам, изред-
ка используя прилитие других пород в свои стада для достижения 
определенных селекционных качеств. В Поволжье и на урале  это 
черно-пестрая порода, на Смоленщине – сычевская, в Башкирии – 
симментальская и бестужевская, в республике Саха – якутская. Про-
исходит это потому, что определенная порода позволяет максималь-
но эффективно использовать кормовую базу климатического пояса в 
сочетании с физиологическими возможностями организма приспосо-
бленного животного. «Пока мы будем следовать за модой, политиче-
скими пристрастиями, навязанной импортной спермопродукцией, – 
продолжает Светлана Александровна, – мы будем терять поголовье, 
растрачивать свой золотой селекционный фонд, ведь резервы пле-
менной структуры не бесконечны, они должны пополняться. И если 
сельскохозяйственное предприятие что-то из него берет, то, следуя 
простейшей логике, оно должно возвращать ресурс качественной 
племенной продукцией. К сожалению, уровень селекционно-пле-
менной работы в регионе оставляет желать лучшего. Сейчас мы раз-
виваем генетический потенциал в стадах за счет добросовестной ра-
боты коллег из Головного центра и других племенных предприятий, 
которые охотно поддерживают нас своим племенным материалом и 
комфортной ценовой политикой. Именно они грамотно планируют 
племработу, обеспечивая преемственность и развитие, находят и за-
купают лучших мировых производителей под заказ племзаводов и 
репродукторов, ответственно относящихся к воспроизводству своих 
стад. у нас же пока нет единой стратегии взаимодействия структур, 
четкого понимания путей достижения необходимых региону целей, 
нет даже элементарного соблюдения планов селекционной работы 
со стадами. Со своей стороны, как руководитель структурной еди-
ницы государственного холдинга я предложила министерству сель-
ского хозяйства Самарской области трудный, но эффективный путь. 
Трудный в том числе и потому, что многие племенные хозяйства не 
готовы вести племработу на должном уровне. мои предложения 
касаются оптимизации племенной работы региона, затрагивают 
управленческую вертикаль в области племенного животноводства, 
содержат конкретные советы по использованию материальной базы 
предприятия. В числе приоритетных предложений – генетическая 
лаборатория и контрольно-испытательная станция. запуск этих объ-
ектов позволит сделать большой шаг к наращиванию поголовья, 
конкурентоспособности и востребованности племенной продукции 
региона».

Все гениальное просто
АО «Самарское» по племенной работе (АО «Самараплем») 

не только служит  предприятием по хранению и реализации 
спермопродукции крупного рогатого скота, но и располагает 
лабораторией иммуногенетической экспертизы, лаборато-
рией селекционного контроля качества молока, оказывает 
услуги по составлению планов селекционной работы с де-
тальным анализом имеющегося в стаде поголовья и про-
работкой индивидуального закрепления быков-произво-
дителей, оказывает услуги по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота. 

«Особенно хочу подчеркнуть вклад в работу предприятия 
Ольги Анатольевны Груздевой и Юлии Александровны Бес-
сарабовой, публично выразить им признательность и благо-
дарность за поддержку, советы и, безусловно, эффективную 
работу, – говорит Светлана Серова. – Именно благодаря 
этим достойным и трудолюбивым женщинам, ответственно 
относящимся к своим должностным обязанностям, многие 
животноводы области имеют возможность даже в выходной 
день вовремя получить гарантированно качественную спер-
мопродукцию двадцати двух пород крупного рогатого скота 
молочного и мясного направления продуктивности. Низкий 
вам поклон, благополучия и здоровья! Особого поощрения 
заслуживает их работа в составлении ежегодного свода 
бонитировки Самарской области, я надеюсь, что мСХ СО не 
обойдет вниманием этот факт многолетнего кропотливого 
труда на очередной XXI Поволжской агропромышленной вы-
ставке».

Теперь о товарном животноводстве, которое, как ни па-
радоксально, обеспечивает изрядную долю рынка самарской 
сельскохозяйственной продукции. Дело в том, что всякое 
товарное хозяйство, работающее с искусственным осемене-
нием, неизбежно будет иметь породный скот разной степени 
кровности в зависимости от срока работы с качественной 
спермопродукцией в своих стадах. На примере донорского 
стада АО «Самараплем» показало многим своим клиентам, 
какие преимущества может иметь хозяйство, используя ме-
тод межпородного скрещивания на своих беспородных ко-
ровах. Это дешево, эффективно, безопасно с ветеринарной 
точки зрения. 

«Почему так хороши эти телята? Все гениальное просто: 
эффект гетерозиса, – объясняет Светлана Александровна. – 
мы знаем, что помеси обладают большей жизненностью, 
повышенной сопротивляемостью организма и большими 
приспособительными возможностями. Такое потомство га-
рантированно будет более высокопродуктивным и выносли-
вым по сравнению с родительскими особями. у собственни-
ка появляется возможность выбора: уйти в чистопородное 
разведение или продолжить работу с помесями. Отрадно, 
что многие хозяйства могут похвастать весьма достойными 
животными. Для них это результат разумного эксперимента. 
От неразумных же экспериментов мы наших клиентов стара-
емся уберечь». 

МЫ РАЗВИВАЕМ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В СТАДАх ЗА СЧЕТ ДОбРОСОВЕСТНОЙ 
РАбОТЫ КОЛЛЕГ ИЗ ГОЛОВНОГО ЦЕНТРА И ДРуГИх ПЛЕМЕННЫх ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ 
ПОДДЕРжИВАюТ НАС СВОИМ ПЛЕМЕННЫМ МАТЕРИАЛОМ И КОМФОРТНОЙ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКОЙ

НЕОбхОДИМО МуДРО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОбСТВЕННЫЕ 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСуРСЫ, НЕ ОТВЕРГАТЬ бЕЗОГЛЯДНО 
бОГАТЫЙ ОПЫТ ПРЕДшЕСТВЕННИКОВ, ПРИСЛушИВАТЬСЯ 
К МНЕНИю НАуЧНОГО СООбщЕСТВА, НАхОДЯ РАЗуМНЫЙ 
бАЛАНС МЕжДу ВЫГОДОЙ И ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Конкретные шаги для оптимизации 
племенной работы в Самарской 
области 

Найти разумный баланс 
Сложное время политической не-

стабильности не прошло бесследно для 
многих племенных предприятий страны. 
Тем не менее потребность государства 
в собственных племенных ресурсах на-
шла свое отражение в указе президен-
та рф от 01 октября 2010 года №1197 «О 
внесении в перечень стратегических 
предприятий и стратегических акци-
онерных обществ «Головного центра по 
воспроизводству сельскохозяйственных 
животных». Создается крупный государ-
ственный холдинг, включающий в себя 
25 предприятий в разных субъектах рф. 
уникальность Головного центра заклю-
чается в сосредоточении качественной 
спермопродукции различных высокопро-
дуктивных пород крупного рогатого скота. 
«Для нашей страны, включающей боль-
шое количество климатических зон, 

стремление к импортной монопороде 
недопустимо, – считает генеральный ди-
ректор АО «Самараплем» Светлана Серо-
ва. – Использование высоких технологий 
для содержания теплолюбивых животных 
в суровых условиях русской зимы в насто-
ящее время делает конечный продукт не-
имоверно дорогим, а значит, недоступным 
для нуждающихся в нем людей. Кроме 
того, адаптация завезенного скота зани-
мает длительное время и далеко не всегда 
оказывается экономически эффективной, 
негативно сказываясь, прежде всего, на 
продолжительности жизни животных и их 
способности к продолжению рода. Необ-
ходимо мудро использовать собственные 
генетические ресурсы, не отвергать безо-
глядно богатый опыт предшественников, 
прислушиваться к мнению научного со-
общества, находя разумный баланс между 
выгодой и последствиями».

ПОМЕСИ ОбЛАДАюТ бОЛЬшЕЙ 
жИЗНЕННОСТЬю, ПОВЫшЕННОЙ 

СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬю ОРГАНИЗМА  
И бОЛЬшИМИ ПРИСПОСОбИТЕЛЬНЫМИ 

ВОЗМОжНОСТЯМИ. ТАКОЕ ПОТОМСТВО 
ГАРАНТИРОВАННО буДЕТ бОЛЕЕ 

ВЫСОКОПРОДуКТИВНЫМ  
И ВЫНОСЛИВЫМ ПО СРАВНЕНИю  

С РОДИТЕЛЬСКИМИ ОСОбЯМИ
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миллиарды на молоко
Нужно ли объяснять, что молоко – 

продукт первой необходимости, имею-
щий особое социальное значение, что 
недостаточное потребление молочных 
продуктов неизбежно ухудшает здоро-
вье людей? По данным центра изучения 
молочного рынка россии, обеспечен-
ность Самарской области молоком в 2018 
году – менее 50%, дефицит превысил 330 
тысяч тонн. Такой недостаток приводит 
к серьезным макроэкономическим про-
блемам. расходы жителей губернии на 
привозные молочные продукты ежегодно 
составляют десятки миллиардов рублей. 
Самарские молокозаводы вынуждены за-
купать половину молока-сырья более чем 
на три миллиарда рублей в год в соседних 
регионах. Совершенно очевидно, что эти 
деньги утекают из губернской экономики.

В прошлом году производство молока 
уменьшилось на 15,6 тысячи тонн, а по-
головье коров сократилось на 5,5 тысячи 
голов. за шесть месяцев текущего года 
падение производства продолжалось 

Молочное 
животноводство: 
требуется перезагрузка 

молочный комплекс «рАДНА», первый и единственный по-настоящему инновационный проект 
в молочном животноводстве Самарской области, где реализованы передовые технологии 
роботизированного доения, работает стабильно. Но его руководитель, депутат  Самарской губернской 
думы, председатель Самарского молочного союза Николай Сомов всерьез обеспокоен положением 
дел в молочной отрасли. Не первый год самый крупный производитель молока в регионе, анализируя 
ситуацию, предлагает свои пути выхода из стагнации молочного животноводства.
Текст и фото предоставлены пресс-службой МК «РАДНА»

молочным проектам 
нужна поддержка 
В отличие от птицеводства, свино-

водства и других отраслей, невозможно 
обеспечить регион молоком за счет ре-
ализации одного суперпроекта. Для су-
щественного увеличения производства 
молока потребуются десятки новых про-
ектов. Вне сомнений, в их число должны 
войти проекты местных животноводов. На 
многих самарских фермах успешно рабо-
тают самые передовые технологии: пере-
садка эмбрионов, геномная оценка по-
томства, роботизация, сбалансированное 
по микроэлементам кормление и другие 
инновации, позволяющие добиваться эф-
фективности на уровне мировых лидеров. 
«Самарские животноводы первыми в рос-
сии успешно внедрили дуальную модель 
обучения студентов. Только вот банков-
ские стены для наших фермеров остаются 
неприступными, – сетует Николай Сомов. – 
Самарские банки не кредитуют животно-
водов. Социальную значимость банкиры 
не рассматривают в принципе и эффектив-
ности молочных инвестиционных проек-
тов замечать не хотят. я не раз говорил о 
том, что надо менять механизмы банков-
ской системы, привести их в соответствие 
с реальным сектором экономики. Сегодня 
очевидно, что в этом вопросе требуется 
убедительная поддержка регионального 
правительства».

молочное животноводство – недо-
оцененный драйвер социально-экономи-
ческого развития региона. Оно создает 
спрос на растениеводческую и промыш-
ленную продукцию, рабочие места во мно-
гих других отраслях и, что очень важно, 
наиболее эффективно способствует вос-
становлению плодородия истощенной 
подсолнечником земли. Каждая ферма 
служит градообразующим предприятием 
для села, а крупная – для целого района. 
Круглогодичная занятость людей, продо-
вольственная безопасность, внутреннее 
потребление продукции растениевод-
ства, экономические взаимосвязи и дру-
гие факторы определяют приоритетное 
значение молочного направления. По 
мнению экономистов, один работник мо-
лочного животноводства создает семь ра-
бочих мест в других отраслях экономики. 

Вместе с тем существенное увеличе-
ние выпускаемой продукции могут дать 
новые животноводческие комплексы. Они 
приведут к быстрому приросту отрасли, 
использование передовых технологий 
обеспечит современные условия труда и 
привлечет в молочное животноводство 
новые кадры. 

молоко VS подсолнечник
молочное животноводство – самая 

капиталоемкая отрасль, но и доходность 
гектара пашни здесь втрое больше, чем 
в растениеводстве. Инвестировать в мо-
лочную ферму априори выгодно. за свою 
продуктивную жизнь корова дает около 
24 тонн молока. Его стоимость – 700 ты-
сяч рублей. заводы производят из этого 
молока продукции на 2,1-3,0 млн рублей. 
Выход молочных продуктов в рублевом 
эквиваленте – от 200% у питьевого мо-
лока до 500% у йогуртов, сыров и тво-
рожных продуктов. В торговле выручка 
составляет не менее 3,5 млн рублей. Все 
это – деньги, которые дала одна корова, 
и не что иное, как доходы региона. Кроме 
того, корова дала еще и трех телят, кото-
рые также принесут свой доход. Таким 
образом, рубль, вложенный в корову, воз-
вращается 25 рублями прибыли. Какая 
другая отрасль имеет такую эффектив-
ность? 

В севообороте самарских аграриев 
уже не первый год наблюдается устой-
чивый рост объемов подсолнечника как 
наиболее выгодной культуры. В резуль-
тате снижается плодородие земли, что 
для ряда районов представляет реаль-
ную угрозу. Конечно, в отличие от рас-
тениеводства, животноводство – тру-
доемкий процесс, к тому же требующий 
колоссальных инвестиций. Поэтому ма-
лые и средние хозяйства без кредитов 
не в состоянии заниматься современным 
животноводством, а крупные агрохол-
динги принципиально обходят эту от-
расль стороной. Призывами и увещева-
ниями ситуацию изменить не получается. 
Назрела необходимость ввести контроль 
севооборота и создать стимулы для 
развития молочного животноводства. 
молочному животноводству уделяется 
много внимания правительством и лично 
губернатором Дмитрием Азаровым, кото-
рый принял целый ряд важных решений 
по спасению отрасли. И если к возмож-
ностям варягов прибавить потенциал 
местных сельхозтоваропроизводителей, 
то состоится по-настоящему прорывное 
развитие, что принесет большую пользу 
жителям губернии, экономике региона 
и самим фермерам. Инвестиционный по-
тенциал молочной отрасли нашей гу-
бернии – более 30 миллиардов рублей, 
которые могут влиться в региональную 
экономику. 

Николай Сомов,   
руководитель мК «рАДНА», председатель 
Самарского молочного союза, депутат 
Самарской губернской думы:

- Прошедший 2018-й год для нас, как и для 
всех животноводов региона, был достаточно 
сложным. Рост по отношению к предыдущему 
году составил 7,5%. Мы начали переработ-
ку небольшой части своего молока, открыли 
производство сыров и других молочных про-
дуктов. Первое полугодие текущего года 
складывается благополучно, рост доходов 
составил 22,7%. За счет роста производитель-
ности труда нам удается повышать эффектив-
ность. Приступили к реализации проекта по 
модернизации комплекса с увеличением по-
головья дойного стада. Планируем в будущем 
увеличить производство молока на 35-40%. 

МОЛОЧНОЕ жИВОТНОВОДСТВО – 
НЕДООЦЕНЕННЫЙ ДРАЙВЕР 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ НАшЕЙ ГубЕРНИИ – 
бОЛЕЕ 30 МИЛЛИАРДОВ РубЛЕЙ

ускоренными темпами, составив более 
чем три процента. Если ничего не пред-
принять, то можно совсем потерять мо-
локо, как это произошло с производством 
яиц. Спасение отрасли – в строительстве 
новых высокотехнологичных молочных 
комплексов и в развитии местных произ-
водителей. 

Новая современная ферма требует 
миллиардных инвестиций. Немногочис-
ленные инициаторы проектов развития из 
числа самарских фермеров самостоятель-
но договориться с банками о кредитова-
нии не могут. Правительство для спасения 
отрасли решило искать инвесторов на 
стороне. Команда регионального мин-
сельхозпрода приложила немало усилий, 
чтобы привлечь в регион один из ведущих 
агрохолдингов страны – «ЭкоНива-АПК 
холдинг». В конце августа губернатор 
Дмитрий Азаров и генеральный директор 
агрохолдинга Штефан Дюрр подписали 
соглашение о сотрудничестве, которое 
предусматривает вложение 12 миллиар-

дов рублей в строительство трех ферм об-
щим поголовьем не менее 10 тысяч голов. 
По планам, прирост производства молока 
через три-пять лет в губернии может со-
ставить 15-17%. Однако устойчивое сни-
жение производства, которое за январь-
июнь текущего года составило 3,1%, может 
обнулить все будущие перспективы роста. 

Спасение отрасли – в строительстве высокотехнологичных 
комплексов и развитии местных производителей
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Вектор на развитие
«Волгарь» расширяет сельхозпроизводство

Вопреки природе
Сегодня в структуру ООО «К.Х. Волгарь», по-

мимо фрунзенского, входят еще три отделения – в 
Верхнедольске, Константиновке и зуевке Нефте-
горского района. В целом они обрабатывают 54000 
гектаров земли. различные культуры выращива-
ются преимущественно для нужд собственного 
животноводства. Сеют озимую и яровую пшеницу, 
ячмень, овес, нут, просо, подсолнечник, кукурузу 
на зерно и силос, однолетние травы. В этом году 
было посеяно 7000 га озимой пшеницы, 3500 га 
ячменя, по 500 га овса и проса, 1200 га нута и 
21000 га подсолнечника. Несмотря на то что лето 
было засушливым и до посевов «Волгаря» дожди 
практически не добирались, аграриям удалось со-
хранить влагу на паровых полях и посеять 8700 га 
озимой пшеницы на урожай уже 2020 года. 

По словам директора сельскохозяйственного 
предприятия Василия Блинова, по сравнению с 
совхозными временами в хозяйстве стали выра-
щивать более разнообразные культуры. Так, до 
смены учредителя здесь не сеяли нут и кукурузу 
на зерно, а также не использовали гибриды под-
солнечника. А в связи с тем, что в последние годы 
использование импортных гибридов стало до-
рогостоящим, в «Волгаре» решили выращивать 
материнские линии гибридных семян подсолнеч-
ника. заключив договор с «Сингентой», «Волгарь» 
посеял на опытном участке первые 100 гектаров 
такого подсолнечника. Примерно через месяц 
здесь планируется первый сбор урожая. И ожида-
ется он неплохим, в том числе и за счет того, что 
на этой площади впервые с советских времен ис-
пользовали полив. 

И с мясом, и с салом
рассчитывает «Волгарь» получить статус пле-

менного в овцеводстве. Эдильбаевскую курдючную 
породу в Верхнедольском отделении разводят уже 
шесть лет. «завезли мы овец из Саратовской области 
не только для того, чтобы со временем получать эко-
номический эффект от реализации пользующегося 
спросом племенного скота, – объясняет руководитель 
Верхнедольского отделения ООО «К.Х. Волгарь» Даут 
Туружбаев. – мы стремились создать дополнитель-
ные рабочие места для местного населения». 

Сегодня в Верхнедольске поголовье овец достиг-
ло уже 2005 голов. Из них 670 – маточное поголовье. С 
мая по ноябрь они пасутся в степи, а в зимнее время 
года находятся на откорме на ферме. рассчитана она 
на содержание тысячи голов. Но уже к ближайшей 
зиме достроят еще одну такую же ферму. В планах – 
получить статус племрепродуктора по эдильбаевской 
породе и довести маточное поголовье до 2000 голов. 

Техническая мощь
Обработка 54 тысяч гектаров земли требует се-

рьезного технического обеспечения. В настоящее 
время в хозяйстве более 20 тракторов К-744 Петер-
бургского тракторного завода. Также в наличии – им-
портные трактора New Holland и Claas. Около 20 еди-
ниц комбайнов – немецкие Claas, американские Case 
и отечественные Acros. «Вся техника – и зарубежная, 
и отечественная – по-своему хороша, – считает глав-
ный инженер ООО «К.Х. Волгарь» Анатолий филякин. – 
Одни – качественнее и, соответственно, реже выхо-
дят из строя. Другие – попроще в обслуживании. Но 
все-таки большая часть нашей техники – импортная. 
В агрохолдинге есть сервисная служба по ремонту и 
обслуживанию импортных тракторов и комбайнов. 
А уж с ТО и ремонтом отечественных агрегатов мы и 
своими силами справляемся». 

Парк техники в хозяйстве пополняется ежегод-
но. В последнее время все большее внимание уде-
ляется агрегатам, необходимым в условиях засуш-
ливого земледелия. Так, в прошлом году приобрели 
австралийскую сеялку Rogro, позволяющую сеять 
при минимальном наличии влаги. А уже в этом году 
на поля вышел разработанный на основе австралий-
ского агрегата посевной комплекс «Волгарь-Rogro» 
сызранского завода «Сельмаш» – еще одного струк-
турного подразделения «Василины». В этом году 
«Волгарь» закупил волгоградский дождевальный 
комплекс «Харвет» для возрождения поливного зем-
леделия. И поскольку в следующем аграрном сезоне 
планируется увеличить количество поливных площа-
дей, от «Сельмаша» ждут поступления подобной тех-
ники уже к лету. 

у предприятия несколько отделений, и в каждом 
своя мастерская для ремонта техники. В автогараже 
находится более 20 грузовых и около 40 легковых 
автомобилей. Также в распоряжении аграриев – соб-
ственный ток для переработки зерна и сушильный 
комплекс со  средней производительностью 40 тонн в 
час, которая зависит от влажности зерна и позволяет 
не только пропускать через сушильный комплекс все 
свое зерно, но и в случае необходимости помогать 
другим хозяйствам.

Ответственны за село
В то время как большинство аграрных предприятий страдает от сильной 

нехватки рабочих рук, «Волгарь» притягивает внимание молодежи. Современ-
ная техника, достойные условия и оплата труда привлекают как начинающих 
специалистов, так и будущих механизаторов. Только в этом году летнюю прак-
тику здесь проходили 20 студентов Большеглушицкого техникума. «Волгарь» 
они выбрали сами. И в хозяйстве надеются, что часть из этих ребят придет 
сюда работать. 

Техникум поставляет кадры, а аграрии, в свою очередь, оказывают учеб-
ному заведению посильную спонсорскую помощь. И не только ему. Пайщи-
кам выделяют тонну зерна (в этом году 5 центнеров пшеницы, 3 ц ячменя и  
2 ц проса), плюс две тонны соломы или девять литров масла. Если у пайщика 
нет личного подсобного хозяйства, ему выдают пай в денежном эквиваленте. 
Кормами снабжают и лПХ сельчан, которые не являются пайщиками. Кроме 
того, «Волгарь» взял на себя ответственность за инфраструктуру сел, которую 
раньше нес на себе совхоз. Сейчас, например, во фрунзенском капитально ре-
конструируют мемориал «Скорбящей матери». Спонсорская помощь оказыва-
ется и школам, и фАПу. Без участия «Волгаря» не проходит ни один праздник 
села. Социальная ответственность здесь считается одной из важнейших сто-
рон бизнеса. 

Василий Блинов,  директор ООО «К.Х. Волгарь»:

- Результат подходящей к завершению уборочной кампании мы 
оцениваем как средний. Добиться большего не удалось из-за 
засушливого лета: за весь вегетационный период не было прак-
тически ни одного дождя. Но так как подобные погодные усло-
вия для наших степей – не редкость, мы стараемся ежегодно 
совершенствовать технологию обработки почвы, стремясь ми-
нимизировать их влияние. Так, в этом году на предприятии было 
возрождено поливное земледелие. Мы приобрели дождеваль-
ный комплекс «харвет» и провели четыре полива подсолнечни-
ка. В ближайшее время начнем уборку и рассчитываем, что при-
бавка в урожайности составит не менее 10 центнеров с гектара. 
В следующем году планируем увеличить площади полива. 

цель – 2500
В прошлом месяце ООО «К.Х. Волгарь» 

защитило статус племенного хозяйства по 
разведению герефордской мясной породы 
крупного рогатого скота. Бычков в воз-
расте до полугода в отделение, которое 
находится в селе Константиновка на базе 
бывшего колхоза имени Крупской, приво-
зят на откорм из других хозяйств агрохол-
динга. Животные находятся на откорме 
примерно около года, пока их вес не пре-
высит 400 килограммов. «Товарный скот 
мы содержим на откормочной площадке, 
не пасем, – рассказывает руководитель 
Константиновского отделения ООО «К.Х. 
Волгарь» Дмитрий Бобошко. – Таким обра-
зом быки быстрее набирают необходимый 
вес. Их ежедневный привес составляет 
более 900 граммов. Кроме того, именно за 
счет нахождения на интенсивном откорме 
концентрированными и сухими кормами 
с минеральными добавками на круглого-
дичной откормочной площадке мясо гере-
фордов становится мраморным». 

Сегодня хозяйство располагает одной 
такой площадкой, но уже в конце сентября 
планируется открытие второй, также рас-
считанной на 650 голов круглогодичного 
содержания. Всего же к концу года плани-
руется довести поголовье КрС в Констан-
тиновке до 2500 голов. В связи с этим будет 
расширяться и кормовая база. В этом же 
году для откорма скота хозяйство загото-
вило 1640 тонн сена и 4270 тонн силоса. 

15 лет назад в поселке фрунзенский Большеглушицкого района на базе местного совхоза  
было создано крестьянское хозяйство «Волгарь». занимаясь растениеводством и животноводством,  
оно является центральным подразделением агрохолдинга «Василина».
Евгения буСЛАЕВА, юлия ПАНИНА (фото)

В ПОСЕЛКЕ КАПИТАЛЬНО 
РЕКОНСТРуИРуюТ 

МЕМОРИАЛ «СКОРбЯщЕЙ 
МАТЕРИ»

В ЭТОМ ГОДу «ВОЛГАРЬ» ЗАКуПИЛ ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ДОжДЕВАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «хАРВЕТ» ДЛЯ ВОЗРОжДЕНИЯ 
ПОЛИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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Владимир Денисов,  генеральный директор ГК «Самарские овощи»: 

- Развитие предприятия идет вперед, потому что нам интересно осваивать новые направле-
ния, еще не апробированные на рынке. На современном этапе нам важно ставить перед со-
бою большие цели, которые отвечают интересам государства по сбережению народа. Вместе 
с тем, стратегия развития перерабатывающего производства позволяет компании выживать 
в условиях высокой конкуренции овощеводческого рынка. Новое направление решает за-
дачу импортозамещения, и, наряду с этим, у нашей продукции хорошие перспективы для 
экспорта, благо, продукт хранится долго и прост в перевозке. Мы отвечаем за качество своей 
продукции, ее экологичность, натуральность и пользу с точки зрения здорового питания. 

Солнечный корень 
за 20-летнюю историю у компании на-

бралось немало впечатляющих результатов, 
но она не останавливается на достигнутом. В 
прошлом году запущен  проект по производ-
ству и переработке топинамбура, это своего 
рода ноу-хау компании, аналогов которому 
нет в Самарской области, да и во всей стране. 
увы,  со времен академика Николая Вавилова 
земляная груша так и не получила должного 
признания. А ведь ученый предрекал кор-
неплоду большое будущее: природа не по-
скупилась, вложив в структуру корнеплода 
огромный биоэнергетический потенциал и 
целебные свойства. Эти особенности и взяли 
на вооружение безенчукские овощеводы. 

«Если обратиться к российской статисти-
ке, то она неумолимо констатирует рост чис-
ла людей с диагнозом «сахарный диабет», – 
комментирует  Владимир Гаврилович. – В 
Самарской области дела обстоят не лучшим 
образом. Вместе  с тем топинамбур считается 
исключительным растением, богатым вита-
минами и  микроэлементами, в том числе ину-
лином, снижающим уровень сахара в крови. 
Не зря «солнечный корень», как его называют, 
в народе славится как средство, значительно 
улучшающее состояние диабетиков. мы на-
чали изучать, как можно выращивать топи-
намбур, что представляет продукт на рынке, и 
поняли, что можем  найти здесь свою нишу». 
у топинамбура глубокая корневая система, 
поэтому он лучше всего растет на обильно 
политых землях. Оказалось, что как раз  Бе-
зенчукский район – подходящее для него 
место, здесь, в пойме Волги, на грунтовых  
водах он  прекрасно себя чувствует.  

Вообще-то, с точки зрения ведения биз-
неса, выращивание земляной груши – дело 
маловыгодное: срок хранения у растения 
невелик, да и народ предпочитает таблетки, 
нежели планомерное оздоровление орга-
низма и полезные продукты.  Предпринима-
телей на этом рынке мало, лишь небольшие 
кустарные производства выращивают не-
большими  партиями и продают муку из то-
пинамбура. «мы подготовили экономическое 
обоснование и поняли, что нам это интерес-
но. Наладили связь с единственным в стране 
семеноводческим хозяйством в Костроме, – 
рассказывает Владимир Денисов. – Таким 
образом, практически первыми вышли на 
рынок. Далее встал вопрос о переработке 
выращенной продукции».  

Группа компаний «Самарские овощи» – это агропромышленный 
холдинг, обеспечивающий полный цикл выращивания, производства, 
реализации картофеля и овощей. Курс на производство 
сельскохозяйственной продукции был взят в 1998 году, а с 2005 года 
аграрное предприятие, работающее на территории муниципального 
района Безенчукский, вышло на объемы, позволяющие ему занимать 
лидерские позиции не только в Самарской области, но и в россии. 
Группа компаний всегда отличалась социальной ответственностью, 
видя свою миссию в обеспечении продовольственной безопасности 
региона. Генеральный директор ГК «Самарские овощи» Владимир  
Денисов убежден, что в сельском хозяйстве другого подхода 
к производству и быть не может. И если в первые десятилетия 
компания стремилась накормить народ, то на очередном этапе 
речь идет о развитии перерабатывающего производства и выпуске 
уникальной продукции. 
Людмила КРуГЛОВА

Хорошие перспективы 
Владимир Денисов отмечает, что лю-

бое начинание ведет за собой большую 
цепь событий. «Как случайно в мире изо-
брели Интернет, так и мы случайно поняли, 
что, помимо топинамбура, можно зани-
маться  сушкой и других овощей, – шу-
тит генеральный директор. – В торговых 
сетях сейчас предъявляются претензии 
к стандарту картофеля, моркови, свеклы. 
Небольшое механическое повреждение – 
и все, уже не кондиция, и таким образом, 
выбраковывается до 50% продукции. мы 
используем некондиционное сырье для 
приготовления сушеных овощей, а они как 
раз довольно востребованы и активно уча-
ствуют в пищевой цепочке. Вместе с тем  
решаем вопрос безотходного производ-
ства». Стоит ли напоминать, что в одном 
килограмме высококонцентрированного 
сушеного продукта в шесть раз больше 
витаминов, чем в его обычном аналоге? 
Все полезные микроэлементы при сушке 
сохраняются. Не говоря уж о том, что та 
же сушеная морковь в супе или плове по 
аромату не уступает свежей. А сушеную 
свеклу при приготовлении борща не надо 
варить несколько часов.  

безенчукские ноу-хау

ТОПИНАМбуР СЧИТАЕТСЯ 
ИСКЛюЧИТЕЛЬНЫМ РАСТЕНИЕМ, бОГАТЫМ ВИТАМИНАМИ 

И  МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНуЛИНОМ, 
СНИжАющИМ уРОВЕНЬ САхАРА В КРОВИ

ПРОДуКЦИЯ ПОД МАРКОЙ 
«САМАРСКИЕ ОВОщИ» ужЕ 
ПОСТуПАЕТ В ТОРГОВЫЕ СЕТИ, 
СОСТАВЛЯЯ ЗДОРОВую КОНКуРЕНЦИю 
бЕЗВКуСНЫМ КИТАЙСКИМ 
КОНЦЕНТРАТАМ

Местные овощеводы находят альтернативные 
пути развития производства

Преимущества очевидны 
Сушильного производства как такового в россии нет, сушеные ово-

щи поступают, в основном, из Китая. Но китайский «знак качества» у нас  
широко известен – это либо дешевый фальсификат, либо продукт хо-
роший, но о-о-очень дорогой. Предприниматели из Безенчукского рай-
она сумели, исходя из реалий рынка, установить разумное соотношение 
цены и качества. Важным подспорьем стали  имеющиеся активы хол-
динга: топинамбур выращивается и хранится по той же технологии, что 
и картофель, не требуя дополнительных производственных площадей. 
Это безусловный плюс. Далее закупили сушилки «советских времен», 
нашли производство, которое изготовило сушильные шкафы. «запу-
стили и поняли, что по себестоимости не проигрываем, – продолжает 
Владимир Гаврилович. – Новый продукт не конкурентный (мы имеем 
определенную свободу на рынке) и вписывается в наше основное про-
изводство». 

После Нового года компания получила первую продукцию, которая 
успешно прошла сертификацию, сейчас идет ее распространение. Топи-
намбур востребован в фармакологии в качестве лекарственных средств 
и бадов, являясь хорошим профилактическим средством от сердечно-
сосудистых заболеваний, подагры, проблем с ЖКТ и многих других 
заболеваний. Было найдено и «соломоново решение» – средство на-
кормить народ топинамбуром, а именно давно испытанным способом 
хлебопечения. «На хлебные изделия требуется всего  3-5% добавленно-
го сухого продукта, для того чтобы получить функциональное питание 
для профилактики заболеваний, прежде всего,  сахарного диабета», – 
отмечает  Владимир Гаврилович. – Если хотя бы 10% населения будут 
употреблять такой  хлеб, то это уже хорошая статистика и вклад нашей 
компании в оздоровление людей». Благо, что  хлебопекарные произ-
водства откликнулись на почин ГК «Самарские овощи». Но, разумеется, 
все новое внедряется со скрипом... 

Дабы не быть голословными, сотрудники компании испытали вку-
совые и оздоровительные качества хлеба на себе. Понравилось. Еще 
плюс: хлеб с топинамбуром хранится дольше, чем обычный. А чтобы 
замотивировать хлебопеков, в течение года топинамбур выдается на 
хлебозаводы бесплатно. Все эти действия обеспечили объемы овоще-
водческому хозяйству. Сегодня поставки осуществляются не только по 
Самарской области, но и в москву, Петербург и другие регионы. Главная 
цель – внедрить в сознание людей приоритет здорового питания. 
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Виноград для Поволжья

Давняя история и редкие сорта
Виноградарство в Среднем Поволжье имеет свою 

историю. В 1930-е годы в регионе был заложен коллек-
ционный виноградник Самарской зональной опытной 
плодово-ягодной станции. решение государства ба-
зировалось на объективных данных: в регионе есть все 
основные факторы, которые способствуют выращива-
нию винограда, – достаточное количество тепла, интен-
сивность инсоляции. Кстати, специалисты утверждают, 
что суровые волжские зимы в какой-то степени идут ви-
нограду на пользу, не позволяя развиваться болезням 
и вредителям, борьба с которыми требует регулярной 
химической обработки виноградников в Европе, что, в 
свою очередь, негативно отражается на качестве ягоды 
и продукции из нее. Да и вкус у местного винограда и, 
соответственно, получаемых вин неповторимый благо-
даря климатическим особенностям и местной агротех-
нике. Есть в регионе и «брендовые» сорта, и это только 
подтверждает амбиции и право считать Самарскую об-
ласть виноградарской территорией. В советское время 
виноградники здесь возделывались весьма активно, 
были выведены сорта, в названиях которых звучало сло-

во «Куйбышевский»: Куйбышевский, Куй-
бышевский ранний, Первенец Куйбыше-
ва, Куйбышевский скороспелый. работа 
опытной станции по селекции винограда 
была направлена на выведение сортов 
с урожайностью не ниже 100 ц /га, с вы-
сокими вкусовыми качествами, с ранним 
сроком созревания ягод, а также с моро-
зостойкостью и устойчивостью к серой 
гнили, милдью, оидиуму. В результате ра-
боты по селекции и районированию вино-
града в Самарской области, проводимые 
в 30-80 годах прошлого столетия учены-
ми меркуловой, Пальцевой, Казаковой и 
другими исследователями, подтвердили 
перспективность виноградарства как 
одного из направлений садоводства для 
Средне-Волжского региона. Достаточно 
сказать, что коллекция виноградника 
состояла из 4000 растений, представля-
ющих не менее 300 сортов, была создана 
промышленная плантация площадью 4 
га. В этот период активно и успешно шла 
селекция новых сортов винограда. В ре-
зультате были созданы и внесены в Гос-
реестр высококачественные столовые и 
универсальные сорта винограда. На все-
российских выставках и ярмарках сор- 
та винограда куйбышевской селекции 
неоднократно завоевывали награды и 
призы. Но в 1990-е годы исследования по 
селекции винограда были по понятным 
причинам приостановлены. 

Возрождение самарского
виноградарства
работа по селекции и сортоизучению 

винограда в Самарской области возоб-
новлена с 2006 года после создания НИИ 
садоводства и лекарственных растений 
«Жигулевские сады». В настоящее время 
на коллекционном участке винограда в из-
учении находится более 40 сортов местной 
селекции и интродуцированных из других 
институтов. Большинство из них – ранних 
и очень ранних сроков созревания. Все 
исследуемые местные сорта подтверди-
ли ранее достигнутые характеристики и 
продемонстрировали их стабильность. 
растет и число фермеров, которые избрали 
выращивание винограда одним из произ-
водственных направлений: Елисеевы, Де-
нисовы, цирулевы, Салмины, Климановы. 
Это Кинельский, Безенчукский, Богатов-
ский, Большеглушицкий и Большечерни-
говский районы. за последние 10-15 лет 
площадь виноградников Самарской обла-
сти превысила 250 га, накоплен огромный 
опыт, наработаны технологии. В регионе 
научились делать вино, ничем не усту-
пающее южнорусской лозе. Так что не на 
словах, а на деле областные виноградари 
доказывают, что в Самарском крае можно 
делать продукт отличного качества, про-
должая славные  винодельческие тради-
ции.

Если бы люди были более информи-
рованы, то виноград в местных садах был 
бы традиционной культурой. Основная за-
дача на первом этапе – информационная 
поддержка, а точнее планомерное озна-
комление населения с передовыми тех-
нологиями и новыми сортами. Ассоциация 
ВССО накопила достаточный опыт внедре-
ния культурного винограда на небольших 
садовых участках. уже сейчас она может 
рекомендовать нашим жителям более 
140 сортов и гибридных форм, адаптиро-
ванных и проверенных в местных усло-
виях. Сейчас свои наработки Ассоциация 
предлагает испытать фермерам на более 
крупных участках. Эта идея возникла не на 
пустом месте. В других регионах россии со 
схожими климатическими условиями есть 
примеры успешного выращивания вино-
града в коммерческих и промышленных 
масштабах. 

Виноград - это выгодно !
Виноград – это перспективное направление регио-

нального сельского хозяйства, которое позволит в не-
сколько раз повысить эффективность использования 
земель сельхозназначения. Немаловажно, что во многих 
районах это становится семейным делом с восстановле-
нием некогда утраченных традиций. растет и ширится 
движение так называемых «родовых поместий». Это ког-
да люди начинают жить на земле – и кормиться за счет 
своего труда. Почему бы  в качестве базовой культуры не 
выбрать виноград? Плодоносить виноградники начинают 
на третий год, а реальный выход на мощность – это чет-
вертый год при грамотной агротехнике. 

Несколько доводов в пользу фермерских виноград-
ников. Хозяин будет иметь дело с ценнейшим продуктом 
питания. Коммерческая ниша никем не занята. Потребно-
сти в технике и ГСм минимальны. риска невостребован-
ности выращенной продукции нет, она легко трансфор-
мируется в продукты переработки. фермер обеспечивает 
себя, свою семью и своих клиентов деликатесным целеб-
ным продуктом, у которого в обозримом будущем не будет 
конкурентов! Это направление в регионе развивается, но 
для большей активизации нужна помощь от государства. 

работа над ошибками
Парадоксально, но факт: сегодня виноградари реги-

она, КфХ не могут получить положенную по закону госу-
дарственную поддержку (грант). По одной простой при-
чине: Самарский минсельхоз в свое время не отправил 
нужные документы в москву, и область была выведена из 
реестра регионов, где возделывается виноград. Но Ассо-
циация ВССО  над этим работает,  и ситуация со временем  
выправится. Чтобы был результат, необходимо на про-
тяжении как минимум пяти лет интенсивно вкладывать 
средства федеральных и региональных бюджетов в раз-
витие регионального виноградарства, при выстраивании 
инфраструктуры четко регулировать объемы закладыва-
емых виноградников.

Проект, над которым сегодня активно работает Ассо-
циация, предполагает кооперацию основного континген-
та по производству винограда (лПХ, дачники, небольшие 
хозяйства) для переработки продукции и централизо-
ванной сдачи на специализированные предприятия. 
Конечно, для успешного бизнеса нужны виноградники с 
определенным сортовым набором, нужен постоянный по-
иск новых урожайных и устойчивых сортов. Без теорети-
ческих знаний и практических навыков на первых порах 
справиться с этим будет непросто. Но местные виногра-
дари могут рассчитывать на помощь Ассоциации. Кстати, 
не очень давно была достигнута договоренность о со-
трудничестве с итальянскими специалистами из лигурии. 
Этим летом они приезжали в регион с деловой миссией: 
осмотрели виноградники, продегустировали волжское 
вино и были в полном удивлении и восторге. Итальян-
цы изъявили готовность вложиться в проект, который в 
перспективе поможет выйти на промышленное произ-
водство винограда в Самарской области, а продукцию из 
него сделать узнаваемой не только в рф, но и в Европе.

Андрей Гнесин, 
руководитель отдела развития Ассоциации ВССО «Виноградники 
и сады Поволжья»:

- Сегодня малый и средний бизнес для своего развития выбирает са-
доводство как перспективное направление. Тем более что потребитель-
ский рынок явно нуждается в увеличении поставок фруктово-ягодной 
продукции.Почему бы  в качестве базовой культуры не выбрать вино-
град? Плодоносить виноградники начинают на третий год, а реальный 
выход на мощность – это четвертый год при грамотной агротехнике. А 
местные виноградари могут рассчитывать на помощь Ассоциации. Она 
накопила достаточный опыт внедрения культурного винограда на не-
больших садовых участках.

Садоводы Самарской области считают развитие виноградарства 
делом государственной важности

В последнее десятилетие виноградарство вышло далеко за пределы южного ареала возделывания 
благодаря укрывным технологиям, созданию более морозоустойчивых сортов винограда с ранними сроками 
созревания, что позволило выращивать культуру и в суровых условиях Среднего Поволжья. 
Оксана ФЕДОРОВА

ПРИОРИТЕТНАЯ ЦЕЛЬ – 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ОРГАНАМИ 
ГОСуДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ В РАЗРАбОТКЕ 
СТРАТЕГИИ 

И ТАКТИКИ РАЗВИТИЯ 
ВИНОГРАДАРСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ 
САМАРСКОЙ ОбЛАСТИ
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ОбЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ ВИНОГРАДАРЕЙ СОЗДАНА В МАРТЕ 2017 ГОДА С ЦЕЛЬю 
ФОРМИРОВАНИЯ ЦИВИЛИЗОВАННЫх ОТНОшЕНИЙ МЕжДу ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
И ПОТРЕбИТЕЛЯМИ В СФЕРЕ САДОВОДСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА И НАСЫщЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА ТОВАРАМИ МЕСТНЫх ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



ООО «ЧИСТОЕ ПОЛЕ» -  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 

ВЕДУЩИХ ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ  

ZEMLYAKOFF, BAYER CROPSCIENCE,  
BASF, SYNGENTA

• 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИНОСТРАННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА  
(ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОМПАНИЙ 

QUIVOGNE И JF-STOLL)
• 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ТЕХНИКИ
• 

СИСТЕМЫ ТОЧНОГО  
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

•
СЕМЕНА ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР

•
 ПРОДАЖА И ПОСТАВКА 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ 
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ  

ИМПОРТНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

• 
РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЗАЩИТЫ 

КУЛЬТУРЫ
• 

ОБРАБОТКА ПРЕДПОСЕВНОГО 
СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

• 
УДОБРЕНИЯ В ХЕЛАТНОЙ ФОРМЕ, 
МИКРОУДОБРЕНИЯ, РЕГУЛЯТОРЫ 

РОСТА РАСТЕНИЙ

ООО «ЧИСТОЕ ПОЛЕ»   
443047, САМАРА, 

НОВОКУЙБЫШЕВСКОЕ ШОССЕ,104
ТЕЛ.: (846) 205 00 78 • 205 00 55 • 330 12 29

ФАКС: (846) 205 00 78 • 205 00 55

E-MAIL: INFO@NA-POLE.RUM • OFFICE@NA-POLE.RU • WWW.NA-POLE.RU

КуйбышевАзот совместно с СамГАу разработал новые методики внесения жидких 
серосодержащих удобрений, которые были испытаны на практике и продемонстриро-
вали свою высокую эффективность на полях сельхозпредприятий Самарской области. 

Для аграриев жидкая карбамидно-аммиачная смесь (КАС) – один из хорошо зна-
комых, проверенных годами видов универсальных азотных удобрений. Так, во время 
весенних тестов в 2018 году были заложены опытные посевы с применением серосодер-
жащих жидких удобрений – КАС, КАС+S и рСП – для пшеницы, сои, кукурузы, подсол-
нечника. урожайность на участках с опытными посевами яровой пшеницы составила от 
20,8 до 25,3 ц/га в зависимости от марки вносимых удобрений, при среднем показателе 
18,2 центнера с гектара по Приволжскому федеральному округу. На 40-50% были улуч-
шены средние показатели и по другим культурам. Сои было собрано 28,6 ц/га, кукурузы – 
85,2 ц/га, подсолнечника – 27,6 ц/га. 

«В ходе наших исследований мы изучаем эффективность серосодержащих удобре-
ний, в основном жидких, производимых на ПАО «КуйбышевАзот», –  поясняет доктор 
технических наук, профессор, заведующий кафедрой СамГАу Владимир милюткин. – за 
три года наблюдений выявлена достоверная тенденция влияния этих видов удобрений 
на урожайность и качество исследуемых культур. Это достигается содержанием азота 
в трех формах, что обеспечивает пролонгированное питание растений. Наличие серы, в 
свою очередь, также влияет на качество урожая, а между тем ее применение повышает 
содержание масла, белка, клейковины. Около 80% посевных площадей в стране имеют 
дефицит серы». 

Помимо высокой урожайности и сохранения плодородия почв, использование се-
росодержащих жидких удобрений существенно снижает трудозатраты за счет их тех-
нологичности и универсальности. Их можно вносить как при основной и предпосевной 
обработке почвы, так и в качестве корневых и внекорневых подкормок. КАС+S и рСП 
отлично подходят для использования в баковых смесях со средствами защиты рас-
тений, с микроэлементами, с регуляторами роста. Сокращаются затраты на складское 
хранение.

Научные исследования, проводимые специалистами СамГАу уже не первый год, 
подтвердили, что ПАО «КуйбышевАзот» движется в правильном направлении, активно 
предлагая на рынке жидкие серосодержащие удобрения. В 2019 году совместные ис-
следования будут продолжены, и уже ближе к концу года будут получены новые ре-
зультаты. 

Аграрный подход 
КуйбышевАзота 
КуйбышевАзот на регулярной основе ведет работу  
над ассортиментом и качеством удобрений, а также методикой  
их внесения. Надежным партнером в этой деятельности  
для предприятия выступает Самарский государственный аграрный 
университет (СамГАу). 
Сергей ГВОЗДЕВ, фото  Сергей КуРОЧКИН

мероприятие пройдет с 19 по 22 сентя-
бря в Калуге. Деловая программа форума 
включает международную кооператив-
ную сессию «Потребительская кооперация 
2030», пленарное заседание «Кооперация: 
время решений» и 71-й Конгресс между-
народного союза пекарей и кондитеров 
(UIBC). Помимо деловой программы, в 
рамках форума состоятся Открытый чем-
пионат по хлебопечению, выставка «Пе-
карь и кондитер», пройдут тематические 
мастер-классы. 

форум «Хлеб, ты – мир» – масштабная 
коммуникационная площадка, объединя-
ющая кооперацию, малый и средний биз-
нес, государственные структуры для фор-
мирования социальной и экономической 
активности граждан, развития сельских 
территорий и улучшения качества жизни 
людей. От Самарской области в форуме 
примут участие Нефтегорское, Серги-
евское и Клявлинское потребительские 
общества.

Хлеб,  
ты - мир
Потребительские общества 
Самарской области 
станут участниками 
международного форума
Специалисты министерства 
сельского хозяйства  
и продовольствия Самарской 
области приняли участие  
в совещании в режиме видео-
конференц-связи по вопросам 
проведения международного 
форума предприятий  
и организаций потребительской 
кооперации «Хлеб, ты – мир». 
Фото: Вероника ПОДРЕЗОВА
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Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов  
о развитии региональной медицины и ее актуальных задачах 
В этом году определился основной вектор в развитии региональной медицины, заданный национальным 
проектом «здравоохранение». задача «номер один» заключается в том, чтобы обеспечить главный 
общественный запрос к отечественному здравоохранению – повышение доступности медицинской помощи, 
вне зависимости от того, где живет пациент – в городе или сельской местности. В связи с этим министерство 
здравоохранения Самарской области предпринимает системные шаги по реализации приоритетных 
направлений, обозначенных в майском указе президента рф. О том, как решаются ключевые проблемы 
регионального здравоохранения, какие контуры приобретает перевооружение медицинских учреждений  
и на что в перспективе направлены все отраслевые преобразования, рассказывает министр  
здравоохранения Самарской области михаил ратманов. 
Людмила КРуГЛОВА, Екатерина жЕВАК (фото)

СлуЖБА ПЕрВОй ПОмОщИ 
- Какие направления в системе здравоохранения Самарской об-
ласти требуют совершенствования?
- Обеспечение лекарственными средствами, соответственно, особое 

внимание в этом вопросе уделяется группе льготников, которые должны 
получать медикаменты по закону и своевременно. Данная проблема ти-
пична для любого региона, и наша задача – ее решить. 

Сейчас мы вплотную занимаемся вопросами, направленными на улуч-
шение работы скорой медицинской помощи. Практически на 60% обнов-
лен парк автомобилей, в частности, в Сызрани и в Тольятти теперь рабо-
тают машины не старше пяти лет. Вместе с тем увеличение числа бригад 
скорой помощи позволило сократить время прибытия по адресу пациента 
до 20-30 минут. 

В каждом интервью я стараюсь объяснить, чем отличается скорая по-
мощь от неотложной. машина скорой помощи должна прибыть в течение 
20 минут на экстренные случаи – это инфаркты, инсульты, ножевые и ог-
нестрельные ранения, дорожные аварии, преждевременные роды, то есть 
острые состояния, которые без быстрого реагирования могут закончить-
ся гибелью человека. «Неотложка» приезжает на вызовы, где нет угрозы 
жизни, а есть самочувствие, требующее коррекции: высокое давление, 
температура и так далее. Ее контрольное время – не более двух часов. Вот 
откуда взялось расхожее суждение «вызвали «скорую» и ждали целый 
час». значит не было угрозы жизни человека. 

- По экстренным вызовам выдерживается дедлайн?
 - В городах на 99% выдерживается. В сельской местности это сделать 

сложнее, поэтому мы планируем создавать подстанции скорой медицин-
ской помощи. Например, речь идет об организации подстанции в Став-
ропольском районе: он раскинут по территории, и не всегда за 20 минут 
машина успевает доехать. Снабжаем автотранспортом фельдшеров и вра-
чей общей практики, чтобы они могли выезжать на неотложные вызовы. 
Вместе с тем повышается ответственность сотрудников скорой помощи. 
мы требуем, чтобы при остром коронарном синдроме или инфаркте мио-
карда проводился тромболизис, это серьезная ответственная процедура, 
и врачи или фельдшеры должны владеть такими умениями. Для этой цели 
мы закупили дорогостоящий препарат метализе, который позволит при 
транспортировке избежать осложнений при инфарктах. В данный момент 
активно внедряется проект по дистанционной передаче электрокардио-
грамм (ЭКГ) от районных больниц и бригад службы скорой медицинской 
помощи в Самарский областной клинический кардиологический диспан-
сер. Областные специалисты совместно с врачами из районов оперативно 
и качественно диагностируют сердечные недуги и своевременно опреде-
ляют маршрутизацию пациентов для оказания необходимой помощи жи-
телям региона. Все это делается ради спасения людей. 

- Решается ли кадровая проблема службы скорой медицинской 
помощи?
- Текучка есть, работа чрезвычайно тяжелая у всех – врачей, фельдше-

ров, водителей. Поэтому мы надеемся, что премиальные и стимулирующие 
выплаты помогут сосредоточить персонал в этой службе. я преклоняюсь 
перед работниками скорой помощи, безмерно их уважаю, готов бороться 
за каждого сотрудника. мы много работаем с руководством службы ско-
рой медицинской помощи именно по вопросам сбережения существу-
ющих и привлечения новых кадров. Например, сейчас на федеральном 
уровне будет внедряться образовательный стандарт, позволяющий рабо-
тать на «скорой» врачам без ординатур. Таким образом, для специалистов, 
окончивших шесть курсов медуниверситета, служба скорой помощи ста-
нет доступной для трудоустройства. 

НА 60% ОбНОВЛЕН ПАРК 
АВТОМОбИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОщИ,  
А В СЫЗРАНИ И ТОЛЬЯТТИ ТЕПЕРЬ 

РАбОТАюТ МАшИНЫ НЕ СТАРшЕ 
ПЯТИ ЛЕТ

МЫ ПЛАНИРуЕМ СОЗДАВАТЬ 
ПОДСТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОщИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

август 2019 2019 август

70 71
з

Д
р

А
В

О
О

Х
р

А
Н

Е
Н

И
Е

 П
Е

р
В

ы
й

 В
 Б

И
з

Н
Е

С
Е

 И
 В

л
А

С
Т

И
   



ОБЪЕКТИВНО 
СрАБОТАлИ луЧШЕ 
- Что является главной задачей в системе 
здравоохранения?
- Сбережение жизни. Эффективность работы 

системы здравоохранения определяется сни-
жением смертности по управляемым причинам. 
По данным Самарастата, на 31 июля 2019 года у 
нас умерло на 1464 человека меньше, чем в 2018 
году. Это то количество жизней, которое мы со-
хранили. Наша задача – спасти жизнь, а уж как 
мы это сделаем, за счет каких технологий, управ-
ленческих решений, за счет каких методик и ле-
карственных средств – вопрос второй. задача, 
чтобы люди умирали меньше.

- На первом месте в структуре смертности 
стоят сердечно-сосудистые и онкологи-
ческие заболевания. Что меняется в этих 
отраслях медицины? 
- Прежде всего, мы сделали кардиологиче-

скую помощь более доступной. Идет обновление 
Самарского областного кардиологического дис-
пансера. Впервые на его базе появится мощней-
ший 128-срезовый компьютерный томограф – по 
планам, до конца года он будет введен в экс-
плуатацию. Также в кардиоцентре мы запустили 
третий ангиограф, а в ближайшей перспективе 
их будет четырнадцать в Самарской области. 
между тем от инфарктов мы теряем 700-800 че-
ловек в год, а от сердечно-сосудистых заболе-
ваний – около 10 тысяч. Именно поэтому наши 
усилия направлены на создание региональных 
сердечно-сосудистых центров, где будут про-
водиться профилактические и лечебные меро-
приятия по поводу инфарктов, ишемических 
и геморрагических инсультов. В текущем году 
региональное сосудистое отделение откроется 
на базе Сызранской цГБ и еще два – в Тольятти. 

В рамках проекта «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями» в 2019 году запланирована 
организация центра амбулаторной онкологиче-
ской помощи в Самарской городской больнице 
№8, где заработает новый маммограф и другое 
диагностическое оборудование общей стоимо-
стью 50 млн рублей. По программе переосна-
щения больниц Самарской области будет при-
обретено новое оборудование для Самарского 
областного клинического онкологического 
диспансера и онкологического отделения То-
льяттинской городской клинической больницы 
№5. В ближайшие годы в области откроются 12 
центров амбулаторной онкологической помощи, 
где люди в условиях поликлиник могут прой-
ти обследование, томографию, маммографию, 
эндоскопию, чтобы эту помощь сделать более 
доступной. Но надо понимать, что эффект от но-
вовведений отсроченный: к примеру, если в де-
кабре мы поставим ангиографы, то результаты 
видны будут только в следующем году. В любом 
случае до 2024 года мы планируем переосна-
стить систему здравоохранения Самарской об-
ласти, по приоритетным профилям («онкология», 
«кардиология», «детство»). 

КАДры – ВОПрОС НАСущНый 
- Какие задачи стоят перед сельской меди-
циной?
- В тех муниципальных районах, где главные 

врачи были и остаются крепкими хозяйственни-
ками, ситуация хорошая. А там, где, к сожалению, 
руководители равнодушны или недостаточно 
опытны, есть ряд проблем. Основная трудность – 
нехватка медицинских кадров. Врачи с высшим 
образованием хотят жить в Самаре или москве, 
а не в отдаленных селах. Слишком велик разрыв 
между крупными городами и селами в плане воз-
можностей здравоохранения. 

- То есть образ чеховского врача, которому 
народ за версту кланялся, изжил себя? 
- Почему? Дело не в этом. Чеховский врач в 

позапрошлом веке по своим навыкам врачева-
ния ничем не различался и в глухой деревне, и в 
большой клинике. А сейчас, в эпоху высокотехно-
логичной медицины, в крупных медицинских цен-
трах врач ушел далеко вперед от своего столь же 
компетентного коллеги на периферии, как раз за 
счет применения инновационных ресурсов. А че-
ховский или булгаковский врач, конечно, остался, 
если мы имеем в виду широту знаний, интеллект, 
отзывчивость, преданность медицине. И может, в 
селе он более грамотный, но преимущество круп-
ных центров – мощная подпитка высокотехноло-
гичными методами лечения. Безусловно, в рамках 
реализации программы «Кадры» совместно с му-
ниципалитетами мы проводим различные меро-
приятия по привлечению специалистов для рабо-
ты в сельской местности, в том числе выпускников 
медицинского университета. Сейчас область по-
купает квартиры для малых городов и населенных 
пунктов, руководству больниц рекомендовано 
осуществлять программы поддержки молодых 
специалистов, главные врачи обладают больши-
ми полномочиями в плане начислений зарплаты. 

В САМАРСКОЙ ОбЛАСТИ ПРИМЕРНО  
1200 уЧАСТКОВЫх ТЕРАПЕВТОВ, НОРМАТИВ  
НА КАжДОГО ИЗ НИх – 1800-2000 ПАЦИЕНТОВ

ЗДОРОВЬЕ 
ПАЦИЕНТА  
И ЕГО ЛЕЧЕНИЕ – 
ЭТО ДОРОГА  
С ДВуСТОРОННИМ 
ДВИжЕНИЕМ

Новое оборудование 
С-дуга в Самарской 
областной клинической 
детской больнице №1  
им. Н.Н. Ивановой 
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ЧТОБы лЮДИ ЖИлИ ДОльШЕ
- В Самаре ведь тоже не хватает узких специалистов?
- Они есть, но спрос превышает предложение. С другой стороны, 

надо использовать возможности врача-терапевта, который может дать 
рекомендацию не хуже, чем гастроэнтеролог или отоларинголог, разу-
меется, опершись на ряд обследований. Все зависит от постановки дела. 

- у терапевтов и так большая нагрузка… 
- В Самарской области примерно 1200 участковых терапевтов, нор-

матив на каждого из них – 1800-2000 пациентов. А бывает, когда один 
врач оказывает медицинскую помощь нескольким селам. Поэтому в 
городе участок на 1700 человек – это норматив. участковый терапевт 
должен составить паспорт своего участка и каждого человека на сво-
ем участке, пригласить на диспансеризацию, своевременно выявить то 
или иное заболевание. Поэтому никто не требует от него чудес геро-
изма, нужно просто добросовестно выполнять свои функциональные 
обязанности, которые расписаны до каждой буквы и каждой запятой. 
Не случайно Владимир Владимирович Путин обозначил доступность и 
развитие первичного звена как одну из главных задач системы здраво-
охранения. 

- Какие мероприятия реализуются для осуществления этой 
задачи?
- Комплекс мероприятий по развитию первичной медико-санитар-

ной помощи включает обновление автопарка и материально-техниче-
ской базы медучреждений, строительство и реконструкцию 14 фАПов, 
ремонт амбулатории в селе Солнечная Поляна, информатизацию по-
ликлиник. В рамках проекта цифровизации системы здравоохранения 
мы закупаем компьютеры для врачей и медицинских сестер, создаем 
единый реестр пациентов, чтобы изображения, рентгеновские сним-
ки, анализы передались в историю болезни на электронных носителях. 
В перспективе в единый цифровой контур будет объединено не менее 
20 амбулаторно-поликлинических учреждений. В следующем году для 
сельской медицины будут приобретены передвижные медицинские 
комплексы, оснащенные маммографическими и флюорографическими 
аппаратами. В рамках реализации модели первичной медицинской по-
мощи «Бережливая поликлиника» предполагается масштабное пере-
оснащение поликлиник, подразумевающее новые архитектурно-пла-
нировочные решения, которые позволят создать максимально удобные 
условия для пациентов. Чтобы добиться устойчивой динамики сниже-
ния смертности, в течение года планируется оптимизировать процедуру 
прохождения жителями диспансеризации с использованием принци-
пов бережливой поликлиники, внедрить электронные сервисы по запи-
си жителей на прохождение медицинских осмотров. Все эти преобразо-
вания делаются для того, чтобы люди жили дольше. 

- Как идет реализация проекта по развитию детского здраво-
охранения?
- Это масштабный объем работ, направленный на создание совре-

менной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям. значи-
тельные средства вложены в переоснащение и дооснащение 14 детских 
поликлиник и больниц, приобретение диагностического оборудования в 
отделения Тольяттинской городской детской больницы №1 и Самарской 
областной детской больницы имени Н.Н.Ивановой. В детских больницах 
появятся два аппарата мрТ, в больнице Ивановой эту процедуру будут 
делать под наркозом. Принято решение о реконструкции больницы Ива-
новой со строительством корпуса на 200 коек и Самарской областной 
детской инфекционной больницы – на 100 коек. На эти работы планиру-
ется привлечение средств из федерального бюджета. В текущем году в 
17 детских поликлинических отделениях будут проведены ремонты по 
организации пространств комфортного пребывания детей, в Тольятти ве-
дется строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену, в 
Сызрани на 150 посещений в смену, инфекционного корпуса на 100 коек 
в Сызранской ГБ №2. Два детских поликлинических отделения – в Шен-
тале и Сергиевске – уже открыты после ремонта. В общем объеме пере-
оснащение детских поликлинических отделений будет произведено в 39 
медицинских учреждениях области. 

зДОрОВьЕм НуЖНО зАНИмАТьСя 
 - Президент говорил о формировании системы 
защиты прав пациентов. Попросту говоря, куда 
обращаться в случае разногласий с врачом? 
- Сейчас во всех больницах, в отделениях и реги-

стратурах можно увидеть плакаты, на которых разме-
щен сотовый рабочий телефон главного врача. Пациент 
может донести информацию до первого лица медицин-
ского учреждения. Кроме того, в минздраве мы тща-
тельно разбираем каждый конкретный случай. В то же 
время нельзя забывать об обязанностях пациентов. 
Простой пример. В Кошкинском районе мы провели 
скрининг ОНмК в целях профилактики ишемических 
инсультов. Выявлено 12 человек, которым следует на-
правиться на операцию к сосудистому хирургу. Бес-
платно. И что вы думаете? Отказались все. Как в таких 
условиях снижать смертность? здоровье пациента и 
его лечение – это дорога с двусторонним движением. 
Если врач будет биться, а пациент сопротивляться, то 
ничего хорошего не получится. люди должны осознать, 
что своим здоровьем надо заниматься, а врачу следу-
ет доверять. мечта любого врача – пациент, выполня-
ющий его рекомендации. 

- Вам легко было адаптироваться в новом горо-
де, в новом профессиональном сообществе? 
- Абсолютно! я идентичен профессии, 16 лет про-

стоял у операционного стола в качестве хирурга. Был 
главным врачом в двух больших больницах. Для меня 
этот регион – четвертый, до того был министром в двух 
регионах. Есть понимание, что нужно делать и как об-
щаться с коллегами.

- Какие качества, на ваш взгляд, необходимы 
управленцу от медицины?
- Надо, чтобы каждый управленец в медицине, 

каждый главный врач, каждый заведующий отделени-
ем брал на себя ответственность и заботу о людях, был 
неравнодушным и порядочным человеком. я хотел бы, 
чтобы эти два качества были в медицине, и это уже по-
ловина успеха любого медучреждения. 

- В чем вы видите свою сверхзадачу в Самарской 
области?
- Если бы нам удалось восстановить естествен-

ную убыль населения, я был бы счастлив. Проблема 
Самарской области – в том, что она не повышает рож-
даемость. мы же сейчас ввели систему ограничений в 
медицинских центрах, к концу года ни в одной частной 
клинике не будут делать аборты. А в государственных 
медучреждениях сделаем эту процедуру максимально 
безопасной и надежной, но система мероприятий будет 
направлена на предотвращение абортов и сохранение 
жизни будущего человека. за жизнь каждого ребенка 
будем биться, потому что нет ничего ценнее. Поэтому 
мы занимаемся не только снижением смертности, но 
и опосредованно увеличением рождаемости. Если 
удастся свести эту статистику к нулю, я буду считать, что 
свой хлеб ем не зря. 

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В СЕЛЬСКую МЕСТНОСТЬ ОбЛАСТЬ 
ПОКуПАЕТ КВАРТИРЫ 

август 2019 2019 август

72 73
з

Д
р

А
В

О
О

Х
р

А
Н

Е
Н

И
Е

 П
Е

р
В

ы
й

 В
 Б

И
з

Н
Е

С
Е

 И
 В

л
А

С
Т

И
   



- Александр Владимирович, ваше 
становление как педагога, ученого, 
врача и организатора здравоохра-
нения прошло в стенах Самарского 
государственного медицинского 
университета. Тем не менее август 
был месяцем активного погруже-
ния во все вузовские процессы уже 
в статусе ректора. Цели ставите 
довольно амбициозные. Как оце-
ниваете состояние университета и 
готовность коллектива решать эти 
задачи?
- Время сжимается, все сильнее вли-

яет и глобальная конкуренция. СамГму 
имеет сильные стартовые позиции. уни-
верситет стабильно входит в пятерку луч-
ших медицинских вузов россии, в число 
50 лучших вузов в россии, имеет силь-
ный кадровый и научный потенциал. И в 
этом есть большая заслуга президента  
СамГму, академика рАН Геннадия Петро-
вича Котельникова – крупного организа-
тора, стратега, ученого и наставника, ко-
торый возглавлял вуз 21 год.

Перед университетом стоят новые за-
дачи. Оптимизация работы вуза началась 
уже в августе. Произошли ключевые кад-
ровые и структурные изменения, опреде-
лены потребности и объемы по закупке 
учебного, научного и медицинского обо-
рудования. Все изменения происходили 
при активном взаимодействии с прорек-
торами, руководителями подразделе-
ний, сотрудниками Клиник. В ближайшее 
время будет озвучена концепция разви-
тия университета, в основе которой оста-

Стратегия развития СамГМу нацелена  
на создание университета нового поколения
разработка и трансфер инновационных технологий –  
один из главных индикаторов результативности вуза.  
О новых подходах к образованию, научным исследованиям  
и клинической практике, о переходе к модели инновационного, 
цифрового вуза, о взаимодействии Самарского 
государственного медицинского университета с реальным 
сектором экономики рассказал ректор СамГму,  
профессор рАН Александр Колсанов.
Текст: Владимир РЕЗНИКОВ

нется сохранение лучших университетских практик, 
связанных с традициями и наставничеством, но в 
синергии с инновационными решениями, цифрови-
зацией всех процессов, внедрением современных 
технологий во всех направлениях деятельности 
СамГму. Оперативность и эффективность управлен-
ческих и технологических процессов в Самарском го-
сударственном медицинском университете должна 
значительно возрасти.

- За счет чего будут достигнуты эти показате-
ли?
- В СамГму начинается системная и глубокая 

цифровая трансформация: начнем с создания маги-
стральных линий связи между корпусами, модерни-
зации локальных вычислительных сетей, реновации 
серверного оборудования, закупки необходимого 
оборудования во все подразделения, установки wi-fi. 
В университете будет создан единый цифровой кон-
тур, в котором будут увязаны все сферы. В клиниках 
СамГму будем активно развивать big data, техноло-
гии искусственного интеллекта и системы поддерж-
ки принятия решений в медицинской практике. Для 
меня принципиальный момент – внедрение элек-
тронного документооборота. Это уже критически 
важно для учебного управления, кадровой службы, 
бухгалтерии и планово-финансового управления, 
научного управления и многих других подразделе-
ний. Будет внедрен жесткий контроль сроков испол-
нения и маршрута каждого документа. 

Недавно министр здравоохранения россии 
В.И.Скворцова проводила селекторное совещание. 
Перед ректорами четко поставлена цель по решению 
задач, заявленных в национальном проекте «здра-
воохранение». мы активно взаимодействуем с мини-
стерством здравоохранения Самарской области по 
многим вопросам и находим полное понимание. за 
это я хочу особо поблагодарить министра михаила 

Александровича ратманова, сотрудников министер-
ства и руководителей лечебных учреждений регио-
на. мы переориентируем подготовку кадров по кон-
кретным специальностям под нужды практического 
здравоохранения. Обучение на последипломном эта-
пе станет более гибким и востребованным, появятся 
новые курсы, связанные с обучением современным 
информационным и бережливым технологиям. Инно-
вационные разработки университета уже активно ис-
пользуются в лечебных учреждениях нашей области. 
О перспективах хочу сказать, что в рамках реализа-
ции проекта по созданию единого цифрового контура 
региона мы планируем использовать big data, нейро-
сетевые технологии и готовить прогнозы по тем или 
иным срезам (заболеваемость, постановка диагноза, 
оснащение лекарственными препаратами и др.), ко-
торые будут применяться для принятия решений по 
управлению здравоохранением региона. 

- Сегодня темпы смены технологий значи-
тельно возросли. На чем будет сделан акцент 
в образовательной и научной сфере, чтобы не 
только успевать за изменениями, но и работать 
на опережение?
- я выделил бы несколько основных акцентов. Это 

практикоориентированность и междисциплинар-
ность, цифровизация и доступ к лучшим практикам, 
индивидуальная траектория профессионального 
развития специалиста. Будут активно создаваться 
дистанционные формы обучения, образовательные 
онлайн-ресурсы и платформы, сетевые формы, ори-
гинальные образовательные продукты, в т.ч. на ино-
странных языках, международные и российские ста-
жировки в образовательной сфере. В университете 
появились инновационные образовательные центры 
и технологии. С учетом современных трендов будут 
формироваться новые факультеты и кафедры. работа в 
этом направлении уже ведется. По нашей инициативе 

САМГМу СТАбИЛЬНО 
ВхОДИТ В ПЯТЕРКу ЛуЧшИх 
МЕДИЦИНСКИх ВуЗОВ РОССИИ, 
В ЧИСЛО 50 ЛуЧшИх ВуЗОВ 
В РОССИИ, ИМЕЕТ СИЛЬНЫЙ 
КАДРОВЫЙ И НАуЧНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Стратегическая сессия 
«Сбережение народа». 
Министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова 
и губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров

КРАЙНЕ ВАжНЫМ СЧИТАю СОЗДАНИЕ НА бАЗЕ уНИВЕРСИТЕТА  
КАК МИНИМуМ ДЕСЯТИ КРуПНЫх НАуЧНЫх МЕжДИСЦИПЛИНАРНЫх ЦЕНТРОВ 

ПРЕВОСхОДСТВА С ФОРМИРОВАНИЕМ ПЕРЕДОВЫх ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИх ГРуПП 
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ ОбЛАСТЯМ ИССЛЕДОВАНИЙ
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на базе СамГму была создана первая в стране кафед-ра 
информационных систем и технологий в медицине.

Крайне важным считаю создание на базе универси-
тета как минимум десяти крупных научных междисци-
плинарных центров превосходства с формированием 
передовых исследовательских групп по приоритетным 
областям исследований. Среди них – нейронауки, тех-
нологии виртуальной и дополненной реальности, ис-
кусственный интеллект, генетические исследования, 
биотехнологии, долголетие и антистарение и многое 
другое. С сентября введена программа по оплате публи-
каций сотрудникам из средств университета в высоко-
рейтинговых журналах, индексируемых в международ-
ных базах данных.

- Собственная мощная клиническая база вуза по-
зволяет оперативно внедрять новые технологии в 
медицинскую практику. Какие направления раз-
вития Клиник СамГМу станут приоритетными?
- Это, прежде всего, создание в клиниках уникаль-

ных для региона и страны медицинских центров. В це-
лом, по университетским клиникам подготовлена ком-
плексная программа развития как одного из ведущих 
медицинских центров в россии. Планируются систем-
ная поддержка сформировавшихся и развитие новых 
медицинских направлений, оснащение современным 
лечебно-диагностическим оборудованием, расшире-
ние участия в программах государственных гарантий 
и оказания высокотехнологичных видов медицинской 
помощи, увеличение числа инообластных пациентов и 
экспорт медицинских услуг. Внедрение инновационных 
разработок, клинические исследования фармпрепара-
тов и медицинских изделий. На более высокий уровень 
должны выйти реабилитационные технологии и восста-
новительные методы спортивной медицины. В рамках 
создания единого цифрового контура на всех рабочих 
местах заведующих отделениями, врачей, старших се-
стер и сестринских постах будут установлены автомати-
зированные рабочие станции.

- Правительство Самарской области си-
стемно взаимодействует с высшей школой, 
и один из ее элементов – создаваемый на-
учно-образовательный центр. Что регио-
нальный (а в будущем – мирового уровня) 
НОЦ даст вузовской системе и предприяти-
ям региона?
- мировая практика свидетельствует о том, 

что значительный объем НИОКр для реального 
сектора экономики выполняется университетами. 
Сами же предприятия больше концентрируются 
на технологиях производства и продажах. Вузы 
могут быстрее собрать рабочую команду под меж- 
отраслевой проект. Но и перед созданием инно-
вационного продукта вуз должен провести ана-
лиз рынка, оценить его востребованность. Для 
правительства Самарской области, университе-
тов и предприятий реального сектора экономи-
ки создание НОц является одной из важнейших 
задач. Губернатор Самарской области Дмитрий 
Игоревич Азаров держит эту тему на постоян-
ном контроле. Создание НОц очень важно для 
региона, ведь это развитие исследовательской и 
инновационной инфраструктуры, модернизации 
образовательной базы, поддержка реального 
сектора экономики, коммерциализация научных 
разработок. И СамГму активно включился в ре-
ализацию проекта по созданию в регионе НОц 
мирового уровня.

- Какие изменения произойдут в сфере ак-
тивности на международном уровне?
- Будет усилено направление по международ-

ной интеграции. В структуре СамГму появится 
несколько международных научно-образова-
тельных центров: по фармации и фитобиотехно-
логиям, по социогуманитарным проблемам и по 
аудиту и сертификации медицинских организа-
ций. Будут развиваться сетевые формы обучения с 

ДЕСЯТКИ ИНТЕРАКТИВНЫх АНАТОМИЧЕСКИх СТОЛОВ «ПИРОГОВ» ЗАКуПЛЕНЫ 
ВуЗАМИ, шКОЛАМИ МЕДИКО-бИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ РОССИИ И СТРАН СНГ

НАЧИНАЕТСЯ СИСТЕМНАЯ 
И ГЛубОКАЯ ЦИФРОВАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ уНИВЕРСИТЕТА: 
СОЗДАНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫх 

ЛИНИЙ СВЯЗИ МЕжДу 
КОРПуСАМИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ЛОКАЛЬНЫх ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫх 
СЕТЕЙ, РЕНОВАЦИЯ СЕРВЕРНОГО 

ОбОРуДОВАНИЯ

ведущими российскими вузами и международные 
образовательные программы с перспективой полу-
чения «двойных» дипломов. Также будет усилена и 
систематизирована работа по увеличению коли-
чества зарубежных студентов и развитию проф- 
ориентационной работы с новыми странами, раз-
витию академической мобильности студентов.

- СамГМу активно взаимодействует с круп-
ными федеральными игроками, представ-
ляющими различные отрасли по внедрению 
своих разработок. Расскажите подробнее о 
работе вуза в этой сфере.
- мы расширяем взаимодействие с промыш-

ленными предприятиями в цепочке: идея – опыт-
ный образец – серийное производство – трансфер 
на рынок. фонд развития промышленности про-
финансировал Самарский электромеханический 
завод (ГК «ростех») по организации серийного 
производства восьми изделий, разработанных в 
СамГму.

мы идем от запросов практического здраво-
охранения. Это оборудование будет поставлено 
в медицинские учреждения россии. Десятки ин-
терактивных анатомических столов «Пирогов» 
закуплены вузами, школами медико-биологи-
ческого профиля россии и стран СНГ. В СамГму 
создано несколько уникальных образовательных 
симуляторов для обучения студентов, ордина-
торов и врачей, использующих в своей основе 
3D-моделирование, виртуальную реальность. В 
2018 году мы вышли на первые продажи наших 
инновационных разработок для реабилитации. 
Более 20 тренажеров ReviVR, использующих тех-
нологии виртуальной реальности для восста-
новления пациентов после инсульта, поставлено 
в клиники Самарской области и москвы. Другой 
тренажер – ReviMotion – поставляется в центры 
россии, где проходят реабилитацию дети с раз-

личными двигательными нарушениями. Не-
давно в лечебные учреждения Самарской 
области состоялась поставка первой от-
ечественной системы планирования и хи-
рургической навигации AUTOPLAN, которая 
позволяет на основе предоперационных 
исследований построить 3D-модель внут-
ренних органов, находящихся в зоне опера-
ционного поля, и спланировать проведение 
хирургического вмешательства. В данной 
разработке мы применили технологии до-
полненной реальности. AUTOPLAN активно 
применяется сейчас в нейрохирургии, онко-
логии, травматологии и ортопедии, челюст-
но-лицевой хирургии.  

Сегодня взаимодействие СамГму с ин-
дустриальными партнерами вышло за рамки 
медицинской отрасли. мы стараемся актив-
но взаимодействовать и с промышленными 
предприятиями региона, и выстраивать де-
ловые отношения с крупными игроками, та-
кими как ростех, Сбербанк, мТС, ростелеком 
и другими. 

И здесь у нас задача одна: создавать ин-
новационные продукты, не имеющие анало-
гов в россии и за рубежом.

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов 
во время рабочего визита в Технопарк СамГМу 

Визит председателя совета директоров АФК «Система» 
Владимира Евтушенкова в Технопарк СамГМу

Сеанс 
реабилитации 
пациента после 
инсульта 
с тренажером 
ReviVR
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В Национальном проекте «Здравоохранение» абсолютным 
приоритетом станет борьба с онкологическими заболеваниями

Дорог каждый пациент

-  Полномасштабная модернизация системы онкологической по-
мощи призвана сделать ее доступнее и эффективнее. Какие из-
менения произойдут?
- Принятая впервые на столь высоком уровне программа подра-

зумевает положительные сдвиги с точки зрения как лечения паци-
ентов, так и  организации процесса. В онкологии этому всегда уде-
лялось большое внимание. В рамках реализации проекта только на 
оснащение областного диспансера и онкологического диспансера в 
составе Тольяттинской городской клинической больницы №5 из фе-
дерального бюджета выделено около 2,6 млрд рублей. Направляются 
дополнительные средства на выполнение клинических протоколов, 
разработанных на основе европейских стандартов и утвержденных 
Ассоциацией онкологов россии. В них предусмотрено использование и 
химиотерапевтических, и таргетных, и иммунологических препаратов, 
применение которых значительно увеличивает продолжительность 
жизни пациентов.

Еще одна задача – укрепление материально-технической базы 
первичного звена. за счет средств регионального бюджета заплани-
ровано открытие центров амбулаторной онкологической помощи на 
базе поликлиник. В этом году первый из них начнет работу в Самар-
ской городской клинической больнице №8, что позволит максимально 
приблизить специализированную диагностическую помощь к первич-
ному звену и уменьшить сроки обследования пациентов. 

- В каких направлениях ожидается развитие телемедицины?
- формируется единый цифровой контур, который укрепит трех-

уровневую систему «поликлиника – специализированный региональ-
ный центр – научный федеральный центр». мы сможем проводить 
консультации, обмениваясь всеми цифровыми изображениями,  отсле-
живать движение пациентов в режиме онлайн. Все это позволит стро-
го контролировать сроки, качество проводимой диагностики. Перед 
нами стоит также не только контрольная функция, но и второй пере-
смотр, второе мнение, которое всегда должно быть в онкологии.

- Необходимость повышать качество и доступность – это акту-
альный запрос, особенно для села. Что будет сделано?
- Будут формироваться центры амбулаторной онкологической по-

мощи, в том числе и на базе центральных районных больниц. Это тоже 
будет способствовать максимальному приближению диагностической 
службы к первичному звену сельских территорий. Сегодня уже эффек-
тивно работает электронная регистратура, кроме того, всех сельских 
жителей мы записываем на консультации с возможностью проведения 
обследований в первой половине дня, понимая, сколько времени мо-
жет уходить у пациентов на дорогу. Наши специалисты дважды в не-
делю проводят консультации врачей на местах и согласовывают такти-
ку лечения, если пациент уже получает ту или иную терапию. 

- Как меняется статистика? 
- В прошлом году было взято на учет 16 тысяч новых 

пациентов, а в 2014 году, например, – 13,6 тысячи. рост 
заболеваемости – это естественный процесс, все-таки 
рак – это патология, в большей степени характерная 
для людей старшего и пожилого возраста. меняются в 
лучшую сторону цифры по раннему выявлению болезни: 
за тот же период они выросли с 55% до почти 61%. При 
этом доля запущенных форм, наоборот, снижается, что 
также говорит о качестве проводимой диагностики и 
лечения. 

- Ставит ли диспансер задачи в преддверии 
80-летия онкологической службы в регионе? 
- Сознание людей, которые приходят к нам на обсле-

дование, постепенно меняется. мы отмечаем меньше 
боязни и больше доверия. Наша основная цель – дви-
гаться в ногу со временем, с развитием научных на-
правлений, которые касаются персонифицированного, 
индивидуального подхода к лечению, в целом к больно-
му. Для нас важен и дорог каждый пациент. Там, где мы 
можем помочь, мы обязаны это сделать. Однако важно, 
чтобы и человек понимал, что он несет ответственность 
за свое здоровье, и своевременно проходил диагности-
ческое обследование, например, в рамках диспансери-
зации, чтобы вовремя заподозрить то ли иное хрониче-
ское заболевание. 

НАшА ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – ДВИГАТЬСЯ В НОГу С РАЗВИТИЕМ 
НАуЧНЫх НАПРАВЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ КАСАюТСЯ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ

Согласно задачам, поставленным президентом страны,  
в Самарской области принята региональная программа.  
О том, что изменится в организации и качестве 
онкологической помощи, какие задачи стоят перед 
профильными службами, рассказал главный врач Самарского 
областного клинического онкологического диспансера, 
доктор медицинских наук Андрей Орлов. 
Елена АНДРЕЕВА, Илья ЧубАРОВ (фото)

В партнерстве  
с государством

за последние пять лет «реавиз» в по-
мещениях, принадлежащих городу и об-
ласти, открыл несколько собственных кли-
ник: производственную аптеку №1, аптеку 
№2, стоматологическую клинику, научно-
исследовательскую лабораторию по про-
блемам морфологии и многопрофильную 
клинику. В общей сложности в этих учреж-
дениях создано более 300 новых рабочих 
мест для медицинских работников Самар-
ской области.

Открытые клиники оснащены совре-
менным высокотехнологичным лечебным 
и диагностическим оборудованием для 
операционных и реанимационных отделе-
ний, а также комфортными палатами. 

Клиники имеют лицензию на медицин-
скую деятельность по 75 специальностям, 
лицензию на оказание высокотехнологич-
ной медпомощи, разрешение минздрава 
рф на испытания лекарственных препара-
тов. При этом ряд медицинских услуг на-
селению оказывается по программе обя-
зательного медицинского страхования, то 
есть бесплатно. 

В августе нынешнего года заверша-
ется реализация еще одного инвестици-
онного проекта в рамках государствен-
но-частного партнерства университета 
«реавиз» и правительства Самарской об-
ласти – реконструкция помещений сто-
матологической поликлиники №2 Про-
мышленного района Самары. По условиям 
концессионного соглашения, «реавиз» 
за собственные средства производит ре-
конструкцию помещений поликлиники 
и полное переоснащение современным 
медицинским оборудованием. размер 
инвестиций в проект составил около 
50 млн рублей. реализация этого проекта 
позволит жителям Промышленного рай-
она получать бесплатные стоматологи-
ческие услуги в рамках ОмС в лучших ус-
ловиях современной клинической базы и 
новейших стоматологических технологий. 
По условиям концессионного соглашения, 
университет будет оказывать стоматоло-
гическую помощь по ОмС в объеме 55 ты-
сяч посещений в год. 

В прошлом году «реавиз» достиг нор-
мативных цифр по всем семи показателям, а 
по трем значительно превзошел пороговые 
значения. Это трудоустройство выпускников 
(85%), научно-исследовательская деятель-
ность (90,08%) и международная деятельность 
(6,76%). Достижению столь высокого результа-
та во многом способствует участие универси-
тета в крупных социально ориентированных 
инвестиционных проектах на условиях госу-
дарственно-частного партнерства.

Будучи частной образовательной органи-
зацией, «реавиз» вкладывает средства в ре-
монт и содержание помещений, а также при-
обретение медицинского оборудования для 
государственных больниц и поликлиник. На 
эти цели в самарских поликлиниках №2 и №14, 
городских больницах №4, №10, им. Пирогова и 
им. Семашко, областном госпитале для вете-
ранов войн, гериатрической больнице и сана-
торно-курортном комплексе «Приволжский», 
где действуют учебные кафедры университе-
та, уже инвестировано более 10 млн рублей. 
Кроме того, университет ежегодно вносит при-
мерно ту же сумму в качестве арендной платы 
за площади, в которых работают кафедры. 

Медицинский университет «Реавиз»  
успешно решает задачи подготовки кадров 
для здравоохранения Самарской области 

По данным министерства образования и науки рф, медицинский 
университет «реавиз» занимает 3 место из 28 среди вузов 
Самарской области и 25-е – среди медицинских высших учебных 
заведений россии. рейтинг составляется на основе результатов 
ежегодного мониторинга, который проводится по семи 
показателям.   
Евгения буСЛАЕВА

Николай лысов,  
ректор, доктор медицинских наук, 
профессор, академик рАмТН, лауреат 
губернской премии в области науки 
и техники, Почетный работник высшего 
профессионального образования  
минобрнауки рф, вице-президент  
российской ассоциации геронтологов  
и гериатров 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ 
ИЗ 3500 ВЫПуСКНИКОВ бОЛЕЕ 75% 

ТРуДОуСТРОЕНО В ГОСуДАРСТВЕННЫЕ 
уЧРЕжДЕНИЯ ЗДРАВООхРАНЕНИЯ
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОщЬ  
В КОМФОРТНЫх уСЛОВИЯх
Детское поликлиническое отделение 
Шенталинской црБ было отремонтировано  
в рамках реализуемого в области национального 
проекта «здравоохранение» и осуществляет свою 
работу по принципу бережливой поликлиники. 
Людмила МАРТОВА

Вячеслав михайлов, главный врач Шенталинской црБ:
- В нашем районе большое событие: в этом году мы открыли 
после ремонта детское поликлиническое отделение, обнов-
ление которого было проведено в рамках реализуемого в об-
ласти национального проекта «здравоохранение». Детское 
отделение в Шентале получило качественно новое развитие, 
направленное на обеспечение доступности медицинской 
помощи, и будет осуществлять свою работу по принципам 
бережливой поликлиники. за счет серьезных вложений реги-
ональных средств отремонтирована входная зона больницы 
с учетом безбарьерной среды для маломобильных групп на-
селения, обустроен отдельный вход в детскую поликлинику, 
выделены игровые зоны для детей, размещена доступная на-
вигация. Теперь 3200 детей и подростков получают качествен-
ную медицинскую помощь в комфортных условиях. Не случай-
но губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что бережливая 
поликлиника – та, которая бережет время, нервы и здоровье 
людей. Очень довольны жительницы района и условиями, соз-
данными в комнате матери и ребенка, где установлены новый 
пеленальный столик, мягкая мебель, телевизор. у нас нет оче-
редей, запись к врачам – узким специалистам проводится в 
режиме онлайн, появилась возможность записаться на прием 
к врачу через информационный терминал, что, вне сомнений, 
сберегает время пациентов. В условиях поликлиники делают-
ся узИ, ЭКГ, анализы крови и другие лабораторные исследо-
вания, это позволяет мобильно и точно определить диагноз 
маленького пациента и своевременно назначить необходи-
мое лечение. Нас радует, что первыми в области мы вошли в 
проект по созданию новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Благо-
дарим всех, кто помог нам выйти на новый уровень развития, 
и будем делать все возможное для того, чтобы решить задачи, 
поставленные перед нами организаторами здравоохранения 
Самарского региона, а главное, постараемся оправдать луч-
шие ожидания жителей Шенталинского района по обеспече-
нию доступности и качества оказания медицинской помощи. 

Самарская областная детская клиническая 
больница расширяет профили
здоровье как приоритет с самого раннего детства – именно 
по этому принципу взаимосвязаны все восемь подразделов 
нацпроекта «здравоохранение». Не случайно один из них 
посвящен развитию медицинской помощи именно маленьким 
россиянам, в соответствии с ним в регионе запланирована 
масштабная работа для создания современной инфраструктуры. 
Какие изменения грядут в ГБуз «Самарская областная 
детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой», рассказала 
ее главный врач, кандидат медицинских наук, врач высшей 
категории Ольга Галахова. 
Елена АНДРЕЕВА, Ирина ЛЯМАЕВА (фото)

ребенок – в приоритете ретинальную камеру для исследования глазного дна новорож-
денных. В 2019 году планируется поставка переносного узИ 
аппарата. за счет собственных средств продолжили работу по 
информатизации учреждения, что позволило вести электрон-
ные истории болезни. Плюс к этому больница подключена к 
общероссийской системе телемедицины, каждую неделю у нас 
проводятся телеконсультации. 

- Вы пришли работать в больницу сразу после окончания 
института, изменились ли, на ваш взгляд, диагнозы, с 
которыми дети поступают в больницу?
- Действительно, я пришла в интернатуру в 1990 году и все 

это время работаю здесь, восьмой год – в качестве руководите-
ля. Когда я начинала трудиться в реанимации, половина детей 
поступали с тяжелой пневмонией. Сейчас же дети становятся 
сложнее, все меньше простых болезней: что ни ребенок, то ка-
кая-нибудь загадка. 

Но мы, в свою очередь сохраняем главное, что заложила 
Наталья Николаевна Иванова, чье имя больница носит с 2010 
года. Для нас самый важный приоритет – ребенок, его интере-
сы и здоровье превыше всего. Поэтому важны и руки врачей, 
и их золотые сердца, и преданность делу, и, как ни прозаично 
звучит, условия, в которых мы лечим малышей. А для онкогема-
тологических больных это принципиально, поскольку внутрен-
няя защита организма, когда дети находятся на высокодозной 
химиотерапии, полностью выключена. значит, мы должны пре-
дотвратить инфекционные осложнения, а именно обеспечить 
асептические палаты с ламинарным потоком воздуха. Сегодня 
80-90% детей с подобными диагнозами выживает, у нас очень 
высокие показатели, однако их можно улучшить еще.

Жизненно важно для нас и открыть операционную в том же 
новом корпусе для пересадки костного мозга – такие операции 
в Самаре не делаются, но в них испытывают большую потреб-
ность жители Самарской области и соседних регионов. Кстати, 
медицинский туризм и экспорт медицинских услуг тоже входят 
в ключевые задачи, поставленные нацпроектом. И, мы надеем-
ся, сможем в скором времени продемонстрировать высочайшую 
квалификацию наших специалистов всем желающим, не обде-
лив при этом своих главных пациентов – маленьких самарцев.

- В следующем году больница празд-
нует 50-летие со дня основания, и все 
эти годы учреждение стоит на страже 
здоровья маленьких самарцев. Какие 
достижения и какие проблемы вы от-
метили бы?
- В 1970 году, когда больница сдавалась 

в эксплуатацию, она была рассчитана на 250 
коек, сегодня их – 503. Ежегодно медицин-
скую помощь у нас получает около 60 тысяч 
детей, и поток постоянно увеличивается, 
потому что наши специалисты востребова-
ны жителями других регионов. Это законо-
мерно: стационар начал функционировать 
практически одновременно с педиатриче-
ским факультетом Самарского медуниверси-
тета, сейчас на нашей базе работают девять 
кафедр вуза. Однако если высококвали-
фицированными кадрами больница обес-
печена полностью, то площадей, учитывая 
«возраст», остро не хватает.

Пять лет назад мы инициировали стро-
ительство нового корпуса на месте старо-
го одноэтажного пищеблока, где сегодня, 
кроме того, ведется консультативный при-
ем. Но проект, к сожалению, так и не был ре-
ализован. Благодаря поддержке министра 
здравоохранения Самарской области миха-
ила ратманова, для которого, хочу отдельно 
отметить, детство – в приоритете, решение 
о возведении здания наконец-то принято, 
до конца года проект строительства должен 
пройти экспертизу, а затем и выйти на нуле-
вую стадию работ. 

- Он будет реализован в рамках национального 
проекта? Что еще запланировано в отношении 
больницы?
- Да, реконструкция больницы, включающая в себя 

строительство нового корпуса на 200 коек и реконструк-
цию отделения реанимации новорожденных, входит в 
региональную составляющую национального проекта 
«Программа развития детского здравоохранения Са-
марской области, включая создание современной ин-
фраструктуры оказания медицинской помощи детям». 
В новое шестиэтажное здание «переедут» приемное 
отделение, хирургическое, отделение онкологии, гема-
тологии, реанимации и интенсивной терапии с блоком 
ламинарных палат, операционный блок, состоящий из 
четырех операционных, в том числе и для пересадки 
костного мозга, стерилизационное отделение. Площадь 
корпуса составит 24 тысячи кв. метров (для сравнения: 
сейчас вся больница занимает 13 тысяч). 

Что касается реконструкции, то обновляться будет 
отделение реанимации и интенсивной терапии для не-
доношенных и новорожденных детей – очень значимая в 
структуре региональной высокотехнологичной медицин-
ской помощи детям служба. расширится и операционная 
хирургия новорожденных, единственная в Самарской 
области.  Кроме того, в рамках уже другого направления 
национального проекта – обеспечения детских поликли-
ник – больница получит аппарат магнитно-резонансной 
томографии. Это долгожданное и очень актуальное при-
обретение, которое позволит проводить исследования 
в том числе и под наркозом у маленьких детей. Причем 
использоваться оно будет и консультативно-диагности-
ческим центром, и стационаром – в этом особая ценность. 

По тому же проекту в 2018 году мы уже приобрели 
лОр-комбайн, электрокардиограф, аппарат узИ экс-
пертного класса, мочевой анализатор, систему электро-
энцефалографического мониторинга, офтальмоскоп, 

ДЛЯ НАС 
САМЫЙ ВАжНЫЙ 

ПРИОРИТЕТ – РЕбЕНОК, 
ЕГО ИНТЕРЕСЫ 

И ЗДОРОВЬЕ 
ПРЕВЫшЕ ВСЕГО
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С П Е ц П р О Е К Т 
В ы П у С К # 2 1 

л Е Т О  2 0 1 9

НА ВСЕХ ПАруСАХ
СТАрТ ЕЖЕГОДНОй 
ТрАДИцИОННОй рЕГАТы 
VOLkSWAGENVOLGACUP

ВИзуАльНАя КульТурА
НАГрАДИлИ ПОБЕДИТЕлЕй 
КОНКурСА фОТОГрАфИИ 
«САмАрСКИй ВзГляД»

фото предоставлено бутиком ANDН о в ы м  к л и е Н т а м  –  п р и в и л е г и и  п о с т о я Н Н ы х  п о к у п а т е л е й
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уЧАСТНИКИ ПрОЕКТА

VIERRAS
САмАрА

мОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 108
+7 (846) 202 02 35

ЕлЕНА
САмАрА

мОлОДОГВАрДЕйСКАя, 139
+7 (846) 212 02 33

LOTTE HOTELS&RESORTS
САмАрА

САмАрСКАя, 110
+7 (846) 920 10 00

FASHION HOUSE САмАрА,  
САмАрСКАя, 188А,  

+7 (846) 33 77 825, 242 02 09

LEXMER
САмАрА, 

КрАСНОАрмЕйСКАя, 131
+7 (846) 250 85 15

ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5
+7 (846) 374 06 16

ТОльяТТИ, 
рЕВОлЮцИОННАя, 52А

+7 (8482) 68 54 27

YAMAGUCHI
САмАрА, 

ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5
мОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 5

ДыБЕНКО, 30
8 800 505 32 10

AND BOUTIQUE
САмАрА

мОлОДОГВАрДЕйСКАя, 166
+7 (846) 27 007 28

VOLkSWAGEN
ТОльяТТИ

СПОрТИВНАя, 22
+7 (8482) 53 77 77

На всех парусах
«Премьера» дала старт ежегодной  
традиционной регате VolkswagenVolgaCup
Автоцентр «Премьера» – официальный дилер марки Volkswagen – 
вновь собрал в акватории Куйбышевского водохранилища тех,  
кого объединяет любовь к яхтам и отличным автомобилям. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото: Volkswagen Премьера

Никому не надо доказывать популярность парусных гонок – вол-
ны и паруса волнуют сердца даже тех, кто никогда не видел моря. Что 
касается владельцев Volkswagen, успешных и харизматичных лю-
дей, то оказалось, что они любят не только хорошие автомобили, но 
и морскую романтику. Торжественное построение, поднятие флага 
VolkswagenVolgaCup, напутственные слова от руководства Автоцентра 
«Премьера» – и на старт вышли десять крейсерских яхт с отважными 
экипажами, расправили паруса и бросили вызов водной стихии – в 
борьбе за главный приз: поездку на фестиваль Oktoberfest в мюнхен!

При первом взгляде казалось, что паруса двигаются хаотично, но 
при приближении к месту проведения регаты становилось ясно, что 
в кажущемся хаосе царят невидимые непрофессиональному взгляду 
правила и страстное стремление к победе.

яхты финишировали. Наступил самый волнующий момент 
VolkswagenVolgaCup – подведение итогов. Победу в непростой борьбе 
в этой гонке одержал экипаж яхты «Гулливер». 

Восторг победы, церемония награждения, подарки от партнеров 
мероприятия, аплодисменты и фотосессия – все это далеко не един-
ственное, чем запомнился этот вечер. участники регаты и их гости 
смогли насладиться интересной шоу-программой с танцами, мастер-
классами и модельным показом. участников ждет заслуженный от-
дых, а зрителям остается ждать следующего лета, когда Автоцентр 
«Премьера» вновь соберет всех любителей острых ощущений, драйва, 
красоты и хороших качественных автомобилей Volkswagen.

Партнеры мероприятия: яхт-клуб «Дружба», Турецкие авиалинии, 
Сетелем Банк, Страховая компания «Энергогарант», ресторанная сеть 
«Арам групп», Туристическая компания «НикоТурс».
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В разное время председателями жюри 
были лауреат Государственной премии рф в 
области литературы, специальный коррес-
пондент «Комсомольской правды», фотограф 
Юрий рост, почетный член Союза фотохудож-
ников россии Светлана Пожарская. В 2011-
2012 годы жюри возглавлял председатель 
Союза фотохудожников россии Андрей Баска-
ков. Его именем назван специальный приз, ко-
торый впервые вручается в этом году, – «Приз 
имени Андрея Баскакова «за истинную фото-
графию». С 2013 года жюри конкурса «Самар-
ский взгляд» возглавляет Владимир Вяткин – 
фотокорреспондент мИА «россия сегодня», 
обладатель самого престижного в фотожур-
налистике приза Golden Eye и трех золотых 
медалей World Press Photo, преподаватель 
факультета журналистики мГу и Националь-
ной школы телевидения.

Главной особенностью этого года стало 
то, что на участие в конкурсе откликнулось 
множество фотоклубов страны и увеличи-
лось число участников из Самары. Юбилейная 
дата была отмечена рекордным количеством 
заявок и работ, отправленных на конкурс. В 
общей сложности было прислано 2244 рабо-
ты от 205 участников. География участников 
включила москву, Санкт-Петербург, города 
и села Самарской, Саратовской, московской, 
ленинградской, Челябинской, Иркутской, 
Пензенской, ярославской областей. заявки 
поступили также из узбекистана, республик 
Адыгея и Чувашия.

ЧЛЕНЫ жюРИ ВЫбРАЛИ 250 РАбОТ 86 АВТОРОВ ДЛЯ ОСНОВНОЙ 
ЭКСПОЗИЦИИ И ЕщЕ 200 РАбОТ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ  
НА ИНТЕРАКТИВНОЙ ПАНЕЛИ В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ ГАЛЕРЕИ

Визуальная культура
В галерее «Новое пространство» наградили победителей  
конкурса фотографии «Самарский взгляд»
«Самарский взгляд» в этом году отмечает десятилетие.  
Х городской открытый конкурс заработал статус одного их самых престижных в России. 
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Ирина Цветкова,
секретарь Союза журналистов России, председатель 
областного Союза журналистов:

- «Самарский взгляд» начинался как городской 
конкурс, а сейчас мы уже шагаем по россии, по со-
седним республикам. Наш конкурс прошел огром-
ный путь и значительно вырос за 10 лет. мне прият-
но осознавать, что в этом году на выставке больше 
самарских фотографов, чем в прошлом. И конечно, 
мы гордимся тем, что председатель жюри у нас – 
один из самых титулованных фотографов россии – 
Владимир Вяткин. На выставке много работ, по 
которым видно, что они прочувствованы. Это го-
ворит о том, что фотографы, присылающие работы 
на конкурс, – люди, не просто фиксирующие мгно-
вение, но чувствующие философию, которая дей-
ствительно трогает сердце.

Владимир Вяткин, 
фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», препода-
ватель факультета журналистики МГу и Национальной 
школы телевидения, председатель жюри:

- фотография – это мистика, магия и единственная 
возможность оставить след в этом мире. я зави-
дую всем фотографам и завидую самому себе. мы – 
та визуальная культура, которая остается в исто-
рии города, в истории культуры. мы – летописцы, 
и к нам надо относиться с уважением. мы будем 
биться, чтобы россия была страной визуально 
культурной, такой же, как россия литературная, 
россия музыкальная. 

С а м а ра ,  С а м а р С к а я ,  18 8 а
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Наш главный магазин: ТЦ Gold, Ново-Садовая, 381, 3 этаж

Режим работы: понедельник - суббота 9:00 - 20:45; воскресенье 10:00 - 20:45

(846) 331 22 33. www.chaconne.ru 

Реклама

Это сладкое слово – финансы 
Вам на помощь спешит карта-путеводитель  
по миру предпринимательства 
Новые книги объединяет слово «свобода». Хотите рискнуть, выйти за рамки собственных 
представлений или жить как все – выбор за вами. Не видите в себе предприимчивости – 
пожалуйста, в каждом из изданий найдется местечко, где вам объяснят: не боги горшки 
обжигают. Да еще и зарядит энергией бизнес-творчества. Авторы дают массу практических 
советов, поэтому польза от прочтения вышедших в свет источников деловой литературы 
может быть вполне прикладной.
Людмила МАРТОВА 

многим из нас кажется страшно сложным слад-
кое слово «финансы», а людмила ярухина на-
писала книгу «финансы для нефинансистов», 
причем в жанре захватывающего сюжета. И все 
получилось интересно и легко. Помимо теории, 
изложенной доступным языком, каждая глава 
заканчивается дельным советом. Он абсолютно 
утилитарен. По принципу «делай так, делай так и 
вот так – и получишь такой-то результат». Автор 
намеревался создать вещь, с одной стороны, не 
слишком примитивную. А вместе с тем, чтобы в 
ней было буквально детское объяснение для на-
чинающих предпринимателей. И в то же время, 
чтобы она не была загружена научной термино-
логией, от которой читателю станет скучно. Глав 
много, но суть каждой из них в том, чтобы понять 
мир финансов. можно провести аналогию с кух-
ней, где каждая глава – словно рецепт финансо-
вого меню. Даже если вы не умеете готовить пу-
динг, то имея под рукой книгу, сделаете его без 
сомнений. Словом, пошаговые рецепты – и биз-
нес готов! Кстати, как признается людмила яру-
хина, большой отклик книга нашла у професси-
оналов, экономистов, финансистов, бухгалтеров

Том Хопкинс и Бен Катт написали книгу с интри-
гующим названием «Когда покупатель говорит 
«нет». Действительно, что происходит, если кли-
ент вдруг разворачивается и уходит, и как его ни 
уговаривай, на какие ухищрения ни пускайся, а 

он выбирает другие услуги или товары? А вам 
остается лишь ломать голову над тем, где вы 
«прокололись». задача этой книги – помочь до-
биваться успеха в продажах чаще, чем вам уда-
ется сегодня, а в дальнейшем никогда не терять 
контроль над ситуацией. здесь вы узнаете, как 
пользоваться «компасом продаж», который на-
зывается кругом убеждения. В любой момент ра-
бочего процесса он укажет, каким должен быть 
следующий шаг на пути к заключению сделки. А 
если покупатель поставит вас перед неожидан-
ным выбором, вы сможете определить верную 
дорогу, ведущую к успеху. Продажи – это игра, 
спорт, где игроки тренируются, выкладываются 
по полной и приносят домой трофей в виде за-
ключенной сделки. Освоив приемы, описанные 
в книге, вы не будете обескуражены, получив от 
покупателя отказ, потому что будете точно знать, 
что означает каждое его «нет» и что вам нужно 
делать дальше. И это возможно. Ответ – на этих 
страницах. Его действенность доказали тысячи 
специалистов по продажам, которые научились 
данным методам и применяют их на практике, 
раз за разом возвращаясь к кругу убеждения. 

«Ежедневник Глеба Архангельского» есть не что 
иное, как путеводитель российского гуру тайм-
менеджмента, который поможет вам эффек-
тивно распоряжаться собственным временем. 
Тайм-менеджмент – это не только ежедневники, 

планы и сроки: это технология, позволяющая 
использовать невосполнимое время жизни в 
соответствии с вашими целями и ценностями. 
Будете ли вы применять гибкое планирование, 
хронометраж, Outlook или бумажный блокно-
тик – нет никакой разницы, техника вторична. 
Важно найти свои, родные  цели и распределять 
время в согласии с ними. «управление време-
нем» – термин не слишком точный. мы не можем 
управлять вселенскими процессами. Но реально 
подразумеваем управление собой и своей жиз-
нью. Для этого можно воспользоваться простым 
по форме, но очень непростым по содержанию 
инструментом – картой долгосрочных целей. 
В некоторых ключевых областях перспектива 
может просматриваться на более долгий срок, 
в других – на ближайшее время. Ничего страш-
ного: лучше пользоваться неточной картой мест-
ности, чем брести наугад. Глеб Архангельский 
говорит, что пять лет назад, когда создавалось 
тайм-менеджерское общество, тема была мало 
известна в россии. Считалось, что в условиях 
российского разгильдяйства планировать вре-
мя вообще не имеет смысла. Однако мало кто 
знает, что у нас богатая история: еще в 1926 году 
существовала лига «Время», распространявшая 
технологии управления временем. А сегодня 
опыт участников Тм-сообщества и корпоратив-
ных Тм-проектов показал: планировать время 
нужно и возможно. реальные примеры вы най-
дете в книге. 
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