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от редакции

реклама

Только хорошие 
новости

большинство людей, в том числе бизнесмены и чиновники, на-
деются на лучшее. так где же почерпнуть положительную энерге-
тику, чтобы укрепилась вера? да в новостях! 

месяца два назад америка обновила на бирже докризисный 
исторический максимум. в сентябре обещает выйти из рецессии 
европа, почти похороненная нами в связи с грецией. россия бро-
силась вдогонку. и хотя мы пока не блещем историческим обнов-
лением индексов на бирже (мы еще до докризисного уровня где-
то тысячи пунктов недотягиваем), – россияне, самарцы настроены 
оптимистично. например, со следующего года любой российский 
индивидуальный предприниматель, впервые зарегистрировав-
ший бизнес, сможет получить освобождение от всех налогов на 
два года! 

Экономические ведомства должны подготовить предложения 
по повышению доступности кредитов для малого и среднего биз-
неса, в том числе и за счет средств Фонда национального благо-
состояния, и обеспечить гарантийную поддержку кредитования. 
Правительство на этом не остановится, дополнительный блок мер  
по улучшению делового климата в россии включает в себя со-
вершенствование таможенного администрирования, повышение 
доступности энергетической инфраструктуры, совершенствова-
ние правового регулирования градостроительной деятельности, 
улучшение предпринимательского климата в сфере строитель-
ства, а также поддержку доступа на рынки зарубежных стран и 
поддержку экспорта. 

еще хорошая новость... По амнистии из мест заключения от-
пустили уже человек двадцать.  нефть выше 110 долларов. у скол-
ково, кажется, закончилась черная полоса. те, кто до последнего 
не верил в строительство стадиона в самаре к чемпионату мира по 
футболу, – трепещите: деньги выделены!        

еще одна гениальная новость: в самаре будет построен пер-
вый индустриальный парк с участием компании Bosch! 

есть и экзотическая новость. Почта россии будет работать кру-
глосуточно! 

лето – пора отпусков, но это в прошлом. работать, работать и 
работать...

олег Долгов-лукьянов 

P.s. месяца три назад прочитал фантастическую книгу о том, 
как герман греф и его команда научили сбербанк танцевать! книга 
эта называется «слон на танцполе» (мне ее рекомендовал виктор 
васильевич дроздов, управляющий самарским филиалом авто-
вазбанка). Я к тому, что многие новости от сбербанка теперь по-
нимаю в контексте этой книги. в том числе и объявленный переход 
льва хасиса в сбербанк. но это к слову... 

а для  тех, кто смотрит американские шоу, – в середине августа 
должны стартануть последние серии Breaking Bad ( «во все тяж-
кие»). и в сентябре начнется новый сезон homeland  («родина»). не 
пропустите!

Экспертный совет
журнала первый
общественная палата
самарской области
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почта

Александр ХИНШТЕЙН, 
депутат Государственной Думы рФ  
от самарской области: 

- Я считаю, что не только может, но и долж-
на, и такие примеры у нас перед глазами. Я 
говорю о республике татарстан, где строи-
тельная индустрия сумела кардинальным 
образом изменить облик региона, и огром-
ный объем инвестиций, вложенный в под-
готовку к крупным мероприятиям (таким, 
как тысячелетие казани, универсиада), – 
это то, что в конечном счете тащит за собой 
экономику. такие перспективы, бесспорно, 
есть и у самарской области. в первую оче-
редь, они связаны со строительством объ-
ектов для чемпионата мира, которые, как 
мы рассчитываем, должны изменить об-
лик города и региона в целом. самарские 
строители, я убежден, достойно справят-
ся с этими задачами. самарский рынок 
сегодня достаточно конкурентоспособен, 
есть большое число крупных компаний, 
которые в состоянии профессионально и 
качественно выполнить большой объем 
строительных работ.  

Олег ЕГОРОВ, 
председатель совета директоров  
Гк «усадьба»:

- строительная отрасль является одной 
из составляющих экономического роста 
и, одновременно, это лакмусовая бумажка 
состояния экономики страны. Проблемы 
в строительной отрасли говорят о том, 
что в экономике происходит что-то не то: 
она либо стагнирует, либо идет на спад. 
строительство – это реальный сектор 
экономики, и этим все сказано. отрасль 
позволяет создавать недвижимость, то 
есть залоговую массу, что, в свою очередь, 
служит катализатором движения денеж-
ных средств, то есть разгоняет «кровь» 
экономики. в самарской области до по-
следнего времени строительная отрасль 
находилась в глубоком упадке. и свиде-
тельство тому – огромное количество не 
выданных разрешительных документа-
ций на уже строящиеся или построенные 
объекты, а также большое число «об-
манутых дольщиков». За последний год 
ситуация начала меняться. Я считаю, что 
если руководство региона будет продол-
жать принимать решения (к сожалению, 
в ограниченном пространстве действу-
ющего федерального законодательства), 
позволяющие строительной отрасли ста-
бильно развиваться, то она способна вос-
становиться буквально в течение года. но 
только при решении главного: региональ-
ные власти должны создать прозрачные и 
краткосрочные условия выдачи разреши-
тельной документации; федеральные вла-
сти должны разработать новый реально 
работающий пакет законов «о развитии 
ранее застроенных территорий» и создать 
условия для кредитования строительного 
сектора банками, поскольку у основной 
массы банков – установка: на кредитова-
ние строительства табу. 

Сергей РАКИТИН, 
депутат самарской губернской думы, член 
комитета по строительству и транспорту: 

- Я думаю, строительная отрасль драйве-
ром развития быть не может: если она свя-
зана со строительством промышленных 
предприятий, комплексов, это одно, а если 
речь идет о жилищном строительстве – то 
совсем другое. ведь возведение жилья 
не может быть драйвером. Прежде всего, 
промышленность и развивающееся сель-
ское хозяйство могут стать драйверами 
развития, а строительная отрасль рабо-
тает на удовлетворение тех потребностей, 
которые могут возникать в связи с ростом 
промышленности и сельского хозяйства. 
если же речь идет о строительстве новых 
промышленных предприятий, то мы гово-
рим уже не о строительстве как таковом, 
а именно о развитии промышленной от-
расли. 

Может ли 
строительная 
отрасль стать 
драйвером 
экономического 
роста страны?
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Прибыв в аэропорт, министр и глава 
региона осмотрели старое здание аэро-
вокзала. импровизированную экскурсию 
для гостей провел евгений чудновский, 
гендиректор ук «аэропорты регионов». 
компания является оператором самар-
ского аэропорта и входит в гк «ренова». 
Затем максим соколов и николай мер-
кушкин осмотрели строящуюся вторую 
взлетно-посадочную полосу. По словам 
подрядчика, планируется, что в строй ее 
введут в 2014 году. 

аэровокзал нового терминала пло-
щадью 41,7 тыс. кв. м с пропускной спо-
собностью около четырех миллионов 
пассажиров в год позволит «курумочу» 
стать крупнейшим воздушным портом в 
Приволжском федеральном округе. Пла-
нируется, что будущий терминал примет 
первых пассажиров уже 31 декабря 2014 
года.

Только самолетом
«курумоч» становится крупнейшим аэропортом в округе
Министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Николай Меркушкин 
дали старт строительным работам  нового терминала самарского аэропорта. 
Максим роМашов

«скоро в самаре появится современный аэро-
порт. но это возможно лишь при приложении со-
вместных усилий со стороны и федеральных, и 
региональных властей, и компании подрядчика», –  
подчеркнул максим соколов.

губернатор, в свою очередь, отметил, что стро-
ительство терминала важно для жителей не толь-
ко самарской области, но и соседних регионов.

«Это исторический день, – сказал николай 
меркушкин. – введение в эксплуатацию нового 
аэровокзального комплекса позволит значитель-
но увеличить пропускную способность «курумо-
ча». кроме того, это важнейший шаг в плане под-
готовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. 
наши гости будут делать первые шаги на самар-
ской земле именно здесь. новый аэропорт станет 
лицом нашей области».

сразу после вступительных слов максим со-
колов и николай меркушкин нажали символиче-
скую кнопку, дав тем самым старт строительным 
работам. 

Уважаемые читатели, продолжается подписная 
кампания на 2 полугодие 2013 года.
Приглашаем подписаться!

ТЕЛЕФОНЫ 
ДЛЯ СПРАВОК 
В РЕДАКЦИИ

846 30 30 331
846 30 30 338

Газета «Волжская коммуна»
продается в киосках 
ОАО «Роспечать», ЗАО «Печать», 
в почтовых отделениях г. Самары
и  Самарской области.
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в совещании участвовали ректор сгау евгений шахматов, пред-
седатель общественной палаты, президент сгау виктор сойфер, ге-
неральный директор гнПркц «цскб-Прогресс» александр кирилин, 
исполнительный директор оао «кузнецов» николай Якушин, вице-
губернатор дмитрий овчинников, представители оао «авиакор-
авиационный завод» и министры областного правительства. губер-
натор сообщил, что областные власти будут оказывать университету 
поддержку: к выделяемым суммам из федерального бюджета доба-
вится еще 20% средств в порядке софинансирования из областной 
казны. николай меркушкин поручил дмитрию овчинникову подгото-
вить необходимые поправки в бюджет.

в конкурсе сгау удалось выдержать серьезную конкуренцию с 54 
вузами. в итоге победителями были признаны 15 вузов из девяти ре-
гионов. евгений шахматов подчеркнул, что сгау не ставит для себя 
главной целью участие в рейтингах и конкурсах. у сгау есть опыт со-
трудничества с крупными предприятиями страны.

с «цскб-Прогресс» достигнута договоренность о создании в 
университете нии космического машиностроения, специализацией 
которого станет создание малых космических аппаратов. Эта идея 
поддержана руководителем роскосмоса владимиром Поповкиным. в 
институте будут работать преподаватели, студенты сгау, сотрудники 
«цскб-Прогресс».

николай меркушкин отметил, что задача развивать сотрудни-
чество между вузами и промышленными предприятиями постав-
лена правительством страны. «мы намерены активно сотрудничать 
с крупными корпорациями (такими, как роскосмос, ростехнологии), 
объединенной авиастроительной корпорацией, а также, возможно, с 
«роснефтью» и «газпромом», – пояснил глава региона. – сгау может 
готовить специалистов, которые будут ими востребованы. Это наибо-
лее эффективный способ сотрудничества науки и промышленности. 
Предприятия дают техзадания, предоставляются средства, а вуз раз-
вивается и готовит сотрудников для конкретных производств».

исполнительный директор санкт-петербургской компании «радар 
ммс» иван анцев отметил, что разработка инновационной продукции 
невозможна без активного участия вузов. Предприятие с 1950 года яв-
ляется ведущей организацией в россии по созданию многофункцио-
нальных малогабаритных транспортных радиоэлектронных комплек-
сов, долгие годы занималось разработкой и выпуском комплексов, 
размещаемых на воздушных и морских судах военного и граждан-
ского назначения. в последние годы предприятие развертывает соб-
ственное производство, нацеленное на использование новых науко-
емких технологий, и потому создание совместного образовательного 
центра на базе сгау для него очень важно.

Все выше
самарский аэрокосмический университет вошел в 15 ведущих вузов страны
Признание СГАУ по итогам всероссийского конкурса стало событием в научной жизни 
региона. В работе недавнего попечительского совета университета принял участие лауреат 
Нобелевской премии Жорес Алферов. По мнению ученого, самарский вуз имеет все 
возможности, чтобы создавать передовые технологии. 
ольга Гальчинская

с «Цскб-проГресс» ДостиГнута ДоГоворенность 
о соЗДании в университете нии косМическоГо 
Машиностроения, спеЦиалиЗаЦией котороГо 
станет соЗДание Малых косМических 
аппаратов

cобытия

жорес алферов, 
лауреат нобелевской премии по физике:

- За те 20 лет, пока в россии шел процесс 
реформирования политической систе-
мы, другие страны сделали гигантский 
рывок вперед в сфере высоких техноло-
гий, а мы оказались на обочине. сегодня 
время требует готовить специалистов 
в области междисциплинарных иссле-
дований, необходимы новые формы об-
разования в медицине, биотехнологиях. 
Я думаю, победа в конкурсе должна ис-
пользоваться сгау для свободы выбора 
необходимых ему научных направлений.

ре
кл

ам
а
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реализация проекта строительства птицефабрики 
рассматривалась в течение трех лет, однако при участии 
губернатора проект претерпел серьезные изменения. воз-
ведение фабрики будет осуществляться при поддержке 
корпорации развития самарской области и внешэконом-
банка. территория, где уже скоро забурлит большая строй-
ка, расположена в нескольких километрах от трассы м5, 
около села калиновка. Здесь, в чистом поле, появится боль-
шой комплекс по производству и переработке мяса птицы. 
участок уже расчищен и подготовлен для начала работ. 
николай меркушкин заложил символический первый ка-
мень в строительство птицефабрики. директор дочернего 
предприятия корпорации ооо «европейские биологиче-
ские технологии», созданного для строительства птице-
фабрики, константин Позмогов представил главе региона 
подробности проекта. вместе с Подбельской и кротовской 
птицефабриками будет создано 1600 новых рабочих мест, а 
непосредственно в сергиевском районе – 840 мест. годовая 
выручка составит 8,5 млрд рублей, ежегодные поступления 
в бюджет – 250 млн рублей. николай меркушкин акценти-
ровал внимание на том, что впервые в самарской области 
строится комплекс, на котором будут использоваться пере-
довые технологии в сфере сельского хозяйства.

в зале администрации сергиевска, куда приехал гу-
тернатор области, собрались жители из пяти районов: иса-
клинского, кошкинского, шенталинского, сергиевского и 
Похвистневского. в тот же день николай меркушкин вру-
чил жителям 23 сертификата на получение социальных вы-
плат для улучшения жилищных условий. средства выде-
ляются по федеральной целевой программе «социальное 
развитие села».

все получатели сертификатов работают на селе. мно-
гие из них вернулись на свою малую родину из городов и 
теперь заняты в самых различных отраслях – от сельского 
хозяйства до социального обслуживания населения.

для того чтобы решить жилищную проблему в сер-
гиевском районе, возводится жилой микрорайон «север-
ный». его площадь – 65 гектаров, здесь располагаются 270 
участков под малоэтажную жилую застройку. Появятся и 
объекты социальной инфраструктуры: детский сад на 240 
мест и магазин.

николай меркушкин осмотрел один из уже возведен-
ных двухэтажных коттеджей, оценил футбольное поле с 
искусственным покрытием и пообщался с детской фут-
больной командой «сергиевск».

10-летние мальчишки засыпали главу региона вопро-
сами: «как называлась команда, в которой вы играли в фут-
бол?», «а под каким номером?», «какой самый важный гол 
в вашей жизни?». николай меркушкин ответил, что играл в 
любительской команде и, в основном, в нападении, а самым 
важным для себя считает гол, который он забил министру 
спорта рФ виталию мутко. Пробил несколько пенальти 
губернатор и вратарю юношеской команды сергиевского 
района. молодой человек, растерявшись перед высоким 
гостем, смог отбить только один удар.

Губернатор изменил план
в сергиевске появится крупнейшая в области птицефабрика
Губернатор Николай Меркушкин побывал в Сергиевском районе и заложил 
камень в основание новой птицефабрики, которая позволит создать в Сергиевском 
районе более 800 рабочих мест. Он проверил, как движется строительство 
малоэтажного жилья, и пообщался с жителями. 
Максим роМашов, наталия крайнова, ольга Гальчинская

николай Меркушкин 
был напаДаЮщиМ 

в лЮбительской 
Футбольной коМанДе, 

а саМыМ важныМ 
Для себя считает 

Гол, который Забил 
Министру спорта рФ 

виталиЮ Мутко
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Проект реализуется предприятием Зао «Паккард Элек-
трик системс/самарская кабельная компания» , производя-
щим автомобильные компоненты для ведущих российских 
автозаводов. в торжественной церемонии закладки симво-
лической капсулы приняли участие инвесторы проекта: ан-
вар бульхин, председатель совета директоров Зао «самар-
ская кабельная компания», Зденек блажек, генеральный 
директор Зао «ПЭс/скк»,  учредителями которого высту-
пают американская компания Delphi и «скк», а также глава 
чапаевска дмитрий блынский. Пройдясь по строительной 
площадке, анвар бульхин рассказал николаю меркушкину, 
что площадь всего участка, где разместится предприятие, 
составляет примерно шесть гектаров, заводские помеще-
ния разместятся на площади около 20 тыс. кв. метров.

инвесторы приступили к строительству в мае, и, соглас-
но планам, все работы на объекте завершатся в апреле 2013. 
а уже в июле 2014-го предприятие выпустит продукцию на 
рынок. на первом этапе численность персонала составит 
700 человек, в дальнейшем компания планирует увеличить 
число сотрудников до двух тысяч.

областные власти предусмотрели максимальные льго-
ты для таких моногородов самарской области, как чапа-
евск, при реализации крупных инвестиционных проектов. 
Это и компенсация за создание нового рабочего места, и 
льготы по налогу на прибыль, и льготы по налогу на землю. 
Подобные меры поддержки уникальны даже в масштабах 
страны. 

Чистое дыхание
николай Меркушкин заложил в чапаевске капсулу нового предприятия
Николай Меркушкин принял участие в закладке символической капсулы в строительство 
предприятия, которое будет заниматься сборкой автомобильных жгутов. Новое производство 
даст мощный импульс для развития города и обеспечит рабочими местами около двух тысяч 
чапаевцев. Объем инвестиций в новое предприятие оценивается в один миллиард рублей. 
Максим роМашов

николай меркушкин, 
губернатор самарской области:

- новый завод – это второе рождение чапаевска. 
уже в следующем году в чапаевске, где всегда 
располагались «тяжелые» прозводства, появится 
современное экологически чистое предприятие. 
Зао «скк» планирует построить вторую очередь 
завода, где численность сотрудников приблизит-
ся к двум тысячам человек. Я уверен: реализация 
этого проекта послужит сигналом и для других 
инвесторов.

анвар бульхин, 
председатель совета директоров Зао «самарская 
кабельная компания»:

- Этот завод и по численности сотрудников, и по 
объемам производства будет больше, чем наши 
аналогичные филиалы в сергиевске и димитров-
граде. с учетом вступления россии в вто можно 
подумать о выходе и на внешний рынок. каче-
ство продукции у нас на уровне западных анало-
гов. 150 чапаевцев работают на нашем головном 
предприятии в самаре, и они выразили желание 
вернуться в свой родной город.

ООО «Финансовая группа «Инвест Ойл»
Продажа недвижимости за границей

Недвижимость в Испании, 
Болгарии, Италии, Венгрии.

Уютные квартиры, 
апартаменты, дома.
Продажа, аренда.

Если вы устали от русских 
морозов, от суеты большого 

города, если море зовет 
и манит, звоните!!!

Наши специалисты подберут вам наиболее 
интересные и удобные варианты приобретения 
жилья, окажут помощь в получении и оформлении 
визы, вида на жительство, трудоустройства и 
организации собственного бизнеса!

На все вопросы вы сможете получить подробные 
ответы по телефонам.

Самара, ул. Льва Толстого, 123 (Капитал Хаус), Телефон: 8 (864) 303 03 99;
Москва: 8 (499) 678 26 10; Тольятти: 8 (8482) 555 154;  www.investoil63.ru
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Недвижимость в Испании, 
Болгарии, Италии, Венгрии.

Уютные квартиры, 
апартаменты, дома.
Продажа, аренда.

Если вы устали от русских 
морозов, от суеты большого 

города, если море зовет 
и манит, звоните!!!

Наши специалисты подберут вам наиболее 
интересные и удобные варианты приобретения 
жилья, окажут помощь в получении и оформлении 
визы, вида на жительство, трудоустройства и 
организации собственного бизнеса!

На все вопросы вы сможете получить подробные 
ответы по телефонам.

Самара, ул. Льва Толстого, 123 (Капитал Хаус), Телефон: 8 (864) 303 03 99;
Москва: 8 (499) 678 26 10; Тольятти: 8 (8482) 555 154;  www.investoil63.ruавгуст 201318



cобытия

Ferring Pharmaceuticals – признан-
ный лидер в производстве оригинальных 
лекарственных препаратов для лечения 
бесплодия, онкологических, эндокрино-
логических, ревматологических и гинеко-
логических заболеваний. Представитель-
ства компании работают более чем в 50 
странах мира, в россии она представлена 
уже 17 лет. сам Фредерик Паулсен занима-
ется вопросами демографического разви-
тия в россии с 1995 года, поскольку Ferring 
Pharmaceuticals имеет партнерские про-
граммы для центров Эко. самарская об-
ласть интересна швейцарской компании 
как площадка для развития исследова-
ний. Правительство самарской области  
давно настроено на сотрудничество.

- направления, по которым вы работа-
ете, очень актуальны, – сказал на встрече 
николай меркушкин. – сейчас мы в рам-
ках государственно-частного партнерства 

Самарские перспективы 
Ferring Pharmaceuticals
николай Меркушкин договорился о сотрудничестве с президентом  
компании Ferring Pharmaceuticals, почетным консулом рФ в швейцарии 
Фредериком паулсеном 
Передовые клиники при поддержке Ferring Pharmaceuticals уже появились в Брянске  
и Москве. Сейчас компания рассматривает Самарскую область как возможную  
площадку для работы в двух направлениях – фармакологии и лечении бесплодия. 
наталия крайнова

пытаемся запустить различные бизнес-проекты в сфере 
оказания медицинских услуг. надеемся на сотрудниче-
ство с вами и готовы оказать всестороннюю поддержку.

Фредерик Паулсен заверил, что его также интересу-
ет сотрудничество, поскольку самарская область при-
влекательна для инвесторов, в том числе с точки зрения 
исторического развития промышленности. коснулся он и 
переговоров с министром экономического развития, ин-
вестиций и торговли александром кобенко во время фо-
рума по вопросам инновационной политики, прошедшего 
в лозанне в мае этого года.

- мы надеемся на дальнейшую работу в таком формате 
и второй аналогичный конгресс совместно с швейцарской 
высшей технической школой хотим провести в россии, но 
не в москве и не в санкт-Петербурге, а в самаре, – поде-
лился планами почетный консул рФ в швейцарии.

По мнению николая меркушкина, предложение очень 
интересно для самарской области, особенно в связи с тем, 
что сгау в ближайшие три-пять лет будет получать госу-
дарственную поддержку для вхождения в топ-100 лучших 
вузов мира.

cобытия

По пути из аэропорта курумоч в сама-
ру глава федерального минтранса максим 
соколов и николай меркушкин осмотрели 
введенный в эксплуатацию 12-киломе-
тровый капитально отремонтированный 
участок дороги – подъезд к городу от м5 
«урал». начальник компании-подрядчика 
Фку «Поволжуправтодор» роман Зале-
сенский рассказал министру и губерна-
тору, что все работы выполнены с приме-
нением современных технологий, причем 
некоторые из них самарская область ис-
пользовала одной из первых в Повол-
жье. Протяженность федеральных дорог 
в регионе – 650 км, основная трасса –  
м5 «урал».

- Приятно видеть новые дороги, – под-
вел итоги осмотра трассы максим соколов. –  
тем более что ежегодно в самарской об-
ласти будут реконструировать 150-170 км 
дорог.

николай меркушкин и максим соко-

Вот новый
поворот
в области отремонтируют автомобильные и возродят водные дороги
В июле Самарскую область посетил министр транспорта РФ. Максим Соколов 
ознакомился с ходом ремонта федеральных трасс и провел совещание по развитию 
водного транспорта, где решено было возродить речные перевозки между 
Самарой, Тольятти и Сызранью. 
наталья крайнова, Максим роМашов

николай меркушкин, 
губернатор самарской области:

- в этом году мы уже открыли три новых водных маршрута. а в будущем планируем закупить 
транспорт для создания принципиально новых маршрутов: нужно запустить водное сообщение 
между самарой, тольятти и сызранью, соединить центральную часть самары с куйбышевским 
районом, поселком гранный. все это будет иметь значение и для жителей области, и в связи с 
подготовкой к чемпионату мира по футболу.

роман Залесенский, 
начальник компании-подрядчика Фку «поволжуправтодор»:

- до 2010 года дорожная сеть ремонтировалась слабо. в 2010 отремонтировали лишь 14 км, но 
уже в этом году мы вышли на 85 км, а в 2014 году отремонтируем 170 км дорог. сейчас на участке 
трассы м5 между тольятти и сызранью идет непрерывный капитальный ремонт 40 км с заменой 
всех конструктивных элементов трассы. уже осенью этого года работы будут завершены.

лов обсудили перспективы строительства 
моста через волгу в районе села климов-
ка ставропольского района, ведь мост 
позволит разгрузить жигулевскую гЭс и 
тольятти от большегрузного транспорта. 
министр предложил привлечь к  разра-
ботке и строительству частных инвесто-
ров, например, резидентов особой эконо-
мической зоны.

максим соколов и николай меркуш-
кин провели совещание и по развитию 
вод ного транспорта. всего в россии на-
считывается более 101 тыс. км водной сети, 
речной транспорт ходит в 61 субъекте рФ. 
«для регионов дальнего востока, сибири 
эти перевозки являются жизнеобеспе-
чивающими, – сказал максим соколов. –  
именно поэтому в новой стратегии раз-
вития транспортного комплекса страны, 
которая находится на утверждении пра-
вительства рФ, значимое место занимает 
вопрос улучшения водных перевозок».

По словам министра, разбалансиро-
ванность транспортной системы вызыва-
ет у правительства серьезные опасения. 
нужно увеличивать объемы пассажир-
ских перевозок и количество грузового 
водного транспорта. Пока существующая 
инфраструктура не позволяет эффективно 
эксплуатировать даже имеющиеся суда. 

объем водных перевозок в самарской 
области небольшой: в 2012 году в губер-
нии действовало семь речных маршрутов, 
всего по воде было перевезено 600 тыс. 
человек. Это в три раза меньше, чем 30 лет 
назад. 

в ходе визита министр транспорта рФ 
и губернатор обсуждали завершающий 
этап строительства кировского моста в 
самаре: перед компанией-подрядчиком 
была поставлена задача сдать его в экс-
плуатацию до конца этого года. из выде-
ленного в прошлом году 1 млрд рублей 
пока освоено около 500 млн. 

в 1,5 раЗа 
в 2014 ГоДу 

увеличится суММа  
6 МлрД рублей,  
направленная  

на реконструкЦиЮ 
ФеДеральных 

ДороГ в 2013 ГоДу 
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- вы уже сформулировали программу бли-
жайшего будущего?
- наша цель – добиться общей для всех 

брендов альянса доли рынка в 40% к 2016 году. 
мы твердо верим, что наши усилия будут возна-
граждены, мы удовлетворены первыми плодами 
нашей совместной с автоваЗом работы. 

- сколько дилерских центров Renault 
представлено в самарской области и на-
сколько руководство компании довольно 
их работой? требования к работе дилеров 
отличаются от тех, что предъявляет к сво-
им официальным продавцам оао «авто-
ваЗ»?
- в самарской области renault работает с 

тремя партнерами: это дилерские центры «лант», 
«аЗр-моторс» и «автоповолжье». мы довольны 
их работой, они показывают отличные результа-
ты и по продажам, и по качеству обслуживания. 
чтобы стать дилером renault, кандидатам нужно 
соответствовать целому ряду требований, опре-
деляемых международными стандартами марки. 
Эти требования касаются как технических воз-
можностей для предоставления услуг высокого 
качества, так и финансовой стабильности.

к тем дилерам, с которыми мы уже работаем, 
тоже предъявляются определенные требования, 
прежде всего касающиеся качества обслужива-
ния. мы регулярно проводим исследования, на 
их основе при необходимости совместно с диле-
ром составляем план улучшений в работе. наша 
компания постоянно проводит внутренние ис-
следования уровня удовлетворенности клиентов 
работой дилерских центров, и надо вам сказать, 
что за последние полгода более 90% всех кли-
ентов, купивших автомобили renault в наших 
салонах продаж, были довольны качеством по-
лученного сервиса.

держать марку
основная совместная задача альянса Renault-Nissan-автоваЗ –  
повысить качество и производительность на автоваЗе
бруно анселен, старший вице-президент renault, операционный директор региона евразия, 
генеральный директор renault в россии, в своем интервью «Первому» рассказал о планах  
по развитию концерна renault в россии, оценил качество комплектующих, поставляемых  
на тольяттинский автозавод, и сообщил о грядущих изменениях на автоваЗе. 
екатерина райс

- что означает для Renault работа с автова-
Зом? в каких процессах на тольяттинском за-
воде сегодня участвует Renault? какие техно-
логии, подходы к работе, новые требования 
внедряются на тольяттинском заводе от фран-
цузских партнеров?
- renault уже пять лет работает с коллегами из 

автоваЗа как одна команда, объединенная общей 
целью – сделать марку lada конкурентоспособной, 
модернизировать производство в россии и укрепить 
наши лидерские позиции на рынке. сейчас основная 
наша совместная задача – повысить качество и про-
изводительность на автоваЗе. для этого внедряются 
международные стандарты в области производства 
и качества: система производства альянса, которая 
уже работает, в частности, на выпуске «калины» и на 
новой совместной производственной линии B0. вме-
сте с автоваЗом мы создали три года назад совмест-
ную структуру по качеству и развитию поставщиков, а 
спустя год открыли академию качества альянса. мы 
работаем совместно по очень многим направлениям, 
благодаря этому производительность автоваЗа и 
качество продукции растут с каждым днем. наши экс-
перты из renault и коллеги из nissan сегодня приез-
жают в тольятти, чтобы передать свой опыт и знания. 
в будущем же, мы надеемся, автоваЗ создаст соб-
ственную систему обучения персонала, в сотрудниче-
стве с учебными заведениями самарской области.

- альянс выкупил акции автоваЗа через со-
вместное предприятие, созданное с Гк «рос-
технологии». что значит эта сделка для компа-
нии Renault и что за ней последует?
- наше партнерство основано на принципе 

взаимной выгоды, и каждый из партнеров взял на 
себя в рамках этого партнерства определенные 
обязательства. создание совместно с ростехом 
предприятия alliance rostec auto BV – следующий 
логический шаг в развитии этого партнерства. для 
renault, как и для наших партнеров, это означает, 
что мы укрепляем наше сотрудничество. автоваЗ 
будет и дальше работать над воплощением в жизнь 
своего стратегического плана, особенно в том, что 
касается передачи технологий и продуктовых запу-
сков. и renault всегда будет оказывать ему в этом 
необходимую поддержку.

- Можно ли сказать, что альянс сегодня вклю-
чает трех автопроизводителей: Renault-Nissan-
автоваЗ?
- автоваЗ – полноправный партнер альянса, и в 

рамках этого партнерства каждая из компаний поль-
зуется достижениями, которые есть у двух других. Это 
касается, в частности, совместного использования 
платформ, общей базы поставщиков и т.д. При этом 
автоваЗ самостоятельно претворяет в жизнь свой 
стратегический план модернизации, а партнеры по 
альянсу оказывают ему в этом поддержку.

в прошлом году, если считать вместе с объемами 
lada, альянс продал почти миллион автомобилей. 
россия и lada – неоспоримая часть нашего совмест-
ного будущего, а альянс – это новые идеи и творче-
ский подход к методам работы при сохранении инди-
видуальности каждого из брендов.

190 000
автоМобилей 

проДал ReNault в прошлоМ 
ГоДу, опереДив рост авторынка. 

сеГоДня коМпания прочно 
уДерживает поЗиЦиЮ первоГо 
иностранноГо проиЗвоДителя. 
но спрос растет, и необхоДиМо 

увеличивать объеМы 
проиЗвоДства, чтобы еМу 

соответствовать. стратеГия 
проиЗвоДства «на Месте»,  

с высокиМ уровнеМ 
локалиЗаЦии опирается на 

партнерство с автоваЗоМ, 
с которыМ у ReNault оДна 
общая ЗаДача – Глубокая 

МоДерниЗаЦия российскоГо 
автопроМа, укрепление  

и раЗвитие бренДа lada. Эксперты иЗ ReNault 
и NIssaN сеГоДня 

приеЗжаЮт  
в тольятти, чтобы 

переДать опыт  
и Знания, но скоро, 

Мы наДееМся, 
автоваЗ соЗДаст 

собственнуЮ 
систеМу обучения 

персонала  
в сотруДничестве 

с учебныМи 
ЗавеДенияМи 

саМарской области
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- как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию на 
автоваЗе? насколько сильно отличается завод 
от того, который вы видели в самом начале со-
трудничества?
- Завод изменился: работают новые цеха с новым со-

временным оборудованием, с конвейера сходят новые 
модели. совместная производственная линия B0, от-
крытая в апреле прошлого года, стала на сегодняшний 
день одним из главных результатов нашего сотрудниче-
ства, направленного на модернизацию производства. в 
ее создание было вложено в общей сложности 400 мил-
лионов евро. на линии B0 с момента открытия произво-
дятся lada largus, ставшие очень успешными на рынке. 
Планируются к производству модели renault. с декабря 
прошлого года с конвейера B0 в тольятти сходит nissan 
almera. автоваЗ, таким образом, уже стал мульти-
брендовой компанией. уже сегодня на автоваЗе при-
меняются стандарты альянса в области производства 
и качества. в ближайшем будущем на автоваЗе будет 
налажено производство двигателей для нужд альянса. 
Принято также решение инвестировать в модернизацию 
третьей производственной линии. масштабная модер-
низация автоваЗа будет, таким образом, продолжена.

- через сколько лет, на ваш взгляд, автоваЗ «до-
гонит» мировых автопроизводителей по уровню 
качества и представленному модельному ряду?
- наша совместная задача как партнеров – сделать 

автоваЗ производителем автомобилей мирового уров-
ня. для этого надо сосредоточиться на качестве (это 
касается как самой продукции, так и послепродажного 
обслуживания). человеческий фактор имеет здесь пер-
востепенное значение. автоваЗ ежедневно работает 
над улучшением качества своей продукции, но все же 
многое еще предстоит сделать.

главное средство для достижения высокого каче-
ства и производительности – обучение персонала. в 2011 
году тысяча специалистов из автоваЗа стажировались 
на заводах renault и nissan, рабочие визиты сотруд-
ников автоваЗа на предприятия альянса – довольно 
частое явление, как и поездки специалистов альянса в 
тольятти. обучение – это взаимообогащающий процесс, 
особенно когда речь идет о разных культурах.

- насколько Renault сегодня довольно качеством 
комплектующих, поставляемых на автоваЗ? ка-
кую оценку можете дать местным поставщикам?
- в настоящее время на автоваЗе успешно при-

меняется стандарт оценки поставщиков, использу-
емый также на предприятиях renault и nissan (alliance 
suppliers evaluation standard). Это означает, что по всем 
новым, перспективным проектам автоваЗ привлекает 
поставщиков, которые должны отвечать необходимому 
уровню менеджмента качества на своих производствах.

- сколько, на ваш взгляд, поставщиков автова-
За придется заменить в существующей линейке?
- одной из поставленных перед нами совместных це-

лей является дальнейшее углубление локализации про-
изводства. но перед нами не стоит задача заменить ны-
нешних поставщиков автоваЗа. главные требования, 
которые предъявляются к поставщикам, – они должны 
соблюдать международные нормы качества и быть кон-
курентоспособными по цене. работа будет продолжена 
с теми из поставщиков, кто сможет этим требованиям 
отвечать.

- каким вообще, на ваш взгляд, должно быть соотноше-
ние иностранных и местных поставщиков в линейке ав-
товаЗа?
- главное для поставщиков – удовлетворять требованиям 

производства по качеству и быть конкурентными по цене продук-
ции. совместные производственные планы альянса способны 
привлечь «эффектом масштаба» как крупных локальных постав-
щиков, так и иностранные компании, которые заинтересованы в 
том, чтобы открыть свои производства в россии или объединить-
ся с российскими партнерами в совместные предприятия. в этом 
выгода нашего партнерства.

- есть ли в самарской области кластер по производству 
автокомпонентов? как вы оцениваете его состояние?
- самарская область – один из важнейших регионов поста-

вок для тольяттинского завода. Здесь более ста поставщиков 
автокомпонентов. основные проблемы поставщиков связаны с 
неудовлетворительным уровнем качества. Здесь renault вместе 
с nissan готовы прийти автоваЗу на помощь. ведутся перегово-
ры о создании совместной закупочной структуры, которая будет 
регулировать деятельность всех трех компаний, связанную с по-
вышением эффективности закупок и обеспечением высокого ка-
чества комплектующих для автомобилей, выпускаемых в рамках 
сотрудничества автоваЗа и renault-nissan.

- насколько, на ваш взгляд, заинтересован рынок россии в 
производстве 1 млн автомобилей lada, Renault и Nissan?
– мы уверены в потенциале российского авторынка, у ко-

торого есть все шансы стать самым крупным рынком европы в 
ближайшие несколько лет, обойдя при этом германию. именно 
поэтому мы поставили перед собой цель: к 2016 году завладеть 
40% российского рынка со всеми брендами, входящими в наш 
альянс.

- Renault планировало сосредоточить в тольятти произ-
водство шасси, двигателей и кпп. что сейчас с этими про-
ектами? на каком этапе они находятся? 
- Эти промышленные проекты изначально планировались 

нами в рамках создания совместной производственной линии в0 
для выпуска автомобилей трех марок на мощностях автоваЗа. 
начать лицензионный выпуск двух новых бензиновых двигате-
лей планируется в 2015 году. мощности конвейерной линии рас-
считаны на 500 тысяч двигателей. они будут устанавливаться на 
новые автомобили, производящиеся для альянса. сейчас ведет-
ся строительство производственных мощностей, проект разви-
вается в соответствии с бизнес-планом.

что касается шасси, то автоваЗ с прошлого лета уже явля-
ется поставщиком renault в россии. локализация производства 
шасси позволила значительно сократить сроки поставок. в этом 
году завод renault в россии планирует закупить у автоваЗа 
втрое больше шасси. для производства автомобилей на плат-
форме B0 (logan, sandero и Duster) мы используем только шасси, 
произведенные в тольятти.

- как меняется кадровая политика на предприятии? ка-
кие требования выдвигаются к подготовке рабочих, к ор-
ганизации производственного процесса?
- в том, что касается обучения персонала, renault и nissan 

готовы помочь. в тольятти уже работает совместная обучающая 
структура, академия качества альянса, ее цель – совместное 
развитие компетенций персонала, а также поставщиков. безу-
словно, для того, чтобы воплощать в жизнь стратегический план 
по модернизации автоваЗа, который был разработан совместно 
с партнерами, в том числе и с renault, потребуется много новой 
рабочей силы – энергичных, мотивированных людей. и я хотел бы 
еще раз подчеркнуть, что одним из основных средств достижения 
поставленных перед нами задач является обучение персонала.

Проверка на прочность
Два года на посту руководителя жигулевска станут 
испытательным сроком для нового мэра и его администрации
владимир классен стал первым главой администрации в самарской области, 
избранным по схеме, предложенной губернатором. бывший замминистра 
образования прошел отбор конкурсной комиссии и был утвержден городской 
думой на посту мэра жигулевска. о том, как назначенный управленец 
собирается навести в городе порядок, он рассказал в интервью «Первому».
наталия крайнова, фото ильдар халитов

сотрудничать с соперниками
- насколько неожиданным для вас было предложение сначала исполнять обязанности главы 
жигулевска, а затем принять участие в конкурсе на эту должность? 
- Предложение содержало рациональную аргументацию. решение нужно было принимать очень бы-

стро, в течение нескольких часов. а веских причин для отказа я не видел. одновременно я испытывал же-
лание решить имеющиеся в жигулевске проблемы. если мне доверяют – значит обладаю необходимыми 
качествами для работы в этой должности. мы же понимаем, что город жигулевск – не опытный полигон. 
Здесь нельзя попробовать и, если не получилось, бросить и уйти заниматься чем-то другим. Это груз от-
ветственности, который давит, но я подумал и понял, что силы для того, чтобы работать над этой задачей, 
у меня есть. тем более, что я считаю себя человеком команды правительства области.

- не жалко было расставаться с должностью в министерстве?
- у меня никогда не было пиетета к креслам и должностям, на любом месте мне было прежде всего 

интересно решать конкретную задачу. Поэтому я уходил без сожаления. больше того, мой опыт работы в 
министерстве должен пригодиться жигулевску. определенный уровень деловых связей – это серьезный 
ресурс, который нужно использовать по полной.

После того как александр Петрович (вице-губернатор александр нефедов. - Прим. ред.) представил 
меня правительству как и.о. главы администрации жигулевска, очень многие министры предложили мне 
обращаться за помощью в любое время. с несколькими из них я встретился. и уже есть понимание, как мы 
будем выстраивать работу.
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- а почему, на ваш взгляд, конкурс-
ная комиссия под председатель-
ством губернатора предложила 
на рассмотрение думы в том числе 
вашу кандидатуру?
- мне сложно судить. думаю, из-за 

опыта работы в городе. у меня нормаль-
ные взаимоотношения с основной мас-
сой бизнес-сообщества, есть понимание 
основных проблем. а в минобре появился 
опыт формирования команды под кон-
кретную задачу. видимо, посчитали, что я 
смогу быстрее других войти в курс дела.

- как назначение встретили горо-
жане?
- вообще, введение института на-

значения главы администрации я считаю 
очень своевременным. мне кажется, что 
выборы мэра – это лишняя нагрузка. тут и 
финансовые затраты, и привлечение люд-
ских ресурсов. очень многое зависит от 
политтехнологий, люди ищут друг на дру-
га компромат. в итоге этот процесс только 
разобщает людей.

есть и другой момент: большинство 
муниципалитетов сегодня являются до-
тационными. бюджетный кодекс и на-
логовая политика выстроены так, что без 
поддержки регионального бюджета ни о 
каком развитии речи не идет. логично, что 
область должна иметь возможность кон-
тролировать эффективность использова-
ния средств на всех этапах. Это правильно: 
если вдруг в городе возникают серьезные 
проблемы субъективного характера, нуж-
но принимать быстрые управленческие 
решения, а именно: расстаться с неэффек-
тивным человеком, поставить кризисного 
управляющего и не допустить, чтобы си-
туация прошла точку невозврата.

мне кажется, что и жигулевцы в ито-
ге это поняли и мое назначение приняли 
спокойно. на личном приеме люди мне 
уже рассказали, какие надежды связыва-
ют с моим назначением. Я честно говорю 
им, что сделать в одно мгновенье из жи-
гулевска город-сад не получится.

кроме того, я намерен сотрудничать 
с моими соперниками – кандидатами на 
пост главы администрации города: они 
представили конкурсной комиссии свои 
варианты развития города, которые явля-
ются весьма полезными.

 

дыры в бюджете
- вы сказали, что понимаете городские проблемы. За 
месяц предварительной работы вы занимались ауди-
том?
- да, это время было потрачено, в основном, на то, чтобы 

оценить состояние дел. честно говоря, проблемы продол-
жают всплывать. мне удалось встретиться с депутатами го-
родской думы, руководителями предприятий, директорами 
муниципальных учреждений. кто бы что ни говорил, основ-
ная наша болевая точка – это бюджет. По моим оценкам, он 
слабый: в целом, объем в 1,3 млрд руб. – это неплохая цифра, 
но из них лишь 27% – это местные доходы. и пока этих де-
нег хватает только на то, чтобы закрывать текущие «дыры», 
большая часть средств не носит инвестиционного характера 
и не направляется на реальное развитие.

с другой стороны, мы понимаем: пока в порядок не будут 
приведены инфраструктура, дорожное полотно, коммуналь-
ные сети, энергообеспечение, смысла говорить о каком-то 
развитии нет. у нас каждая копейка на счету. даже придется 
брать очередной бюджетный кредит.

- на что?
- выяснилось, что городу не хватает средств, чтобы опла-

тить долю участия в софинансировании областных программ. 
допустим, на переселение людей из ветхого и аварийного 
жилья нам выделяют 100 млн рублей. мы строим два дома, к 
концу года они будут сданы. Это 4 тыс. кв. м. они позволят ре-
шить жилищный вопрос для многих жигулевцев. но денег на 
участие в программе нет, поэтому мы вынуждены занимать.

еще одна задача – ремонт спортивного комплекса «ат-
лант». Получилось так, что первоначально в бюджете зало-
жили пятипроцентное софинансирование, а после подписа-
ния соглашения доля увеличилась до 7%. сумма, казалось 
бы, небольшая (дополнительно прибавилось всего 1,5 млн 
руб.), но в бюджете она не предусмотрена. дополнительных 
доходов сегодня нет. чтобы выполнить условия и реализо-
вать проект, приходится эти деньги снимать с других статей.

- а на чем планируете экономить?
- однозначно будем ставить вопрос о финансовой дис-

циплине, об эффективности использования финансовых 
средств. должен быть усилен контроль за исполнением 
муниципальных контрактов: деньги могут выплачиваться 
только за выполненные работы, абонентских платежей с на-
шей стороны не будет, это просто недопустимо. в этом году 
истекает срок контрактов по содержанию дорожной сети и 
благоустройству, нужно очень внимательно составлять но-
вые.

видимо, придется ужаться и урезаться по некоторым 
статьям, где это можно сделать без ущерба для жизнеобе-
спечения. например, вместо закупки спортивного инвентаря 
будем делать стадион. Понятно, что это вызовет определен-
ную критику и недовольство. нужно с людьми встречаться и 
объяснять, что денег нет, иначе мы не решим даже средне-
срочные задачи. к сожалению, в бюджете есть такие дыры, 
которые вызывают серьезную тревогу.

- какие?
- к примеру, на оплату уличного освещения города 

деньги есть только до августа. но ведь за августом – 
есть у меня такое подозрение – наступит сентябрь... или 
вот выделены очень серьезные средства на содержа-
ние дорог. За первое полугодие около 80% этих средств 
уже умудрились потратить. впереди еще полгода, в том 
числе и зимние месяцы, нужно понимать, на что обслу-
живать дороги.

очень серьезная проблема (прямо скажем – беда!) 
с нашей центральной городской больницей. из-за не-
качественно проведенного ремонта по программе 
модернизации оказалось, что мы не можем запустить 
роддом, на грани закрытия оказалось хирургическое 
отделение.

а учитывая, что с 1 января все учреждения здра-
воохранения стали государственными, даже если мы 
найдем деньги, то не сможем их вложить в больницу. 
Поэтому ищем источники внебюджетного финансиро-
вания, просим денег и на те виды работ, которые еще не 
были сделаны. По крайней мере, как сейчас принято го-
ворить, уже есть дорожная карта по устранению самых 
серьезных недостатков.

- но ведь городу выделяли серьезные сред-
ства из областного бюджета на социально-
экономическое развитие в рамках специальной 
региональной программы. их тоже не хватает? 
- действительно, в свое время специально для жи-

гулевска была принята областная целевая программа 
социально-экономического развития города на 2011-
2015 годы. в основном, она содержала мероприятия, на-
правленные на восстановление инфраструктуры и сферу 
жкх. однако в  предыдущие два года программа ис-
полнялась неэффективно, причины на то были и объек-
тивные, и субъективные. региональное правительство 
признало, что всему виной низкая организационная и 
хозяйственная дисциплина исполнителей. выяснилось, 
что ряд изначально прописанных в программе меро-
приятий перестали считаться приоритетными, вдруг 
начали меняться объекты, которые требуют первооче-
редной реконструкции и капремонта. а на то, чтобы под-
готовить документы по каждому незапланированному 
объекту, потребовалось провести конкурсные процеду-
ры. именно поэтому большую часть средств просто не 
успевали освоить. даже сейчас мы сталкиваемся с тем, 
что под рядом объектов до сих пор не оформлена зем-
ля. обнаруживаются и факты нарушения закона. к при-
меру, мы стали вести работы на очистных сооружениях 
и выяснили, что из-за ошибки в проекте или в работе 
подрядчика были закуплены глубинные насосы, кото-
рые невозможно использовать. По факту уже заведено 
уголовное дело, оборудование лежит мертвым грузом, 
а водозабор работает не в полном объеме. 

 

испытательных сроков 
не будет
- какую проблему вы назвали бы второй 
по значимости?
- мне кажется, в городе есть некий неис-

пользованный ресурс – консолидация мест-
ного сообщества. даже в администрации нет 
единой команды: каждый департамент отве-
чает за свой круг вопросов, и ни один руково-
дитель, ни один сотрудник не готов выйти за 
его пределы.

Я узнал, что даже в суде, когда админи-
страция является ответчиком, представите-
ли различных структурных подразделений 
придерживаются своей позиции. Я вижу, есть 
исполнительская дисциплина, есть хорошие 
специалисты. но все как у райкина: «Я от-
вечаю за пуговицы. к пуговицам претензии 
есть? – нет, пришиты насмерть, не оторвешь».

Я не сторонник каких-то революций и не 
хочу выгонять всех сотрудников и набирать 
новых. но по ряду западающих, пробуксо-
вывающих направлений кадровые решения 
будут. Я хочу собрать весь коллектив, откры-
то поговорить, объяснить свое видение и по-
следующие действия. чтобы все решалось не 
кулуарно и чтобы никто не думал об интригах. 
испытательных сроков ни для кого не будет, у 
меня у самого полномочия – на два года, до 
новых выборов в думу. так что испытательным 
сроком они станут для всех нас.

у нас уже есть 
Дорожная карта 

по устранениЮ 
саМых серьеЗных 

неДостатков

я не сторонник 
револЮЦий. 
но по ряДу 
пробуксовываЮщих 
направлений 
каДровые решения 
буДут

выборы – лишняя 
наГруЗка. Этот 

проЦесс только 
раЗобщает лЮДей
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смотреть на свет
schneider electric поднимает на «Электрощите» уровень культуры бизнеса
«мир постоянно меняется, отношения в социуме меняются, и мы должны идти в ногу с изменениями», –  
этими словами йоахим дамс, председатель совета директоров Зао «гк «Электрощит» - тм самара», 
которое в апреле было выкуплено французской компанией schneider electric, указал цель и принципы 
ведения бизнеса новых акционеров. в интервью «Первому» – о взаимоотношениях с бывшими 
акционерами, о том, как разделены полномочия между вновь образовавшимися холдингами, и о том, 
что новые менеджеры собираются менять на предприятии.
елена лычева

 - как вы считаете, почему бывшие ру-
ководители «Электрощита» решили 
продать компанию (учитывая, что это 
их детище)?
 - едва ли я могу ответить на этот вопрос. 

Я могу лишь высказать свое предположение. 
думаю, schneider electric может способство-
вать дальнейшему развитию этой компании. 
мы можем выйти за границы россии и стран 
снг. вероятно, бывшие акционеры «Электро-
щита» поняли это. мне кажется, если соб-
ственник хочет развивать свой бизнес, ему не-
обходимо быть на уровне своих конкурентов, 
в том числе на уровне мировых производите-
лей. для этого нужно также иметь достаточно 
финансовых возможностей, постоянно вкла-
дывать средства в новые проекты, в конструк-
торскую деятельность. 

 - вы провели много времени на пред-
приятии. сейчас вы уже можете оце-
нить состояние производства, уровень 
компетенции сотрудников?
 - По моему мнению, самарский «Электро-

щит» – это удивительная компания. она яв-
ляется абсолютным лидером на российском 
рынке в сегменте оборудования низкого, 
среднего и высокого напряжения, в сегмен-
те производства подстанций. удивителен, 
на мой взгляд, и коллектив предприятия. 
Здесь у людей есть «дух победителя». они 
хотят побеждать в каждом начинании. нам 
очень повезло: все сотрудники «Электрощи-
та» – высококвалифицированные специали-
сты. Здесь работают инженеры и конструк-
торы очень высокого класса.

конечно, если говорить о финансовой 
стороне вопроса, то в конце 2012 года и в 
первом квартале 2013 года ситуация для 
самарского «Электрощита» была сложной. 
могу пояснить, с чем это связано. наши са-
мые крупные клиенты проводили реструк-
туризацию внутри своих компаний. вам из-
вестно о приобретении «роснефтью» других 
компаний, они вкладывают сейчас в это 
большие инвестиции. кроме того, компании 
Фск и мрск реорганизуются. следствием 
является то, что эти компании приостано-
вили ряд закупок и заказов. естественно, 
это сразу повлияло на бизнес нашего пред-
приятия. но в последние три месяца ситуа-
ция немного изменилась в лучшую сторону, 
финансовые показатели пошли в рост. и мы 

очень рады, что наши основные клиенты остаются с нами и про-
должают доверять нашей компании.

если говорить о наших приоритетах, то с 22 марта 2013 года, 
после приобретения schneider electric компании «Электрощит», на-
шей основной задачей было повышение мотивации коммерческой 
службы.

- планируется ли менять систему управления предприятием?
- мы определили моменты, которые можно улучшить. Первое, 

что мы хотим изменить, – это культура прогнозирования. для того 
чтобы снизить уровень стресса у наших сотрудников, нам важно 
уметь прогнозировать на длительный срок бюджет, количество 
заказов. сегодня на заводе привыкли работать с более короткими 
сроками. Поэтому часто приходится реагировать на непредвиден-
ные ситуации, с которыми мы внезапно сталкиваемся.

второй вопрос касается взаимодействия между отделами и 
подразделениями внутри компании. сейчас, на наш взгляд, вза-
имодействие выстроено недостаточно хорошо. и если проблему или 
задачу будет решать только один отдел – есть вероятность того, что 
мы ее не решим, а если мы будем делать это вместе – очень быстро 
достигнем результатов. мир постоянно меняется, отношения в со-
циуме меняются, и мы должны идти в ногу с этими изменениями.

третий момент, который мы также хотим изменить, – это от-
ношение к окружающей среде и охране труда. Это главная наша 
задача: мы хотим быть ответственным бизнесом. и не можем до-
пустить, чтобы предприятие наносило вред окружающей среде, 
в равной мере как не можем допустить, чтобы здоровье любого 
нашего сотрудника было в опасности. Поэтому сейчас мы пере-
сматриваем нашу инвестиционную программу, чтобы расставить 
приоритеты.

 - на предприятии сегодня работает большое количество 
сотрудников. планируются ли роботизация производства и 
сокращение персонала? 
 - на наш взгляд, на самарском «Электрощите» и так достаточ-

но машин. наша компания никогда не ставила цель полностью ав-
томатизировать производство. оптимизация, конечно, нам нужна, 
но она не подразумевает сокращения людей. мы хотим развивать и 
расширять производство, и для этого нам понадобятся люди.

в зависимости от деятельности компании мы будем варьиро-
вать количество работающих, но  не планируем сокращать штаты. 
наоборот, сейчас ищем квалифицированных специалистов. наши 
намерения – увеличивать коллектив, а не уменьшать.

- после покупки компании президентом фирмы был назна-
чен Эрик бриссе. Другие кадровые назначения на пред-
приятии были?
- нашей основной задачей сразу после сделки было найти за-

мену бывшим акционерам. Эрик бриссе был назначен президентом 
группы компаний, а я – председателем совета директоров пред-
приятия. ряд изменений коснулись финансовой службы и службы 
безопасности. но мне кажется, это логично, когда в компании про-
исходят такие изменения. со всеми остальными руководителями 
мы продолжаем работать. и я надеюсь, что мы вместе с ними будем 
успешно работать в будущем.

Мы хотиМ раЗвивать 
и расширять 
проиЗвоДство, 
и Для ЭтоГо наМ 
понаДобятся лЮДи нас очень впечатлило, насколько МноГо руковоДство саМарскоГо 

«Электрощита» вклаДывалось в раЗвитие соЦиальной 
инФраструктуры

в россии 
очень важно 

«иДти в ноГу» 
с властяМи. 

Это  
не является 

Для нас 
чеМ-то 

необычныМ, 
Это часть 
политики 

нашей 
коМпании  

во всеМ Мире
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- вместе с покупкой самого предпри-
ятия schneider electric получила це-
лый ряд социальных объектов: Дом 
культуры, спортивный комплекс, 
базу отдыха. будет ли предприятие 
продолжать содержание социаль-
ной инфраструктуры?
- конечно, нас очень впечатлило, на-

сколько много и объемно руководство са-
марского «Электрощита» вкладывалось 
в развитие социальной инфраструктуры. 
schneider electric полностью разделяет эту 
позицию бывших акционеров предпри-
ятия, причем не только в россии, но и во 
всем мире. мы планируем продолжать та-
кую политику предприятия и продолжать 
инвестиции в социальную инфраструктуру.

- в Зао «Гк «Электрощит» - тМ са-
мара» раньше входил целый ком-
плекс предприятий. после покупки 
компании schneider electric бывшие 
собственники предприятия создали 
новый холдинг. Многим до сих пор 
непонятно, как произошло разде-
ление полномочий между группами 
компаний. не соприкасаются ли их 
интересы?
- в этом, действительно, сложно разо-

браться с ходу. schneider electric выкупил 
всю деятельность, касающуюся электро-
технического оборудования: конструктор-
ское бюро разработки, производственные 
площадки оборудования низкого, средне-
го и высокого напряжения и службы пост-
продажного обслуживания оборудования. 
мы взяли на себя обязательства перед 
властями, что будем продолжать страте-
гическое производство (производство в 
ядерной промышленности) и выполнять 
военные заказы.

бывшие акционеры, со своей сторо-
ны, пообещали нам, что не будут созда-
вать бизнес, аналогичный тому, который 
был продан нам. Я думаю, они чувствуют 
моральную ответственность перед работ-
никами предприятия и хотят способство-
вать развитию бизнеса здесь, на красной 
глинке.

кроме того, мы все находимся на одной 
территории, мы взаимосвязаны, мы про-
должаем сотрудничать с бывшими акци-
онерами. и мы очень рады, что юрий ва-
сильевич егоров согласился помогать нам. 
он нас консультирует, советует, каким об-
разом сделать этот «переходный период» 
более плавным, как мы можем развивать 
наш бизнес в дальнейшем.

- вы не так давно на «Электрощите». но, как вы говорите, в россии все 
происходит быстро. Может быть, у вас уже есть какие-то новые идеи 
или проекты?
- конечно же, такие проекты у нас есть. Первый проект, который мы хотели 

бы запустить в ближайшее время, – это расширение производства трансфор-
маторов. мы можем увеличить мощности. второй этап – более долгосрочный, 
мы планируем увеличить мощности предприятия и расширить номенклатурные 
позиции. именно для этого мы и планируем покупку новых земель. мы надеем-
ся, что местные власти помогут нам в этом.

- насколько планируется увеличить отгрузку товаров после расшире-
ния, которое вы планируете?
- Пока сложно ответить на ваш вопрос. мы только начали работать над стра-

тегическим планом предприятия. и «измерить» наши планы пока не можем. как 
я уже сказал, наш первый проект – расширение производства трансформаторов. 
сейчас мы просматриваем каталог продукции schneider electric и оцениваем 
возможность переноса производства каких-то изделий на самарскую площад-
ку. но вопрос в другом: нам нужно провести анализ рынка, понять, готовы ли 
клиенты размещать заказы на эту продукцию здесь. После проведения такого 
анализа мы будем знать, что здесь можем производить, а чего производить не 
стоит.

вообще, самые большие изменения в культуре компании, которые нам пред-
стоит произвести, – переориентировать бизнес на клиента. для нас сейчас это 
очень важно. Потому что наш бизнес существует благодаря нашим клиентам. 

- чем русский бизнес, на ваш взгляд, отличается от бизнеса в европе и 
америке?
- Первое, что хотелось бы отметить: в россии принципиально важны отноше-

ния между людьми. конечно, это присутствует и в других странах: Франции, герма-
нии, китае, индии. Потому что можно много инвестировать в совместный бизнес, 
долго вместе работать, но если нет доверия между партнерами – нет и полноцен-
ного сотрудничества. в россии эта тенденция сильнее, чем в других странах. но 
это нормально. бизнес-связи – это, прежде всего, связи между людьми.

в послеДние три 
МесяЦа Финансовые 
покаЗатели пошли  
в рост. Мы раДы,  
что основные клиенты 
проДолжаЮт Доверять 
нашей коМпании

- компании сейчас полностью независи-
мы друг от друга?
- есть некоторое количество общих отде-

лов и подразделений, которые обслуживают 
как гк «Электрощит-самара», так и компании 
бывших акционеров. сейчас мы обсуждаем с 
бывшими акционерами, каким образом будем 
продолжать работать с отделами, в которых 
нуждаются обе компании. либо эти отделы бу-
дут работать по сервисному контракту, либо мы 
будем делить эти службы. мы пытаемся праг-
матично подойти к этому вопросу.

- оао «самарский завод «Электрощит» 
подало несколько исков в арбитражный 
суд самарской области к управлению 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по самарской области с требованием за-
регистрировать прекращение прав соб-
ственности на недвижимость. речь идет 
об участках, расположенных на красной 
Глинке. с чем связаны эти иски?
- тут есть две составляющие. Первая каса-

ется аренды производственных площадей. мы 
планируем взять в аренду больше площадей на 
уже существующей площадке, из-за юридиче-
ских сложностей нам нужно пройти через суд. 
второй момент: мы хотим купить дополнитель-
ные площади в самаре, потому что планируем 
продолжить инвестировать средства в бизнес 
на территории региона. Эти новые земли по-
зволят нам увеличить возможности и мощно-
сти нашего производства.

как я уже сказал, мы хотим иметь правиль-
ную гражданскую позицию. для этого нам нуж-
но соблюдать все существующие процедуры. 
если возникают моменты, которые мы не мо-
жем решить, – мы обращаемся в суд. мы хотим 
продолжать инвестировать, создавать новые 
рабочие места и делать все это в соответствии 
с российским законодательством.

- каковы финансовые результаты пред-
приятия за последние полгода?
- мы можем отвечать только за те финансо-

вые результаты, которых предприятие достиг-
ло после 1 апреля этого года (с момента покуп-
ки. - Прим. ред.). как я уже говорил, последние 
девять месяцев были сложными для предпри-
ятия. но второй квартал 2013 года показал, что 
ситуация улучшается. мы в достаточной степе-
ни удовлетворены результатами. надеемся, что 
в будущем темпы роста будут только ускорять-
ся, и к концу 2013 года мы придем с хорошими 
показателями. но вы представляете масштабы 
«Электрощита» и понимаете, что поднять все 
сразу невозможно. конечно, нам нужно время 
для того, чтобы разобраться во всем.

вторая особенность российского биз-
неса – его зависимость от взаимодействия 
с властями. в россии очень важно «идти в 
ногу» не только с муниципальными властя-
ми, но и региональными, и федеральными. 
в целом, это не является для нас чем-то 
необычным: сотрудничество с властями –  
это часть политики нашей компании во 
всем мире.

для нас очень важно иметь четкую и 
правильную гражданскую позицию. а что 
значит для предприятия иметь правиль-
ную гражданскую позицию? Это значит со-
блюдать законы, выплачивать все налоги 
и уважать культуру страны, в которой мы 
работаем. еще одна особенность россий-
ского бизнеса – его скорость. в россии 
очень важно уметь вовремя реагировать на 
быстро меняющуюся ситуацию. и если мы 
хотим работать на этом рынке – мы должны 
это уметь.

- на ваш взгляд, насколько самар-
ская область открыта иностранным 
инвестициям? легко ли было компа-
нии прийти в регион? были какие-то 
трудности?
 - в целом, я могу сказать, что самар-

ская область открыта для иностранных ин-
вестиций. Последние месяцы подтвержда-
ют это. у нас складываются очень хорошие 
отношения с областными властями. и мы 
получаем поддержку со стороны губерна-
тора самарской области и надеемся в бли-
жайшее время наладить хорошие взаимо-
отношения с мэром самары.

вообще, сам процесс приобретения са-
марского «Электрощита» занял достаточно 
много времени. но это произошло потому, 
что нам необходимо было четко понять, 
чего ждет от нас федеральное правитель-
ство, каковы их ожидания и как мы сможем 
их удовлетворить.

сейчас мы достигли полного взаимо-
понимания с федеральным правитель-
ством. мне кажется, что нас достаточно 
хорошо приняли в россии. мы собираемся 
и в дальнейшем инвестировать в россий-
ский бизнес.

если ЗаДачу буДет 
решать только 
оДин отДел – есть 
вероятность, что Мы 
ее не решиМ, а если 
Мы буДеМ Делать 
Это вМесте – быстро 
ДостиГнеМ реЗультатов
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с небес – на землю
авиакор расширяет список реальных производственных задач
Прошлый год для оао «авиакор - авиационный завод» ознаменовался целым рядом 
скандалов. угроза судебных разбирательств со стороны минобороны и гП «антонов», 
судебные иски от поставщиков и партнеров с требованием вернуть долги – все это могло 
подорвать и без того невеселое экономическое положение предприятия. о перспективах 
завода директор «авиакора» алексей гусев рассказал в интервью «Первому».
елена лычева

- чего удалось добиться предпри-
ятию в 2012 году? что еще предсто-
ит изменить?
- итоги работы за 2012 год мы считаем 

вполне удовлетворительными: из 20 граж-
данских воздушных судов, выпущенных 
за этот год в россии, четыре приходятся на 
«авиакор». такого количества новых са-
молетов наше предприятие не выпускало 
с 1998 года. тем не менее мы понимаем, что 
возможности предприятия используются 
не в полном объеме. имеющиеся площа-
ди и оборудование позволяют выпускать 
до шести самолетов в год. мы планиру-
ем выйти на этот показатель в 2013 году, 
оптимизируя производственные процес-
сы и внедряя принципы бережливого про-
изводства на всех участках.

- в феврале «авиакор» отказался от 
производства самолетов ту-154. как 
это сказалось на экономике пред-
приятия?
- мы отказались от серийного про-

изводства самолетов ту-154 в связи с от-
сутствием заказов на эту модель. на эко-
номике предприятия это не отразилось, 
поскольку завершение производства 
ту-154 было прогнозируемой тенденцией, 
и ресурсы предприятия своевременно 
были полностью перенаправлены на наш 
главный проект – самолет ан-140. При 
этом «авиакор» продолжает выполнять 
все виды работ по послепродажному со-
провождению самолета ту-154, и мы будем 
выполнять эти работы до списания всего 
самолетного парка.

- ранее сообщалось, что «авиакор» 
выставит на продажу более чем 200 
тыс. кв. м производственных поме-
щений с тем, чтобы избавиться от 
ненужных площадей и сократить 
издержки. удалось ли это сделать?
- «авиакор» действительно выставил 

на продажу выведенный из активного 
производства земельный участок с нахо-
дящимися на нем зданиями и сооруже-
ниями общей площадью более 20 га. дело 
в том, что эта площадь не используется по 
назначению уже несколько лет, и ее ре-
ализация позволит сократить издержки 
предприятия в целом. сейчас мы ведем 
переговоры с несколькими потенциаль-
ными покупателями и выбираем опти-
мальную схему реализации.

12 коМплексных проектов 
внешних консультантов 
преДприятия были 
реалиЗованы с начала 
2013 ГоДа, в реЗультате 
проиЗвоДительность труДа 
на опытных участках 
выросла в 1,5-2 раЗа
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- расскажите, как внедряется про-
грамма бережливого производства. 
- в этом году на «авиакоре» приступи-

ла к работе новая команда по внедрению 
системы бережливого производства. Под 
руководством опытных внешних консуль-
тантов с начала 2013 года на предприятии 
было реализовано 12 комплексных про-
ектов, в результате чего производитель-
ность труда на опытных участках выросла 
в полтора-два раза. наилучших резуль-
татов удалось добиться в цехе агрегат-
ной сборки и в механообрабатывающем 
производстве. сейчас эта работа ведется 
в заготовительно-штамповочном произ-
водстве «авиакора».

- каковы планы по строительству 
самолетов в рамках заказа Мин-
обороны в этом году? когда плани-
руется закрыть текущий контракт? 
есть ли у предприятия новые, в том 
числе, частные заказы? 

проиЗвоДство 
саМолетов  

Малой авиаЦии –  
перспективное 

направление биЗнеса

- Министерство промышленности ведет пе-
реговоры с рядом европейских производи-
телей. Минпром сообщал, что на площадях 
авиационного завода могут локализовать 
производство немецкого do-228NG, чеш-
ских evektor или l-420. как относится руко-
водство «авиакора» к этой идее? речь идет 
о том, что производством самолетов будет 
заниматься «авиакор»? или иностранные 
предприятия самостоятельно будут орга-
низовывать сборку на свободных производ-
ственных площадях завода?
- Производство самолетов малой авиации – 

перспективное направление бизнеса, и мы готовы 
рассматривать его как одно из направлений стра-
тегического развития завода «авиакор». мы ведем 
переговоры с производителями всех перечислен-
ных выше марок самолетов, обсуждаем инвести-
ционные, технические, коммерческие перспективы 
каждого проекта. говорить о каких-то конкретных 
договоренностях пока рано.

- планируется ли модернизация производ-
ственных мощностей? если да, то когда она 
начнется? сколько средств на это планиру-
ется потратить?
- модернизация производственных мощно-

стей всегда проводилась и проводится на пред-
приятии собственными силами, без привлечения 
внешнего финансирования. например, как уже 
упоминалось, мы проводим концентрацию произ-
водственных площадей. все участки производ-
ства, располагавшиеся на незадействованных 
площадях «авиакора», были выведены и перене-
сены ближе к корпусу окончательной сборки, что 
позволило сделать весь цикл производства более 
компактным и эффективным. следующий этап мо-
дернизации производственных мощностей будет 
проводиться по принятию инвестиционной про-
граммы, сумма которой составляет более 200 млн 
рублей. реализация этой программы позволит со-
кратить такт выпуска самолетов до двух месяцев и 
снизить его себестоимость.

- уже давно говорится о том, что «авиа-
кор» может заняться сборкой авиалайнеров 
Bombardier. как продвигаются переговоры?
- согласно условиям соглашения о конфиден-

циальности, мы не имеем права комментировать 
этот вопрос.

- есть ли у завода какие-то новые перспек-
тивные договоренности и проекты? 
- кроме упомянутых выше вариантов, мы рас-

сматриваем возможности развития компонентно-
го производства по заказам «объединенной авиа-
строительной корпорации», возможность создания 
центра технического обслуживания и ремонта 
авиационной техники западного производства, а 
также расширения покрасочного бизнеса. дело в 
том, что в россии покраску самолетов сейчас осу-
ществляют всего два производства, и мы считаем 
данное направление весьма перспективным. 

- в марте «авиакор» подписал соглашение с украин-
ским госконцерном «антонов» на передачу интеллек-
туальной собственности на самолеты ан-140с и ан-
140т. на каких условиях было заключено соглашение? 
какие перспективы это открывает для завода?
- соглашение с гП «антонов» было подписано на вза-

имовыгодных условиях, которые предполагают передачу 
российской стороне интеллектуальных прав на производство 
транспортной и грузовой версии ан-140. По договоренности 
с партнерами мы не комментируем детали соглашения. мо-
жем только сказать, что передача интеллектуальных прав 
позитивным образом отразится как на сроках изготовления 
самолета, так и на его конечной стоимости для наших заказ-
чиков.

- в мае Гп «антонов» подало в региональный арби-
тражный суд иск к «авиакору». сумма исковых требо-
ваний украинского предприятия составляет $2,2 млн. 
с чем связан этот иск?
- данный спор урегулирован в досудебном порядке, сто-

роны разошлись по мировому соглашению, на наших рабочих 
отношениях с гП «антонов» эта ситуация совершенно не от-
разилась.

- Минобороны отказалось от идеи взыскать с самарско-
го завода деньги, уплаченные ведомством «авиакору» в 
качестве аванса за три самолета (из-за опозданий с по-
ставками). ходили слухи, что задержка поставок произо-
шла из-за проблем с поставщиками. как сейчас у завода 
складываются отношения с поставщиками? 
- «авиакор» ведет постоянную работу по поиску альтер-

нативных вариантов подходов к уже имеющимся поставщи-
кам. отсутствие монополии на те или иные поставки позво-
ляет снизить стоимость комплектующих изделий, повысить 
их качество и потребительские свойства, сократить сроки по-
ставок. с начала производства самолета ан-140 в самаре нам 
удалось найти и утвердить альтернативу 15 поставщикам. к 
сожалению, изменить перечень утвержденных поставщиков 
без согласования с разработчиком невозможно.

- мы продолжаем строить самолеты 
по действующему контракту для мин-
обороны рФ. в апреле мы получили заказ 
дополнительно на три самолета ан-140. 
Полностью осуществить поставку зака-
занных самолетов «авиакор» намерен в 
2014 году. всего «авиакор» поставил воен-
ным четыре самолета, пятый находится на 
этапе наземно-летных испытаний и будет 
передан заказчику в ближайшее время. 
кроме того, сейчас наш завод ведет ра-
боту с одной из лизинговых компаний по 
формированию контракта на 10 самолетов 
для одного из гражданских авиаперевоз-
чиков.

самолет ан-140-100 предназначен для перевозки до 52 пассажиров, 
багажа, почты и грузов на региональных авиалиниях с большими пас-
сажиропотоками, а также на международных линиях, с возможностью 
эксплуатации как на аэродромах с искусственным покрытием, так и на 
грунтовых впп.

самолет ан-140-100 –  турбовинтовой региональный лайнер. отличитель-
ные характеристики: высокие летные характеристики и топливная эф-
фективность, надежность и экологичность, высокий уровень комфорта на 
борту относят самолет к новому поколению региональных турбовинтовых 
машин, предназначенных для максимально эффективной эксплуатации 
в любых географических и климатических условиях. наибольшая масса 
полезной нагрузки – 6000 кг. наибольшая дальность с максимальным 
числом пассажиров – с 52 пассажирами ан-140-100 способен преодолеть 
более 2000 км  возможность эксплуатации с грунтовых впп.
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высокие идеи
как побудить российский бизнес вкладываться в инновации
дмитрий быков руководит самарским государственным техническим 
университетом с 2010 года. За это время в вузе был создан свой технопарк, 
который мгновенно стал популярным и объединил самые «светлые головы» 
университета. в своем интервью «Первому» ректор политеха рассказал о том, 
почему российские инновации легче продавать на европейском рынке, и о том, 
почему резиденты вузовского технопарка не получают зарплату. 
екатерина райс

технопарке, уже сегодня готова пустить 
нас с нашими разработками в свою лабо-
раторию и начать производство некоторых 
технологий уже в швейцарии. у них такая 
богатая инфраструктура, что хочется рабо-
тать там. но мы все-таки живем и работа-
ем в россии. нам необходимо продвигать 
свои технологии на мировой рынок через 
европейские технопарки. даже если вы 
в россии создадите нечто невероятное, 
Япония никогда не купит эту технологию. 
а вот если вы сделаете это в швейца-
рии или во Франции, запатентуете там –  
технология пойдет на ура. колоссальное 
количество российских фирм имеет офисы 
в других странах, вплоть до того, что про-
дукция производится в россии, но выво-
зится за границу и там продается. россий-
ские инновации всегда были мощными, но 
российское бизнес-сообщество не хочет 
вкладываться в инновации. для некото-
рых наших предприятий мы делаем вы-
сокотехнологичную продукцию в универ-
ситете. мы вышли с этими технологиями 
на мировой рынок, они интересны многим 
предприятиям, но продавать мы их будем 
также не отсюда, а из зарубежных техно-
парков.

- Может быть, необходимо при-
нимать какие-то меры на уровне 
областной власти для того, чтобы 
заинтересовать бизнес региона в 
финансировании инновационной 
деятельности?
- мы часто забываем о простых эконо-

мических законах. если они не работают, 
то ничего не будет. как можно заинте-
ресовать бизнес, если нет товара? будет 
товар – будут и деньги. сегодня 28 вузов 
страны получили господдержку. но лишь 
пять выполнили программу, которую де-
кларировали, когда получали миллиарды. 
соответственно, средства вложены, а про-
дукта нет. а если это было бы сделано по-
другому, то эффективность от вложений 
была бы намного больше. николай ивано-
вич меркушкин по своей сути инноватор, 
он постоянно собирает нас на форумы, 
встречи, и мы признательны ему за это. 
Я считаю, что руководство делает очень 
многое, чтобы разбудить в нас эту иннова-
ционность. надеюсь, что наш университет 

заключит еще не один контракт с инвесто-
рами, ведь, кроме машиностроения, у нас 
есть много направлений инновационной 
работы. в частности, мы готовы на основе 
наших инноваций создавать предприятия 
по переработке пищевой продукции, на-
пример, яблок. 

- руководство региона сегодня ак-
тивно прорабатывает вопрос о соз-
дании технополиса. как вы считаете, 
нужна ли эта площадка и облегчит 
ли она жизнь местным создателям 
инновационных технологий? 
- Это будет шагом вперед. региону не-

обходимо место, где сосредоточится соз-
дание инноваций. все проблемы, конечно, 
не решить, но я был бы рад, если бы та-
кая площадка появилась. к нам недавно 
приезжали представители крупнейшего 
японского производителя станочного 
оборудования, мы договорились о постав-
ках нам их станков. нас спросили, куда 
мы поставим их станки, и, видимо, место, 
которое мы предложили, их не устроило. 
а был бы технополис – мы могли бы раз-
местить их станки там. сегодня не нужно 
что-то придумывать:  все уже придумано. 
нужно привлекать бизнес к инвестиро-

российские инноваЦии всеГДа были МощныМи, 
но российское биЗнес-сообщество не хочет 

вклаДываться в инноваЦии

Даже если вы  
в россии соЗДаДите 
нечто невероятное, 
япония никоГДа 
не купит Эту 
технолоГиЮ.  
а вот если  
вы сДелаете  
Это в швейЦарии  
или во ФранЦии  
и Запатентуете таМ, 
то Эта технолоГия 
пойДет на ура

- каков потенциал нашего региона в области ин-
новаций, на ваш взгляд?
- у нас сложилось такое понимание технопарка в рос-

сии: строится здание, приходят люди, ставят стол, стул, 
компьютер, и там разрабатываются it-технологии. конеч-
но, есть и такие примеры. Я лично был в офисе компании 
google, там очень развита инфраструктура: бесплатные 
столовые, массажные кабинеты для работников... даже 
в автобусах, на которых люди едут домой, есть бесплат-
ный Wi-Fi, к которому все подключаются и продолжают 
работать в дороге. то есть там создана среда, которая 
способствует развитию инновационных разработок. но 
it-технологии – это еще не все. сегодня на первое место 
выходят микромеханика, микроэлектроника. конечно, 
потенциал самарской области очень высок, но у нас сре-
да, где рождаются инновации, – это университет, научно-
исследовательский институт, то есть нечто фрагментар-
ное. у нас нет среды, в которой, как в аквариуме, плавают 
рыбы. мы, например, в своем университете создали тех-
нопарк и сами финансируем те проекты, которые в нем 
разрабатываются. Я сразу сказал, что никаких препода-

вателей, профессоров там не будет, а будут 
лишь студенты или максимум аспиранты. 
и не ожидал такой активности: сразу было 
подано 40 заявок! из них мы отобрали во-
семь самых перспективных, три из кото-
рых уже финансируются.

- получается, что производство 
инновационной продукции проис-
ходит прямо на базе университета? 
- Задача университета – создать тех-

нологии и вырастить кадры. мы не счи-
таем, что должны что-то производить: 
если мы и занимаемся производством в 
университете, то только высокотехноло-
гичным. резиденты нашего технопарка не 
получают зарплату, их должен накормить 
рынок. сейчас мы ведем плодотворное 
сотрудничество со швейцарией благода-
ря работе российско-швейцарского про-
мышленного бизнес-клуба. одна из ком-
паний, которая расположена в местном 

Мы соЗДали 
технопарк и саМи 

ФинансируеМ 
проекты, 

которые в неМ 
раЗрабатываЮтся.  

я сраЗу скаЗал,  
что работать в неМ 

буДут стуДенты  
и аспиранты. и сраЗу 

было поДано  
40 Заявок!

ванию в создание таких площадок, а не 
вкладывать деньги куда-то в развитие 
чужих стран. нам нужно развивать свою 
страну.

- какой должна быть направлен-
ность этого технополиса, чтобы он 
был полезным региону? 
- конечно, это должны быть ключевые 

направления, в которых преуспела самар-
ская область: машиностроение, космос, 
химия. что-то, возможно, должно быть 
связано с медициной, пищевой промыш-
ленностью. 

- кого в инноваторе больше: учено-
го, управленца или предпринимате-
ля?
- есть люди естественнонаучного 

склада ума, которые хотят познать приро-
ду, красоту процессов, открыть их, понять 
и рассказать людям. а инноватор – это 
всегда человек с живым умом, он вникает 
в суть вещей настолько, насколько ему в 
данный момент нужно. если он посчитает 
необходимым, он будет копать дальше. 
есть люди (они, конечно, встречаются ред-
ко), у которых и то, и другое развито. но ты 
не будешь инноватором, если не будешь 
обладать фундаментальными знаниями.

герои
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в боксе и бизнесе главное – техника 
- олег Гарибальдиевич, вам за сорок. в это вре-
мя принято сравнивать жизненные достижения с 
детскими и юношескими мечтами и планами. как 
в юности представляли свою жизнь? кем мечтали 
стать? 
- мечтал стать колбасным магнатом!.. а если серьез-

но, то не помню, чтобы строил какие-то далеко идущие 
планы. в то время о бизнесе не то что мечтать – думать 
никто не мог: просто не знали, что такое может быть. 
набор жизненных стратегий был ограничен. тогда все 
мечтали стать космонавтами, летчиками, танкистами, 
подводниками, героями. наверное, я тоже хотел родину 
защищать, быть первым... Я люблю быть лидером, если 
честно. Это, можно сказать, с детства. 

- в детстве тоже как лидер проявлялись? 
- во дворе, во всех играх всегда выигрывал. Про-

игрывать не любил и не люблю. думаю, это потому, что у 
меня все всегда очень легко получалось. 

Помню, в наш дом заехали новые соседи, новенький 
вышел во двор, и мы с ним тут же подрались. 

- он хотел, так сказать, захватить долю рынка? 
- очень хотел. и предпосылки у него, надо сказать, 

были серьезные. его отец был знаменитым самарским 
боксером и сына тренировал. Плюс весовые категории у 
нас с ним разные (он был поплотнее). в общем, подра-
лись, и я его побил. хотя сам я никакой борьбой не за-
нимался, но отец у меня – мастер спорта по боксу и даже 
чемпионат рсФср выигрывал от цска. он привил мне 
понимание, что главное – не вес соперника и даже не 
сила удара. главное – техника! Это не раз мне помогало. 
и в бизнесе, кстати, тоже. техника позволяет победить 
противника, который намного сильнее тебя. а готов-
ность, способность к борьбе и является основным крите-
рием развития, я считаю. 

- но тогда вы о бизнесе еще не думали… 
- в детстве? нет, о бизнесе я тогда, точно, не думал. 

Просто хотел быть впереди – «на передовой». Поэтому 
после окончания школы №1 в самаре отправился пря-
миком в армию. 

в армии можно было выбрать военную профессию, 
и я поступил в танковое училище. Помните фильм «три 
танкиста»? и песня такая была. как можно выбрать что-
нибудь другое парню, который только что окончил шко-
лу? когда кровь кипит, когда надо быть на передовой? 
отучился несколько месяцев и написал заявление: про-
шу отчислить в связи с ошибочным выбором профессии. 
Понял, что танки и армия – не мое! дослужил, демобили-
зовался старшиной учебки. 

в общем, как жить – задумался только после того, 
как отдал долг родине. хотя тоже не особо рефлексиро-
вал на тему «кто я?», «кем быть?», «зачем я живу?». надо! 
работать надо! родителям помогать надо! гулять и жить 
надо! как-то случайно устроился монтажником телеви-
зионных сетей в «куйбышевоблтелерадиобыттехнику». 
сейчас-то это название мало кто выговорит. 

герои

быть олегом кузичкиным 
он любит движение, и ему нравится, когда люди рядом 
с ним заряжаются и тоже стремятся что-то делать
впечатление неоднозначное. с одной стороны, бодрый, простой в общении, веселый 
мужчина. с другой – «инакомыслящий». в том смысле, что думает, рассуждает  
и принимает решения как-то по-своему, не так, как все, – иначе. не так, как принято 
принимать решения. кто такой олег гарибальдиевич кузичкин? колбасный 
король? строитель замков? кораблестроитель? мечтатель? По просьбе «Первого» 
создатель одного из крупнейшего в россии пищевого холдинга – группы компаний 
«Фабрика качества», – председатель ассоциации мясной и перерабатывающей 
промышленности самарской области олег кузичкин рассказал о себе, о бизнесе, 
новых идеях и собственных правилах жизни. его партнеры, коллеги, соавторы его 
проектов рассказали нам о кузичкине то, что сам он недоговорил или не знал о себе.
сергей ГвоЗДев

антенны, автосервис, колбасный цех…
- в этой сфере вы и заработали свой первый капитал? 
- Фактически да! Причем, можно сказать, именно «капи-

тал», а не «первый рубль». тогда мне пришла в голову первая 
бизнес-идея. и она сработала. 

Это был конец 1980-х. Представьте, тогда с каждой квар-
тиры платили 15 копеек за антенну коллективного пользо-
вания. За ее ремонт в случае поломки платили предприятия, 
которым был подведомственен дом, –  что-то около 150 рублей 
за антенну. 

и вот я приехал к главному инженеру одного из заводов и 
сделал предложение, от которого глупо было отказываться. 
суть предложения была проста, как те 15 копеек, которые пла-
тили жители домов в «куйбышевоблтелерадиобыттехнику». 

Я приехал и сказал: «давайте, я возьму полностью на себя 
все ремонты, и вы ни копейки за это платить не будете, но эти 
15 копеек, которые перечисляют жители, мы будем забирать 
себе». руководство завода согласилось. у моего товарища 
был кооператив, деньги перечисляли туда. работа закипела. 
мы стали обслуживать антенны, меняли внутренние и наруж-
ные коробки, на крышах оборудование поддерживали.

Представьте, в те времена, когда зарплаты были 100-120 
рублей, мы зарабатывали по 1000-1200 рублей в месяц. Порой 
до 1500 рублей доходило. 

можно было и гораздо больше зарабатывать. но я был 
молодой, хотелось и погулять еще. можно было заниматься 
подключением антенн. Это стоило около 15 рублей, из которых 
расходные материалы – на 5 рублей, остальное – прибыль. 

из этого бизнеса я ушел в одночасье. мой партнер начал 
злоупотреблять алкоголем. работа вся повисла на мне. Я ска-
зал ему раз, другой, что так дело не пойдет. он не понял. Я по-
вернулся и ушел. 

- то есть ушли, бросив все? 
- да, ушел в новое для себя дело. точнее, ушел в пустоту, 

но довольно скоро нашел себе новое применение – занялся 
покраской автомобилей. 

- почему покраской автомобилей? 
- надо же было где-то работать. в поиске работы я пришел 

в один крупный по тем временам автосервис. «красить уме-
ешь?» – спрашивают. «конечно, умею!». хотя красить я не умел 
и не имел даже представления о том, как это делается. По-
нимал, что не боги горшки обжигают, если захочу – все смогу. 
началось все с того, что мне надо было самому построить себе 
рабочее место. в буквальном смысле. «хочешь работать, –  
говорят, – собери покрасочную камеру». она у них новая в 
разобранном виде больше года пролежала: некому было за-
няться. собрал. начиная от заливки фундамента, заканчивая 
последним винтиком и краником. создал себе рабочее место 
и начал работать. 

Постепенно стал очень хорошо зарабатывать. у меня 
даже по тем временам по два месяца очередь была на покра-
ску, хотя тогда нигде очередей не было. а секрет был в том, что 
я выполнял работу качественно и первый в городе начал кра-
сить перламутром. инновации. без них никуда. если хочешь 
зарабатывать, то надо предлагать что-то уникальное или ред-
кое. Это закон! 

Дело, которыМ 
ЗаниМаешься, 
Должно 
увлекать.  
тоГДа буДет 
успех. а ДеньГи –  
Это приятное 
Дополнение  
к лЮбиМоМу Делу

Мощная Группа коМпаний – Это Множество 
ежеДневных проблеМ. Это тысячи Мелочей, 
на которые, каЗалось бы, Можно не обращать 
вниМания, но… Это иллЮЗия
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Перламутр в самаре я стал делать од-
ним из первых. никто тогда так не красил. 
Помню, в новокуйбышевске один маляр 
был, сергей его звали. Я к нему поехал, 
устроился подмастерьем, научился у него. 
Это действительно непростая технология, 
где важна точность, сосредоточенность, 
чтобы не было нахлестов при напылении. 
красили мы так, что не видно было, что 
машина битая. 

- и долго вы работали мастером-
маляром? 
- не очень. Постепенно понял, что де-

лать все самому нецелесообразно: шпа-
клевать и затирать могли и другие. Я стал 
привлекать рабочих, обучать их, платить 
из своей прибыли, себе оставил только 
покраску. а после обучил специалистов и 
стал директором цеха покраски. 

- Директор, наверно, зарабатывал 
больше установщика антенн? 
- Поймите, деньги не главное. боль-

шинство людей ищут зарплату, мало кто 
ищет работу. сейчас сложно найти людей, 
которые хотят и могут работать. а ведь в 
итоге тот, кто действительно работает и 
занимается любимым делом, оказывается 
в выигрыше и имеет больше, чем тот, кто 
погнался за высокой зарплатой и кому все 
равно, что делать, лишь бы платили. дело, 
которым занимаешься, должно увлекать. 
тогда будет успех. может быть, поэтому я 
несколько раз и менял сферу деятельно-
сти. чтобы было интересно. а деньги – это 
приятное дополнение к любимому делу.

на покраске я был руководителем и 
освободил время для нового дела. Потом 
времени на автосервис уже не хватало, и 
я полностью ушел оттуда на «колбасу». на 
покраске я познакомился со своим буду-
щим партнером – игорем сорокиным. он 
был моим клиентом в автосервисе. Под-
ружились. с ним мы и создали колбасный 
цех «гарибальди». 

Правильный запах 
нашел в кинеле 
- почему колбаса? в мире так много 
интересных сфер деятельности… 
- интересного много. но когда начина-

ешь новое дело, то сначала надо изучить 
вопрос и примерить на себя: интересно, не 
интересно, лежит душа или нет. 

моя жена работала на «самарском мя-
сокомбинате», и по ее рассказам я что-то 
узнавал о том, как что устроено в этом деле. 
решил для себя, что смогу делать лучше. 

толком ничего о колбасном производ-
стве не зная, нашли с сорокиным оборудо-
вание и за новую «девятку» купили идею и 
старое российское оборудование. Фирма 
была «мхтж», они пытались открыть колбас-
ный цех, но дело не пошло, и у них осталось 
оборудование. они его в гараже хранили. 
мы пришли его смотреть. а понимания –  
ноль. «на этом можно делать колбасу?» 
«можно!» – говорит. «сколько хочешь?» – 
спрашиваем. хозяин говорит: «новую «де-
вятку» хочу». Поехали в салон и купили ему 
машину. вот так с новой «девятки» у нас все 
и началось. 

Потом взяли в аренду 115 кв. метров на 
Заводском шоссе и начали строить. коптил-
ку. решили, что будем выпускать лучшую 
колбасу в городе. четыре вида колбасы хо-
тели выпускать. 

- а где брали рецептуру, технологии? 
- все сами. читать начал, изучать про-

цесс. Потом у меня появился технолог, точ-
нее, фаршесоставитель. с ним мы отраба-
тывали рецептуру. сделали четыре вида 
варено-копченой колбасы. 

чтобы увеличить продажи, спрашивал у 
продавцов, что нужно, чтобы они продавали 
больше колбасы «гарибальди». они расска-
зали: «лучшая колбаса сейчас кинельская, 
если сделаете такую же – будем покупать 
только у вас». Задача поставлена! будучи 
директором собственной фирмы, я тайком 
устроился помощником коптильщика на 
кинельский колбасный комбинат. у них по 
тем временам был очень вкусный запах. но-
чью выходил, коптил колбасу, катал рамы и 
параллельно занимался промышленным 
шпионажем. (смеется. – Прим. ред.) а что 
делать, копчение на тот момент у меня про-
игрывало. Я выведал технологию, приехал к 
себе, построил такие же камеры, как у них, 
обучил коптильщиков и добился своего. 

молодые были, неопытные, поэтому 
начали с четырех видов колбас. многие 
очевидные сегодня вещи мы тогда не пони-
мали. Это сейчас я знаю, что номенклатура 
товаров, широта предложения, удобство – 
для продавца ключевой фактор. а тогда… 
был 1996 год. кто что понимал в бизнесе, 
продажах, маркетинге? 

георг грубер, 
эксперт в области технологий мясопереработки, австрия: 

- уникальность г-на кузичкина – в сочетании его почти немецкого внимания к мелочам и русской откры-
тости. Я более чем 15 лет работаю в россии и странах снг и знаю немного таких руководителей, которые, 
с одной стороны, досконально разбираются в производстве и технологиях, буквально живут своим биз-
несом. с другой стороны – пользуются непререкаемым авторитетом у коллективов своих предприятий. 
часто я наблюдаю картину, когда рабочие подходят к нему со своими проблемами и просьбами, и он по-
долгу разбирается в проблемах, даже не имеющих отношения к бизнесу. если в россии самым эффектив-
ным является ручное управление, то г-н кузичкин – мастер такого управления. 

евгений сидякин, 
директор ооо «пк Фабрика качества»: 

- олег меня регулярно удивляет. он как-то очень по-своему ведет бизнес. Завод «Фабрика качества» го-
рел трижды. один раз было доказано, что его подожгли. Помню, как я стоял и смотрел, как догорает 
завод. Я был в оцепенении. а он как будто решал в уме какую-то задачу. Потом похлопал меня по плечу 
и говорит: «жень, через неделю запустимся, не переживай!» Я тогда подумал, что он сошел с ума. но уже 
через шесть дней выпустили первую продукцию. Это было нереально. олег зарядил всех. люди в саже, не 
обращая никакого внимания на усталость и время, разбирали завалы, мыли территорию 24 часа в сутки. 
даже бухгалтерия в полном составе. Приезжали даже из казани из наших торговых домов. сами. мы не 
просили. уцелевшее оборудование собрали, что-то привезли с других производств. выстроили произ-
водственную цепочку всего за шесть дней. через неделю выдали первую продукцию. не в том объеме, 
как раньше. но завод заработал!
что бы ни произошло, олег находит силы, ресурсы, идеи… мы не только восстанавливали производство, 
но и увеличивали его. дело – в его энергетике и уважении, которым он пользуется у партнеров, коллег, 
подчиненных, контрагентов… Я думаю так. 

сейчас у нас мощная группа компаний. 
Это множество ежедневных проблем. Это  
тысячи мелочей, на которые, казалось бы, 
можно не обращать внимания, но… это ил-
люзия. колбасный бизнес очень сложный. 
одно время его олигархи напокупали, а по-
том все сбросили. не справились. у нас под-
ход простой: на «Фабрике качества» мелочей 
нет. только складских запчастей, например, 
полторы тысячи наименований. их нужно 
учитывать, планировать, проводить регуляр-
ные замеры. Плюс всякие оболочки, специи, 
ингредиенты… Это еще пять тысяч наимено-
ваний…

- и что было самым трудным? 
- да не было никаких трудностей. стави-

ли себе задачу, решали, ставили новую… 
- почему следом за одним проектом 
последовали другие? почему, кроме 
производства колбасных изделий, 
возникло желание заняться, например, 
производством полуфабрикатов, хле-
ба, тортов, рыбным производством? 
- Правильно было бы ответить: это была 

продуманная маркетинговая политика. ко-
нечно, отчасти это правда. но главного, по-
жалуй, не объяснишь. Просто расширялись. 
нравилось. давай что-нибудь новое сдела-
ем? давай!

буДучи ДиректороМ 
собственной ФирМы, 

я тайкоМ устроился 
поМощникоМ 

коптильщика 
на кинельский 

колбасный коМбинат

в слеДуЮщеМ ГоДу 
Запланировано 
строительство 
новоГо 
проиЗвоДства 
полуФабрикатов 
площаДьЮ 
8000 кв. М
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ближайшие планы 
расписаны на годы вперед
- над какими проектами вы работа-
ете сейчас и какие у вас ближайшие 
планы?
- ближайшие планы расписаны на 

годы вперед. Заканчиваем строительство 
нового кондитерского производства –  
10 000 кв. метров производства европей-
ского уровня. сейчас наше кондитерское 
направление занимает 2 000 кв. метров. то 
есть расширение в пять раз. в самарской 
области нет аналогичных производств. 
там лучшее иностранное оборудование, 
передовые иностранные технологии, ре-
цептуры… сами помещения уникальны 
для региона. мы даже кафель в отделке 
не использовали, а только керамогранит. 
Это дополнительная гарантия чистоты и 
санитарии. 

в следующем году планируем начать 
строительство нового производства по-
луфабрикатов площадью 8 000 кв. метров. 
его запуск позволит существенно увели-
чить объемы производства. Плюс осво-
бодятся площади, которые сегодня за-
нимает цех полуфабрикатов. За счет этого 
увеличим колбасное производство. 

еще площади под колбасное произ-
водство освободятся после запуска рас-
пределительного центра, к строительству 
которого приступили уже в этом году. При-
чем он оснащен гравитационным скла-
дом, что является уникальным проектом 
для россии. оборудование и технологии 
поставляет компания, которая оснащала 
завод audi. там практически не будет лю-
дей. только один сотрудник на segway с 
планшетником будет управлять процесса-
ми распределения и отгрузки товаров. 

важный проект – развитие торговой 
сети «гарибальди». Это не только допол-
нительный сбыт, но и новые рабочие места 
в регионе. 

в ташкенте строится завод «Фабрика 
качества», уже построен основной корпус. 
Это наш первый серьезный проект за ру-
бежом. в узбекистане очень емкий рынок. 

Полтора миллиона 
в день в деревне
- Это все, что напрямую связано с 
«Фабрикой качества». но есть же 
и другие проекты. в прошлом году 
интернет-сообщество активно об-
суждало строительство отеля «Замок 
«Гарибальди» в селе хрящевка. по-
том фото попали в российский жур-
нал «красивые дома». какой интерес 
в этом проекте для вас: архитектура, 
туризм, очередное направление биз-
неса? Это, видимо, еще один бизнес-
проект?
- во-первых, строить интересно только 

что-то необычное. во-вторых, это направле-
ние туристического бизнеса. в-третьих, это, 
можно сказать, социальный проект. странно 
звучит, но это так и есть. 

хрящевка – это село, откуда родом моя 
жена. мы живем там с моей семьей. и до 
того как родилась идея строительства го-
стевого дома на берегу жигулевского моря, 
я пытался понять, почему в таком красивом, 
живописном месте, не так уж далеко от то-
льятти, – низкий уровень жизни, почему 
хрящевка – глухое, по сути, место. 

для начала мы построили там хлебо-
завод. для нас это был новый бизнес, для 
местных – рабочие места. Затем в селе 
появился новый торговый центр «Фабрика 
качества» – весь из стекла и металла. При-
чем мы для его оснащения использовали 
только лучшее торговое оборудование, в 
самаре магазинов с таким оборудованием 
нет, в москве – единицы. Понимаю, что для 
хрящевки с ее четырьмя тысячами населе-

в россии почти нет luxuRy-
отелей: в Москве их шесть,  
в санкт-петербурГе – Два,  
в саМарской области первый 
строиМ Мы. Это новый  
Для страны рынок,  
но перспективный. не все же 
по ЗаГраниЦаМ еЗДить!

ния это был явный перебор, но по-другому – 
просто неинтересно. а теперь этот торговый 
центр стал «воротами в хрящевку»: летом 
вся парковка забита, нам удалось привлечь 
большое количество туристов. дневная 
выручка доходит до полутора миллионов в 
день, и это в деревне! 

- то есть вы занимаетесь развитием 
хрящевки? 
- Почти половина жителей села заняты 

на наших предприятиях. Я там живу и хочу, 
чтобы люди рядом жили лучше. нормаль-
ное желание, мне кажется. 

- но при чем здесь замок-отель? 
- Замок – это часть проекта по развитию 

туристического кластера в хрящевке. 
Здесь красивейшая природа, здесь хо-

рошая волна для серфинга. 
в ближайшее время мы заканчиваем 

строительство порта в хрящевке. рабочее 
название – хрящевский «морской» порт. он 
приспособлен и для крупных судов. 

корабль «гарибальди», который мы соз-
дали, реконструировав купленное судно, –  
это прогулочный корабль класса «люкс». 
бесшумные немецкие двигатели, система 
климат-контроля, салон из красного дере-
ва и эко-кожи, банкетный зал и танцпол на 
свежем воздухе. он подтолкнул нас к проек-
тированию нового судна. сейчас мы строим 
корабль с нуля. стальной корпус. За основу 
взяли корпус судна по американскому про-
екту, над дизайном надстройки и экстерь-
ера работали лучшие российские инженеры 
и дизайнеры. для самарской области это 

«Фабрика качества» оправдывает свое название
губернатор самарской области николай меркушкин побывал на предприятии с рабочим визитом

отец михаил, 
настоятель храма в честь Георгия победоносца, хрящевка: 

- в хрящевке был старый молельный дом, на нем стоял большой тяже-
лый купол. Я пришел к кузичкину с бедой: купол грозил провалиться 
на голову прихожанам. олег гарибальдиевич помог, проблему решили. 
так мы познакомились. Позже я обратился к нему с просьбой о стро-
ительстве нового храма. у меня был хороший готовый типовой проект, 
но он сказал, что если будем строить храм, то большой и красивый. в 
итоге хрящевку украшает новая красивая церковь в честь георгия По-
бедоносца. митрополит сергий назвал ее одним из лучших проектов в 
самарской области.
думаю, не будет преувеличением сказать, что кузичкин в нашем селе – 
как староста. к нему люди идут не только за помощью, но и за советом. 
«Фабрика качества» вообще делает для села очень много: два детских 
сада отремонтировали и взяли под свой патронат, местную больницу 
оснастили реанимационным оборудованием, четыре современных 
детских площадки поставили, озеленением села занимаются, каждую 
весну высаживают деревья, дороги чистят. 

сергей каренгин, 
художник, соавтор проекта отеля «Замок Гарибальди», Москва: 

- в первый раз в моей практике попался такой необычный заказчик, а я 
работал со многими известными столичными бизнесменами. 
кузичкин вникает во все и старается разобраться в каждой мелочи. на 
первом этапе работы над элементами фасада отеля мы каждый день 
обсуждали детали. Порой до утра. если олег гарибальдиевич «забо-
лел» какой-то идеей, то он реально готов ей отдать все свое свободное 
время. 
он сам постоянно генерировал идеи в процессе проектирования. лич-
но работал с художниками и архитекторами. Постоянно присутствовал 
на стройке, где решал множество незаметных, на первый взгляд, за-
дач. без его дотошности и привычки во всем разбираться самому и тер-
пеливо доводить дело до логического завершения замок таким бы не 
получился.

я особо  
не реФлексировал 

на теМу «кто я?», 
«кеМ быть?», «ЗачеМ 

я живу?». работать 
наДо! роДителяМ 

поМоГать наДо! 
жить наДо!

«Фабрика качества» производит око-
ло 300 наименований колбасных, рыбных, 
кондитерских изделий и полуфабрикатов.  
Предприятие планирует расширяться и 
производить до 600 тонн продукции в сут-
ки, вся продукция (а это до 180 тонн в сутки) 
производится на немецком, австрийском 
и итальянском оборудовании. Здесь за-
пустили в эксплуатацию новую линию по 
обработке мясного сырья. а кнопку пуска 
первым нажал губернатор самарской об-
ласти николай меркушкин. глава региона 

ознакомился с работой цехов предприятия 
и оценил высокие технологии, которые 
сводят ручной труд к минимуму. и хотя до-
стижения техники всегда производят впе-
чатление, ручной труд все равно в почете. 
на «Фабрике качества» вручную лепят не-
которые сорта пельменей, котлет и других 
полуфабрикатов. николая меркушкина 
угостили испеченными вручную блинами, 
так что губернатор мог оценить продукцию 
прямо с пылу-жару.

«Фабрика качества» оправдывает 

свое название, – сказал николай меркуш-
кин. – Предприятие достойно быть образ-
цом для многих производств в губернии. 
Причем это может пример не только ка-
чественной продукции, но и социальной 
защищенности сотрудников. Я знаю, что 
во время кризиса здесь не был сокращен 
или уволен ни один человек. Это показа-
тель. условия действительно достойные, 
технологии современные. Это хорошо и 
для сотрудников предприятия, и для по-
требителей продукции».

уникальный проект. для россии, возможно, 
тоже. специалистов собирал по всей стране. 
Это тоже наш вклад в развитие водного и 
туристического кластера. 

гостиничный комплекс из шести кот-
теджей с собственными бассейнами для 
отдыха на природе. собственно сам отель 
«Замок гарибальди» с шестью гектарами 
прилегающей земли. Эту площадь мы бу-
дем благоустраивать и облагораживать. 
там будут прогулочные зоны, площадка для 
фестивалей. Заметьте, это все на берегу жи-
гулевского моря. 

когда мы начали реализацию проекта, 
в россии почти не было luxury-отелей. да 
и сейчас их единицы. в москве – шесть, в 
санкт-Петербурге – два, в самарской обла-
сти первый строим мы. Это новый для стра-
ны рынок, но перспективный. не все же по 
заграницам ездить! 

- самарцы окрестили отель «Замком 
Гарибальди», а как вы сами называ-
ете это здание?
- Я не могу с ними спорить. если людям 

нравится это название, то я его оставляю.

- теперь, когда вы успешно реализу-
ете несколько проектов, является ли 
это для вас сигналом, что можно уже 
просто почивать на лаврах как успеш-
ному бизнесмену?
- нет, конечно, ни в коем случае. жить 

станет неинтересно. Я люблю движение и 
получаю удовольствие от того, что создаю, 
и чувствую истинное удовлетворение, когда 
вижу, что это нравится людям. и, знаете, мне 
нравится, когда люди рядом заряжаются и 
тоже стремятся что-то делать. 
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- в чем вы видите роль торгово-
промышленной палаты в современ-
ном обществе?
- тПП – это негосударственная и не-

коммерческая организация, которая 
представляет интересы малого, средне-
го и крупного бизнеса, охватывая своей 
деятельностью все сферы предпринима-
тельства: промышленность, внутреннюю 
и внешнюю торговлю, сельское хозяйство, 
финансовую систему, услуги. Палата соз-
дана предпринимателями и помогает 
предпринимателям. именно поэтому она 
является независимой. 

торгово-промышленная палата ак-
тивно участвует в разработке концепции 
промышленной политики самарской об-
ласти, активно взаимодействует со всеми 
ветвями власти и общественными объеди-
нениями, занимается законотворческой 
деятельностью. например, в самарской 
губернской думе на рассмотрении нахо-
дится проект Закона самарской области 
«о регулирования вопросов государствен-

стала площадкой для обмена мнениями, 
своеобразным «проводником» между биз-
несом и властью. торгово-промышленная 
палата,  как лакмусовая бумага, служит 
индикатором состояния бизнес-климата 
в регионе. 

- а в каком состоянии в самарской 
области сейчас находится малый и 
средний бизнес?
- серьезный удар по малому бизнесу 

нанесли изменения в налоговом законо-
дательстве, которые произошли в начале 
этого года. в самарской области закры-
лось много предприятий малого бизне-
са, и это плохо не только для экономики 
региона, но для экономики всей россии. 
нужно понимать: нельзя увеличивать 
количество поступлений в бюджет толь-
ко за счет увеличения налоговых ставок. 
нужно делать это за счет увеличения 
количества производств и объема ока-
зываемых услуг. для этого необходимо 
создать благоприятные условия ведения 
бизнеса в регионе.

на стороне бизнеса
торгово-промышленная палата создана 
предпринимателями и помогает предпринимателям
в этом году уже 25 лет, как торгово-промышленная палата самарской 
области защищает интересы регионального бизнес-сообщества. 
у истоков ее создания, а это было еще в ссср, стоял генеральный 
конструктор авиационных и ракетных двигателей николай кузнецов. 
Это знаковая фигура для региона, и сейчас предприятие, названное 
в честь легендарного человека, является членом тПП. как сегодня 
торгово-промышленная палата оказывает поддержку бизнесу  
и какие проблемы «душат» предпринимателя, рассказал «Первому» 
руководитель самарской тПП валерий Фомичев. 
елена лычева

увеличивать 
количество 
поступлений  
в бЮДжет нужно 
только За счет 
увеличения 
количества 
проиЗвоДств 
и объеМа 
окаЗываеМых 
услуГ, а не За 
счет увеличения 
налоГовых ставок

ной поддержки экспорта промышленной 
продукции высокой степени переработки 
собственного производства». он предусма-
тривает поддержку успешно работающих 
предприятий, способных выпускать конку-
рентоспособную продукцию и работать на 
экспорт, предусматривает льготы по налогу 
на прибыль, налогу на имущество и транс-
портному налогу, продолжительностью до 
пяти лет. торгово-промышленная палата 
участвовала в экспертизе и продвижении 
этого законопроекта. 

кроме того, мы участвовали в экс-
пертизе проекта Федерального закона 
№ 238827-6 «об основах государственно-
частного партнерства в российской Фе-
дерации», проекта закона самарской 
области «об уполномоченном по правам 
предпринимателей самарской области».

- вы возглавляете тпп со с 2007 
года. как бы вы обозначили основ-
ные достижения за этот период?
- важно, что торгово-промышленная 

палата благодаря грамотной работе прав-

ления и профильных комитетов сохранила 
темпы развития, несмотря на кризисы и 
экономические катаклизмы. количество 
членов палаты растет. в этом году оно 
приблизилось к тысяче – 958 организа-
ций, в которых работают  почти 400 000 
жителей самарской области. а значит, мы 
живем, мы двигаемся вперед, значит, мы 
нужны бизнесу.

если говорить о деятельности Па-
латы – отмечу, что мы серьезно усилили 
позицию во взаимоотношениях с ино-
странными инвесторами. сегодня при-
влечение инвестиций в самарский ре-
гион очень важно. новые производства 
нужны экономике области. у нас создана 
особая экономическая зона, и мы путем 
взаимодействия с зарубежными торгово-
промышленными палатами привлекаем в 
регион иностранные миссии: в 2012 году 
торгово-промышленная палата организо-
вала девять миссий.

мы тесно сотрудничаем с болгаро-
российской тПП, торговой палатой респу-

блики словения, итало-российской тПП, 
центральной торговой палатой Финлян-
дии, аргентино-российской тПП, Франко-
российской тПП, торговой палатой города 
брно (чехия), тПП города нюрнберга ( гер-
мания).

еще одно достижение – мы серьезно 
увеличили количество мероприятий, про-
водимых тПП со: круглых столов, конфе-
ренций, форумов. Правительство региона 
очень внимательно относится к пробле-
мам малого и среднего бизнеса. в наших 
мероприятиях не раз участвовали министр 
имущественных отношений региона, ми-
нистр экономического развития области, 
министр транспорта и другие предста-
вители регионального правительства. и 
это очень важно. власть слышит бизнес: 
предприниматели могут напрямую расска-
зать о своих проблемах и нуждах, в то же 
время и правительство может донести до 
представителей бизнеса суть новых зако-
нодательных инициатив и реформ. таким 
образом, торгово-промышленная палата 

ЗавоД «алкоа»отДал  
на аутсорсинГ ЗначительнуЮ 
часть непроФильной 
Деятельности. ЭконоМически 
Это выГоДно преДприятиЮ. 
а тенДенЦия  способствует 
раЗвитиЮ МалоГо  
и среДнеГо биЗнеса

герои
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мы пытаемся донести до федераль-
ных структур то, что нужно дать возмож-
ность бизнесу работать.

да, правительство рФ и правитель-
ство самарской области выделяют серь-
езные средства и реализуют целый ряд 
мер поддержки малого и среднего биз-
неса. нужно отдать должное, в самарской 
области эти средства практически полно-
стью используются. в регионе созданы все 
необходимые институты  для поддержки 
бизнеса. губерния занимает второе место 
в ПФо по количеству открываемых пред-
приятий малого и среднего бизнеса. но 
имеет место тревожная тенденция – уве-
личение количества закрываемых пред-
приятий. 

с конца прошлого года многие инди-
видуальные предприниматели, особенно 
самозанятые, столкнулись со значитель-
ным повышением страховых социальных 
взносов. изложенная в поступивших 
в тПП обращениях предпринимателей 
информация была использована при 
подготовке предложений по снижению 
социально-страховых взносов. в резуль-
тате консолидированные предложения 
региональных тПП были направлены в 
адрес руководства страны. в итоге в го-
сударственную думу внесен соответству-
ющий законопроект «о внесении измене-
ний в статью 14 Федерального закона «о 
страховых взносах в Пенсионный фонд 
российской федерации, Фонд социально-
го страхования российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования».

- какие еще проблемы сегодня ис-
пытывает малый и средний бизнес в 
самарской области?

- многие из них характерны для всей россии. Прежде всего, это 
проверки. большое количество проверок, которые «душат» малый биз-
нес. Прокуратура сейчас очень серьезно относится к этой проблеме. 
торгово-промышленная палата совместно с областной прокуратурой 
создали журнал учета проверок. и это серьезно уменьшило давление 
на бизнес, особенно в муниципальных образованиях, где предпринима-
тели менее юридически грамотны. кроме того, совместно с надзорными 
органами и министерством труда, занятости и миграционной политики 
мы каждый год проводим конкурс среди предприятий самарской об-
ласти. Победителям вручается «сертификат доверия работодателю», 
освобождающий от проверок надзорных органов сроком на 5 лет.

серьезные проблемы – коррупция и рейдерство. торгово-
промышленная палата в меру сил пытается решать и такие проблемы 
бизнеса. тПП собирает противоборствующие стороны, применяет мето-
дику медиации, предоставляет услуги третейского суда. важно то, что 
Палата нейтральна. и в случае если компании обращаются к нам за экс-
пертизой или оценкой, то они у нас действительно независимы.

еще одна проблема малого и среднего бизнеса – монополии, кото-
рые выставляют  непомерные требования, связанные с подключением к 
инженерным сетям, тарифами и т.п., их расчеты также бывают не всегда 
прозрачными.

торгово-промышленная палата аккумулирует проблемы бизнеса и 
пытается  их решить. Зачастую мы выходим с законодательными ини-
циативами для того, чтобы поддержать малый и средний бизнес. 

- каково лицо малого бизнеса в самарской области?
- как выглядит сегодня собственник малого или среднего пред-

приятия? Это очень смелый человек! (смеется). Это, прежде всего, ини-
циативный человек, который изобретает новый или улучшает тот или 
иной вид деятельности. бизнесмен – это пахарь, он работает с утра до 
вечера: у него нет выходных, он редко может позволить себе отдых. он 
должен все время двигаться вперед, иначе его обгонят, и он останется 
без доходов.

- насколько в тпп взаимодействует крупный бизнес региона?
- «цскб Прогресс», оао «кузнецов», оао «авиакор-авиационный 

завод», оао «авиаагрегат», «тяжмаш» – все они являются членами 
торгово-промышленной палаты. и все они помогают нам, так же как и 
мы им. мы помогаем «большому бизнесу» в выставочной деятельности, 
в поиске партнеров за рубежом. сейчас для крупных предприятий ха-
рактерна одна тенденция: они отдают часть услуг на аутсорсинг. напри-
мер, завод «алкоа», который отдал на аутсорсинг значительную часть 
непрофильной деятельности. Экономически это выгодно: не нужно тра-
тить средства и держать собственную службу, платить сторонней фир-
ме, которая занимается этим профессионально, дешевле и проще. от-
радно то, что предприятия-гиганты сегодня это понимают. безусловно, 
это положительная тенденция, которая способствует развитию малого 
и среднего бизнеса.

- на ваш взгляд, достаточна ли поддержка малого и среднего 
бизнеса со стороны правительства?
- как я уже говорил, в области развернута целая программа под-

держки малого и среднего бизнеса. однако, на мой взгляд, очень важ-
но отслеживать эффективность их деятельности. 

вообще, одна из важнейших задач региона, на мой взгляд, – соз-
дать такие условия развития бизнеса (а все предпосылки к этому есть), 
которые позволили бы увеличить долю малого и среднего бизнеса в 
врП хотя бы до 25-30%. и это было бы огромным достижением. Это дало 
бы серьезный толчок в развитии экономики.

Мы серьеЗно усилили поЗиЦиЮ 
во вЗаиМоотношениях  
с иностранныМи инвестораМи

совещание руководителей обособленных подразделений банка «солидарность» 
состоялось 25 июля
итоги первого полугодия были признаны успешными – результаты работы банка превысили плановые 
показатели. совещание прошло под руководством старшего вице-президента банка сергея харского. 
традиционно на собрании обсуждались итоги работы филиальной сети за первое полугодие 2013 г, 
были внесены корректировки в планы и задачи на предстоящий период.

По итогам полугодия банк продемонстрировал положитель-
ную динамику по всем основным показателям. Прибыль банка на 
1 июля 2013 г. составила 264 млн. рублей. чистая валюта баланса 
выросла на 2,8 млрд. рублей (на 12%) и превысила 25,6 млрд ру-
блей. капитал банка увеличился на 8,4% и достиг 2,9 млрд ру-
блей.

банк «солидарность» планомерно повышает объемные по-
казатели финансовой деятельности. так, на 1 июля 2013 года 
остатки на расчетных счетах корпоративных клиентов состави-
ли 6,4 млрд рублей, увеличившись почти на 20% (в сравнении с 
1 января 2013 г.). средства на счетах физических лиц (вклады и 
банковские карты) выросли на 15%, превысив 9,5 млрд рублей. 
кредитный портфель по физлицам за этот период показал рост 
на 26%, по юрлицам – на 16,5% и составил 3,8 млрд рублей и  
9,5 млрд рублей, соответственно.

кроме финансовых параметров, на совещании были озву-
чены и изменения, коснувшиеся территориальных подразде-
лений банка в регионе. с 1 сентября 2013 года филиал банка в 
сызрани будет реорганизован в дополнительный офис. таким 
образом завершится процесс унификации региональной сети 
банка. также был представлен новый руководитель офиса в 
саратове виктор клементьев, имеющий большой опыт работы 
в банковской сфере.

участники совещания оценили продукты и услуги, реали-
зованные в первом полугодии, и обсудили планы на второе по-
лугодие. в 2013 году ипотека и залоговое потребительское кре-
дитование стали одними из приоритетных направлений работы 
банка. в июне рынку был предложен новый продукт – потреби-
тельский кредит «оптимальный» с гибкими условиями. кроме 
того, банк ввел новый целевой вклад «Пенсионный кошелек».

во втором полугодии в части ритейла планируется продол-
жать развитие ипотечных продуктов и залогового потребитель-
ского кредитования. к осени банк «солидарность» предложит 

клиентам чиповые карты. также в планах – внедрение новых и 
модернизация уже имеющихся сервисов в сфере коммуникаций, 
технологий и безопасности.

в корпоративном сегменте была проведена работа по 
упрощению обслуживания клиентов и процедуры открытия 
расчетных счетов. были внесены изменения в программное 
обес печение и процессы логистики открытия счетов, упрощен 
документооборот. в работе с корпоративными клиентами банк 
продолжит линию на индивидуальный подход в обслуживании, 
повышение оперативности в принятии решений.

сегодня филиальная сеть банка «солидарность» включает  
31 обособленное подразделение. работу банка «солидарность» 
по развитию сети отметило и бизнес-сообщество региона. в июне 
2013 года в тольятти состоялась церемония награждения Пре-
мией «Эксперт» за достижения в области экономики и финансов. 
кб «солидарность» был отмечен в номинации «За эффективное 
региональное развитие».

сергей красильников, 
президент оао кб «солидарность»:

- мы ведем сбалансированную и активную ра-
боту по привлечению как частных, так и кор-
поративных клиентов, усиливаем индивиду-
альный подход к ним и предлагаем ряд новых 
продуктов. банк целенаправленно развивает 
филиальную сеть. Поэтому совершенно ло-
гично, что результаты нашей работы в первом 
полугодии 2013 г. превысили плановые пока-
затели, определенные стратегией развития 
банка. в этом – большая заслуга сотрудников 
дополнительных офисов.

«солидарность»: 
результаты работы на высоте
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только для ваЗ
новым лицом модельного ряда автоваЗа должно стать 
нечто уникальное, чего нет у других брендов: смелое, 
экспрессивное, характерное только для нас
стив маттин обещает удивить российскую публику в 2015 году – именно тогда 
выйдет первый автомобиль в духе нашумевшего концепт-кара lada XraY.  
на автоваЗе появилась стратегия дизайна. Это и не удивительно, ведь 
теперь над обликом автомобилей lada трудится мастер с мировым именем. 
екатерина райс

герои
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- расскажите о стратегии дизайна, 
которая теперь появилась на авто-
ваЗе: в чем заключается ее основ-
ная цель? 
- когда я пришел работать на автоваЗ, 

самым важным было начать определять 
стратегию развития дизайна, ведь рань-
ше ее не было. создавался один продукт, 
затем отдельно второй, потом третий –  
и все без идентификации бренда. для 
меня было главной задачей – одно-
временно создать продукт и опреде-
лить стратегию его развития. скоро у 
нас появится семейство автомобилей, 
объединенных единым стилем. концепт, 
который мы сделали для московского 
международного автосалона-2012, был 
создан как раз в этой связи. во-первых, 
он позволил нам в короткие сроки раз-
работать и отработать идентификацию 
бренда. во-вторых, он дал нам возмож-
ность поэкспериментировать, потому что 
он не был связан ни с каким проектом на-
прямую, а в-третьих, позволил показать 
новое «лицо» laDa и заявить, что мы вы-
ходим в новый для нас сегмент – сегмент 
кроссоверов. одновременно мы работали 
над проектами, которые пойдут в произ-
водство, и когда занялись концептом, все 
только ускорилось. Производственные 
разработки повлияли на этот автомобиль, 
а теперь концепт-кар влияет на будущие 
серийные автомобили. конечно, он очень 
хорошо отображает стратегию, сдвигает 
границы дизайна и влияет на будущие 
продукты. совсем не обязательно, что 
будущие автомобили будут выглядеть 
точно, как laDa XraY. раньше они очень 
сильно отличались друг от друга, но в бу-
дущем мы хотим это исправить и создать 
общую линию дизайна моделей laDa.

- в стратегии есть какие-то элемен-
ты, кроме создания нового «лица» 
будущих продуктов автоваЗа?
- конечно, первостепенным является 

создание «лица». если мы посмотрим на 
автомобили laDa за последние двадцать 
лет, то увидим, что у них были всевозмож-
ные радиаторные решетки, разные формы 
фар и так далее. сегодня нам нужно нечто 
уникальное, то, чего нет у других брендов. 
оно должно быть смелым, экспрессивным, 
характерным только для нас, тем, что по-
зволило бы нам менять пропорции и дета-
ли в рамках этого концепта. люди долж-
ны, увидев автомобиль, говорить, что это 
– laDa. мы изучили автомобили и бренды 
на рынке, стараясь найти что-то индиви-
дуальное, и остановились на теме символа 
«х». Первый автомобиль, который выйдет 
в 2015 году, и все автомобили после него 
будут иметь элементы этого стиля. новая 
дизайн-стратегия проявится не только 
в новых автомобилях, но и в фейслифте 
старых моделей. не менее выразительной 
будет и боковая часть новых автомобилей 
laDa. 

- на каком этапе находится разра-
ботка нового дизайна?
- мы работаем над огроным количе-

ством проектов: у нас нет такого, чтобы мы 
работали над одним проектом, завершали 
его и приступали к новому. они наклады-
ваются друг на друга. мы утвердили ав-
томобиль, который появится в 2015 году, 
и работаем над другими автомобилями, 
которые выйдут в то же время. главное – 
это то, что между ними будет связь. нам 
нужно будет заменить существующие мо-
дели на автомобили нового дизайна. как 
только мы фиксируем дизайн, начинается 
этап, когда уточняются многие моменты 
по инжинирингу, производится оснастка, 
проводится тестирование и подготов-
ка производства новой модели. мы уже 
представляем себе, как будут выглядеть 
несколько новых моделей. в частности, 
первым автомобилем, который покажет 
новое направление в дизайне, станет 
автомобиль, который придет на замену 
laDa Priora. 

- Можно ли сказать, что успех 
концепт-кара на ММас-2012 означа-
ет начало будущих побед тольяттин-
ского завода в области дизайна?
- конечно, это и было нашей целью. 

мы хотели показать, что компания ме-
няется, появляется другой менталитет, а 
также, при помощи партнерства с альян-
сом renault-nissan, появляется новая ин-
тенсивность во всем процессе работы в 
целом. с точки зрения дизайна для меня 
очень важно было показать, что мы начи-
наем действовать стратегически, созда-
вать портфолио моделей. создание laDa 
XraY заключалась в том, чтобы не только 
представить его прессе, но и убедить лю-
дей в компании в том, что появляется но-
вый язык дизайна. если посмотреть лет на 
десять назад, рынок не был столь конку-
рентен. тогда не было корейских, китай-
ских автомобилей, а сегодня все сражают-
ся за русский рынок, который развивается 
и расширяется вместе с китайским. Поэто-
му мы не можем оставаться просто бюд-
жетным брендом, ведь появляется все 
больше конкурентов. все понимают, что 
автомобиль должен быть не только деше-
вым. люди покупают автомобили и другие 
продукты, выбирая их по внешнему виду. 
Поэтому мы должны серьезно сфокуси-
роваться на внешнем облике и интерьере 
автомобилей, наряду с улучшением каче-
ства, разумеется. 

- получается, что вы хотите открыть 
новую эпоху lada?
- не знаю, мне хотелось бы так думать, 

но нужно учитывать мнения остальных. 
единственное, что могу сказать: вос-
приятие концепта было фантастическим 
и превзошло все мои ожидания. боль-
шинство отзывов были позитивными, 
всем хотелось получить этот автомобиль. 
конечно, теперь мы должны соответство-
вать ожиданиям, и мы усиленно работаем 
над этим. 

на ресурсы, на среду вокруг меня и по-
нимаю, что, может быть, у меня нет того, 
что было раньше, и это - большая воз-
можность сделать нечто революционное. 
когда достигаешь определенных высот 
в карьере, то начинаешь ждать какой-то 
вызов. Я сейчас хочу дать новую энергию 
рынку. 

- насколько, по-вашему, люди го-
товы воспринять новую lada, ведь 
россияне привыкли покупать авто-
мобили, не обращая внимания на 
дизайн (во главе угла всегда была 
доступность)?
- мы должны сохранить существу-

ющих потребителей, поэтому новые ав-
томобили не будут автоматически в два 
раза дороже. нам нужно сохранить пози-
ции в существующем ценовом сегменте. 
когда мы расширяем наше портфолио, мы 
должны быть уверены, что потребители 
не уйдут к конкурентам. те люди, которые 
захотят потратить больше средств на по-
купку автомобиля, пойдут в дилерские 
центры других автопроизводителей. мы 
должны предложить им не просто лучший 
продукт, но и дать альтернативы, которых 
пока не существует в портфолио laDa. 

на данный момент самый растущий сег-
мент – это сегмент кроссоверов, а мы в нем 
можем представить только laDa 4х4. все 
остальные производители активно рабо-
тают в этом сегменте, поэтому и мы долж-
ны в него выйти, чтобы контролировать 
наш «домашний» рынок. 

- испытывает ли автоваЗ нехватку 
в дизайнерах сегодня?
- да, у нас не хватает дизайнеров, не 

хватает мат-модельщиков. сейчас у нас 
больше работы, чем специалистов. Этот 
процесс поиска профессионалов начался 
с момента моего прихода на автоваЗ. но 
проблема в том, что в россии – ограничен-
ное количество специалистов в области 
дизайна: он никогда не был так важен 
здесь, как в других странах. и, конечно, 
наши требования поднялись, сейчас нам 
нужны только высококлассные специали-
сты. в прошлом много хороших студентов 
ушли работать к европейским произво-
дителям, так как это давало им больше 
возможностей. теперь все изменилось, у 
нас есть дизайн-студия, и с увеличением 
числа проектов нам потребуются ресурсы. 
мы всегда ищем новые таланты. 

- насколько тяжело реализовывать 
амбициозный план по изменению 
дизайна, оставаясь при этом в сег-
менте бюджетных автомобилей?
- конечно, это очень непросто. раньше 

я работал лишь с премиальными брен-
дами – mersedes и Volvo. Поэтому, когда 
я пришел на автоваЗ – это был насто-
ящий вызов, потому что здесь производят 
автомобили совершенно иного ценового 
сегмента. тем не менее, облик автомобиля 
всегда стоит денег. Я должен создать луч-
ший дизайн для потребителей, для брен-
да, изменить имидж. но это связано еще 
и с определенным бюджетом, в который 
мы должны укладываться. тем не менее, 
я уверен, что у нас намечается большой 
прогресс. 

- получается, вам как профессиона-
лу интересно работать над создани-
ем облика бюджетного автомоби-
ля?
- сейчас речь не идет о цене, а только 

о самом автомобиле. раньше я создавал 
эксклюзивные, дорогие автомобили. мно-
гие меня спрашивали, почему я пришел 
на автоваЗ, считая, что для меня это шаг 
назад по карьерной лестнице. но я смотрю 

я Должен соЗДать лучший ДиЗайн Для 
потребителей, Для бренДа, иЗМенить иМиДж.  

но Это свяЗано еще и с опреДеленныМ 
бЮДжетоМ, в который Мы Должны 

уклаДываться

Мы иЗучили автоМобили 
и бренДы на рынке, 
стараясь найти что-то 
инДивиДуальное,  
и остановились на теМе 
сиМвола «х». первый 
автоМобиль, который 
выйДет в 2015 ГоДу, и все 
автоМобили после неГо 
буДут иМеть ЭлеМенты 
ЭтоГо стиля

стив Маттин (stephen James Mattin) родился в бедфорде (англия) 29 октября 1964 года. 
в 1987 году он окончил университет ковентри по специальности промышленный дизайн. 
в 1987 году Маттин в качестве дизайнера работал в компании Mercedes-Benz . разработал 
дизайн автомобиля Mercedes-Benz a-класса.

с 2003 по 2005 годы занимался разработкой дизайна и редизайна автомобилей s-Class, 
M-Class, sl, slK, slR Mclaren, Mercedes Maybach, а также разработкой дизайна концепт-
кара Grand sports tourer и его серийной версии. ему приписывают разработку дизайна ав-
томобилей Ml и Gl-класса.

в 2004 году Маттин приступил к сотрудничеству с концерном Volvo Car Corporation. с 2005 по 
2009 руководил созданием концепт-каров Volvo s60, V60 и xC60.

в 2011 году стив Маттин начал работать в качестве главного конструктора автомобилей 
lada компании автоваЗ, альянса Renault-Nissan. в августе 2012 года на Московском авто-
салоне был представлен новый концепт кроссовера стива Маттина lada xRay
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стабильность на пятилетку
После годового собрания акционеров оао «автоваЗ», которое состо-

ялось 27 июня, губернатор николай меркушкин встретился с карлосом го-
ном, избранным председателем совета директоров. тот заверил главу регио-
на, что в ближайшие пять лет численность персонала не изменится: 

- в этом году завод выпустит 600 тысяч автомобилей, в течение пяти лет 
эта цифра увеличится в два раза. мы будем делать упор на обучение персона-
ла и повысим локализацию комплектующих. более чем 80% комплектующих 
будут поставлять предприятия, работающие вокруг автоваЗа, – заявил гон.

губернатор, в свою очередь, сообщил, что совместно с руководством за-
вода уже подготовлен проект по улучшению температурного режима в цехах 
предприятия. 

о том, что сокращений на тольяттинском заводе с приходом альянса 
ждать не стоит, говорит и вице-президент по персоналу и социальной поли-
тике компании дмитрий михайленко:

- у нас много проектов, мы решаем масштабные задачи. к 2020 году в то-
льятти и ижевске автоваЗ планирует производить более миллиона машин. 
а для этого нам необходимы молодые квалифицированные кадры. Под ре-
шение текущих задач на завод за последние два года мы уже приняли боль-
ше 4 тысяч человек, около 800 из них – инженеры-конструкторы и инженеры-
технологи. 

По мнению михайленко, сейчас, когда сотрудничество автоваЗа с 
альянсом renault-nissan углубляется и расширяется, тольяттинский автоза-
вод предлагает людям – и в первую очередь тольяттинской молодежи – ин-
тересную работу, стабильную зарплату и отличные перспективы карьерного 
роста.

курс на обучение
сегодня на предприятии работает около 68 тысяч человек, включая 

временных работников. и несмотря на высокую численность персонала, су-
ществует потребность в кадрах, в основном – по рабочим специальностям. 
Прием на завод осуществляется под задачи увеличения производства, что 
связано с ростом выпуска автомобилей lada largus, nissan almera и с под-
готовкой к выпуску автомобилей renault. к 2020 году численность персонала 
автоваЗа составит около 70 тысяч при увеличении объемов производства 
в 1,5 раза. 

разумеется, руководство альянса renault-nissan заинтересовано только 
в высококвалифицированных кадрах. и главный фактор здесь, конечно, – 
обучение персонала, это касается безопасности труда, повышения качества 
продукции, изменения технологий и организации производства. Представи-
тели альянса присутствуют на заводе в качестве руководителей и специали-
стов, которые обучают стандартам альянса. сейчас наработаны очень многие 
программы, по которым корпоративный университет предприятия проводит 
обучение. 

на автоваЗе была принята «комплексная программа развития персо-
нала службы вице-президента по техническому развитию…». в рамках этой 
программы на завод было принято около 800 квалифицированных сотрудни-
ков в службу инжиниринга.

как и любое другое предприятие, автоваЗ заинтересован в выпускниках 
вузов. Этот факт имеет вполне объективную основу – свежий взгляд на любые, 
в том числе  производственные, процессы еще никогда не уступал опыту по 
своей важности и нужности. студенты высших учебных заведений, с которыми 
сотрудничает автоваЗ, проходят производственную и преддипломную прак-
тику на предприятии. «темы для их курсовых и дипломных работ – актуальные 
вопросы по самым различным направлениям деятельности автоваЗа. таким 
образом, выпускники этих учебных заведений приходят на завод с наработка-
ми в решении многих важных проблем», – утверждают в пресс-службе пред-
приятия. При подготовке специалистов рабочих специальностей программа 
обучения составляется с учетом конкретных требований автоваЗа. студенты 
учебных заведений среднего профессионального образования проходят прак-
тику на рабочих местах в конкретных подразделениях, что позволяет им при-
ходить на предприятие максимально адаптированными к работе в условиях 
действующего производства. 

автопром

Персонал в масштабе
800 квалифицированных сотрудников  
в службу инжиниринга были приняты на работу на автоваЗе 
с приходом альянса на автоваЗе будут внедряться новые технологии, будут 
модернизироваться производственные мощности и оборудование, появятся 
совершенно другие суммы инвестиций. но что будет с самым болезненным  
вопросом – кадрами? ведь сегодня на заводе трудятся около 68 тысяч человек. 
екатерина райс

более

1000000
Машин

планирует проиЗвоДить 
автоваЗ в 2020 ГоДу  

в тольятти и ижевске 

к 2020 ГоДу 
численность 
персонала 
автоваЗа 
составит около 
70 тысяч  
при увеличении 
объеМов 
проиЗвоДства  
в 1,5 раЗа
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волнения в рядах
весной в сми активно обсуждалась информация о забастовке работ-

ников автоваЗа. сообщалось, что в ночь на 5 апреля бастовали несколько 
бригад, занятых на производстве автомобилей на платформе в0 (производ-
ство lada largus и nissan almera). Якобы рабочие оставили свои рабочие 
места и производство было остановлено всю смену. 

в руководстве предприятия эта информация не нашла подтверждения. 
«все конвейеры работают в нормальном режиме, машины выпускаются в 
необходимом объеме. вопросы, возникающие у трудового коллектива, как 
обычно, решаются через согласительную комиссию профсоюзом и админи-
страцией. люди понимают, что предприятие должно работать, тогда будет и 
зарплата», – отметил тогда председатель первичной профсоюзной органи-
зации автоваЗа сергей Зайцев. 

одно из федеральных изданий – газета.ру – даже опубликовало интер-
вью александра Зайцева, который якобы был уволен за организацию «бунта 
на корабле». По словам экс-работника автоваЗа, ситуация на предприятии 
изменилась в худшую сторону после того, как в марте завод ввел трехсмен-
ный режим работы. «у нас отменили двойную плату за работу в выходные 
дни, перекуры. дошло до смешного, с нас стали требовать объяснительные, 
даже когда мы отходили по нужде. Заставили работать даже в обеденный 
перерыв, обещая этот час оплатить по двойной ставке. но нам не только это 
не оплатили, даже двойная выработка осталась неоплаченной, а еще пре-
мию урезали на 10%», – рассказывал александр Зайцев.  

директор по внешним связям оао «автоваЗ» игорь буренков про-
комментировал информацию об увольнениях, которые якобы последовали 
после забастовки. «никаких увольнений по инициативе администрации ав-
товаЗа не было и нет!», – подчеркнул он. топ-менеджер тольяттинского ав-
тогиганта предполагает, что появление подобной информации в областных 
и федеральных сми похоже на спланированную политическую игру. «Этой 
осенью – выборы в гордуму тольятти, похоже, кампания уже началась. ис-
пользование сотрудников автоваЗа, ушедших по собственному желанию, в 
политических целях – не ноу-хау», – напоминает игорь буренков. 

По словам ведущего эксперта ик «Финам-менеджмент» дмитрия ба-
ранова, чтобы судить о вероятном влиянии забастовки на экономические 
показатели завода, нужно выяснить ее причины. «если причина забастовки 
какая-то незначительная и все остальные смены будут работать нормально, 
то это никак не отразится на положении завода, можно будет наверстать 
упущенное и выпустить планируемое число автомобилей. если же причина 
забастовки слишком серьезна и она не может быть оперативно устранена, 
то не исключено продолжение забастовки, и тогда это может негативно ска-
заться на ситуации с выпуском автомобилей, то есть с производственными 
показателями компании, но не с финансовыми. ведь завод, кроме этих мо-
делей, выпускает и другие автомобили, которые вносят ничуть не меньший 
вклад в формирование выручки. Поэтому вряд ли некоторые перебои с про-
изводством двух моделей способны подорвать финансовую устойчивость 
всего автоваЗа», – считает он.

дмитрий михайленко, 
вице-президент по персоналу и соци-
альной политике компании :

- у предприятия есть серьезный 
запас с точки зрения роста произ-
водительности труда и выработки. 
наша задача – при имеющейся чис-
ленности персонала наращивать 
объем производства и увеличивать 
производительность труда, при-
ближаясь к показателям альянса. 
в 2012 году на курсах подготовки, 
переподготовки и повышения ква-
лификации мы обучили больше 33 
тысяч работников завода. в связи с 
увеличением количества проектов, 
требующих совместной работы спе-
циалистов автоваЗа и альянса, 
продолжалось обучение работни-
ков компании и английскому языку. 
в прошлом году прошли обучение 
более 3,5 тысячи человек.
в этом году мы запустили боль-
шую программу обучения молодых 
специалистов вместе с ведущими 
тольяттинскими и самарскими ву-
зами. в ней – разные виды обуче-
ния, в том числе и стажировки на 
производственных мощностях и в 
технических центрах нашего парт-
нера – альянса renault-nissan и 
других передовых автомобильных 
компаний.

кира Завьялова, 
аналитик «инвесткафе»: 

- автоматизация производства – 
это пройденный этап. следующим 
этапом развития производства бу-
дет внедрение новых технологий, 
в частности ит, что потребует до-
полнительного привлечения новых 
специалистов более высокой ква-
лификации.

игорь буренков, 
директор по внешним связям  
оао «автоваЗ»:

- сейчас на предприятии работает 
68 тысяч человек. с начала апреля 
компанию по собственному жела-
нию покинули 150 сотрудников, и 
мы наняли на работу 110 человек. 
информация об остановке работы 
завода совершенно не соответ-
ствует действительности: мы про-
должаем выпускать автомобили 
lada и nissan в соответствии с про-
изводственным планом. Этой осе-
нью – выборы в гордуму тольятти, 
похоже, кампания уже началась. 
использование сотрудников авто-
ваЗа, ушедших по собственному 
желанию, в политических целях – 
не ноу-хау.

новый Volvo xC90 научат видеть пешеходов 
Volvo Xc90 нового поколения, дебют которого запланирован на 2014 год, полу-
чит самые передовые системы безопасности. как сообщает французское издание 
l'automobile, некоторое оборудование будет доступно уже в базовой комплектации 
шведского внедорожника. По неофициальной информации, речь идет о системе об-
наружения пешеходов в темное время суток. она способна распознать силуэт чело-
века в темное время суток и без вмешательства водителя остановить автомобиль 
для предотвращения столкновения. еще Volvo получит систему контроля съезда с 
асфальта. специальные датчики, расположенные в боковой части автомобиля, будут 
следить за состоянием дорожного полотна и передавать информацию в блок управ-
ления. если система заметит, что автомобиль выехал на песчаную обочину, то авто-
мобиль сам вернется в полосу движения. третьей системой станет автопарковщик, 
который будет способен самостоятельно найти место на парковке. Продажи Xc90 в 
прошлом году составили 31 290 экземпляров, что на 21 процент меньше, чем в 2011 
году. в Volvo надеются, что появление новой модели поможет улучшить ситуацию. 

autonews.ru

продажи Mitsubishi в россии 
выросли на 14% за 2013 год 
объем продаж автомобилей mitsubishi в россии по 
итогам 7 месяцев 2013 года вырос на 14%, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года, и соста-
вил 43 662 автомобиля, сообщает autonews.ru. Прода-
жи июля 2013 года составили 6,087 штук, что на 16% 
больше, чем в июне 2013 года, говорится в сообщении 
компании. 
наибольшую популярность и рост продаж в россии 
принес mitsubishi Outlander. с января по июль 2013-
го продажи этого внедорожника выросли на 46%, в 
сравнении с аналогичным периодом 2012. За 7 меся-
цев 2013 года было реализовано более чем 13 тысяч 
автомобилей Outlander. За этот же период на 35% вы-
росли продажи mitsubishi Pajero sport (продано 4 847 
автомобилей), mitsubishi asX – на 21% (продано 13 639 
автомобилей), mitsubishi l200 – на 16% (продано 3 149 
автомобилей), по сравнению с продажами за анало-
гичный период 2012 года. 
«сегодня уже совершенно очевидно, что россия – 
страна внедорожников. долгое время владение вне-
дорожником автоматически приравнивало владельца 
к определенному социальному кругу и статусу. сейчас 
все изменилось. сегодня машины класса suV россий-
ский покупатель выбирает, прежде всего, из-за на-
дежности и чувства большей уверенности на наших 
дорогах», – отметил андрей Панков, главный испол-
нительный директор ооо «ммс рус». 

автоваЗ преДлаГает 
тольяттинской 

МолоДежи 
интереснуЮ работу, 

стабильнуЮ 
Зарплату и отличные 

перспективы 
карьерноГо роста
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продажи автоваЗа 
продолжают падать
оао «автоваЗ» в июле реализовало 41,6 
тыс. автомобилей lada, что на 0,7% мень-
ше, чем в июне. По итогам семи месяцев 
показатель продаж также снизился по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. За 7 месяцев текущего года 
тольяттинский завод реализовал 305,8 
тыс. автомобилей – это на 8,6% меньше, 
чем годом ранее. с начала года в россии 
продано 264,3 тыс. lada, что на 11,3% мень-
ше, чем за январь-июль 2012 года. По ито-
гам первого месяца продаж новой lada 
Kalina российские дилеры реализовали 
1,136 тыс. новых автомобилей. Почти все из 
них – хэтчбеки в комплектации «люкс».
автоваЗ продолжает наращивать объем 
производства lada largus. автомобиль 
уже стал лидером среди универсалов и 
входит в десятку самых продаваемых ма-
шин в россии. в июле дилеры lada прода-
ли 5,4 тыс. универсалов и фургонов этого 
семейства. бюджетная lada granta на 
протяжении 11 месяцев остается лидером 
рынка: в июле автолюбители купили 14,5 
тыс. народных автомобилей автоваЗа. 
на экспорт в июле было отправлено чуть 
больше 4 тыс. lada, а с начала 2013 года – 
41,5 тыс. автомобилей.
как объясняют в компании, на снижение 
объемов продаж в 2013 году оказывает 
влияние общая экономическая ситуа-
ция и тотальное обновление модельного 
ряда lada, предусмотренное программой 
развития автоваЗа до 2020 года. «Про-
изводство новой lada Kalina растет и по-
степенно выходит на оптимальный объем. 
cейчас автоваЗ готовит к выпуску авто-
мобиль в кузове «универсал» и более до-
ступные версии этой модели – «стандарт» 
и «норма», – отмечает начальник пресс-
центра завода александр шмыгов.

toyota Camry  
ожидает рестайлинг
Популярный в россии японский седан 
toyota camry в будущем году претер-
пит рестайлинг. изменения коснутся 
дизайна. как сообщает automotive 
news со ссылкой на попавший в рас-
поряжение издания отчет японской 
компании, toyota camry следующего 
модельного года получит подрету-
шированную внешность. чем именно 
обновленная модель будет отличать-
ся от нынешней, пока не сообщается. 
скорее всего, изменения в дизайне 
окажутся лишь косметическими.
в конструкции же седана грядут более 
серьезные перемены. camry 2014 по-
лучит кузов с модернизированной си-
ловой структурой. усилить конструк-
цию модели тойотовцев заставило, по 
всей видимости, ужесточение условий 
краш-тестов, проводимых страховым 
институтом дорожной безопасности 
сша. новый toyota raV4, например, 
уже успел провалить подобные испы-
тания.
нововведения, о которых идет речь, 
коснутся, прежде всего, американской 
версии camry. однако, по некоторым 
данным, рестайлинг может претер-
петь также европейская версия моде-
ли. смена поколений toyota camry на-
мечена, ориентировочно, на 2016 год.

колеса.ру

ижавто выпустил 
пилотную партию 
хэтчбеков lada Granta 
оао «ижавто» выпустила пилотную 
партию хэтчбэка lada granta. количе-
ство «пробных» машин и их техниче-
ские характеристики пока не называ-
ются.
По данным пресс-службы завода, офи-
циальная презентация хэтчбека lada 
granta состоится в сентябре 2013 года. 
выпуск первых серийных автомобилей 
планируется начать в ижевске в  2014 
году. При этом ряд оригинальных де-
талей (32 детали пластика и 55 метал-
лических элементов кузова) будут из-
готавливаться в цехах предприятия. в 
настоящее время ижавто производит 
lada granta в кузове седан, план выпу-
ска 2013 года составляет 60 тысяч авто-
мобилей. на заводе также проводится 
масштабная модернизация производ-
ства под выпуск модельного ряда lada, 
nissan, renault.

avtosreda.ru

GM-автоваЗ выпустил 
полумилионную  
Chevrolet Niva 
в пятницу, 2 августа, с конвейера gm-
автоваЗ сошел полумиллионный авто-
мобиль chevrolet niva комплектации glc 
цвета «лаванда», сообщает пресс-служба 
завода. 
Первый внедорожник был выпущен со-
вместным предприятием 23 сентября 2002 
года. на сегодняшний день совместное 
предприятие производит chevrolet niva 
пяти комплектаций: l, lc, le, gls, glc. 
Продажи модели осуществляют 153 диле-
ра в российской Федерации, семь дилеров 
и три дистрибьютора в странах снг. на дан-
ный момент внедорожник предлагается с 
1,7-литровым мотором мощностью 80 л.с. 
сегодня chevrolet niVa стоит от 449 000 ру-
блей. Производство chevrolet niva нового 
поколения начнется в декабре 2015 года.

Motor.ru

компания Hyundai  
опубликовала тизеры обновленной «Элантры»
компания hyundai распространила тизеры обновленного седана avante, который в европе и сша продается под 
названием elantra. как уточняют в компании, на домашнем для автопроизводителя рынке новинка появится в тре-
тьем квартале, а премьера рестайлинговой «Элантры» состоится в ноябре на автосалоне в лос-анджелесе.от своего 
предшественника обновленный седан будет отличаться усовершенствованной передней и задней оптикой со све-
тодиодными элементами, переделанным передним бампером, новыми колесными дисками, а также некоторыми 
модернизированными деталями интерьера. как именно изменится салон avante – не уточняется. 
моторная гамма рестайлинговой модели включит в себя прежние бензиновые двигатели: в сша доступен один 
агрегат 1,8 (150 лошадиных сил), тогда как в россии модель продается с моторами 1,6 (132 лошадиных силы) и 1,8 (150 
лошадиных сил). кроме того, на корейском рынке автопроизводитель может начать продажи avante с дизелем. 
в августе прошлого года компания hyundai также провела модернизацию avante. тогда у модели появились новые 
17-дюймовые легкосплавные колесные диски, дополнительный цвет кузова, светодиодные элементы в задних фо-
нарях, новые стеклоочистители и затемненная передняя оптика. 
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выдерживает любые условия
жить на волжских берегах и не наслаждаться их красотами – 

сродни преступлению. По воде, по лесным тропинкам, по горам и 
бездорожью, зимой или летом – всегда и повсюду наш край можно 
изучать бесконечно. и, конечно, путешествовать, открывая новые 
места, удобнее, если есть современная, надежная техника. именно 
такую продукцию предлагает navigator, являющийся официальный 
партнером компании rosan – официального дистрибьютора BrP 
inc. в россии.

багги, квадроциклы, снегоходы, катера и аквабайки – всего 
каких-то десять лет назад позволить себе такие «чудеса» могли 
лишь очень обеспеченные люди. сегодня эта техника для актив-
ного отдыха стала намного ближе к так называемому «среднему» 
классу. Причем речь идет не только о цене. доступность – это и по-
стоянно расширяющийся выбор. 

не ошибешься, если обратишься к линейке BrP (Bombardier 
recreational Products) – технике этого производителя можно дове-
рять как себе самому. на открытии нового салона navigator участ-
ник международных соревнований на квадроциклах и экспедиций 
на снегоходах, чемпион россии в зачете atV, участник ралли «тунис-
2010» константин давитьян рассказал нам об этих машинах.

сервис на высшем уровне
в салоне navigator на красной глинке представлен широкий мо-

дельный ряд техники BrP. Это и двухместные квадроциклы Outlander, 
зарекомендовавшие себя как безотказные агрегаты с надежной про-
ходимостью, и вездеходы commander – для тех, кто привык управлять 
транспортным средством, сидя за рулем. есть здесь и родстеры spyder 
– туристические трициклы, на которых можно с ветерком прокатить-
ся по вечернему городу, вызывая восхищение и зависть прохожих. с 
период с 5 августа по 30 сентября проходит акция «семь колес на все 
дороги». По условиям которой любой клиент, придя в салон и купив 
родстер spyder rt-s mY2011, получает в подарок квадроцикл Outlander 
500 DPs mY2013.

алексей денисов, 
заместитель главы администрации красноглинского 
района самары:

- от имени главы администрации района по-
здравляю второй BrP центр navigator с откры-
тием, желаю успехов в работе, хороших продаж. 
отмечу, что именно привлечение частного капи-
тала, частных инвестиций в район благоприятно 
сказывается на росте социально-экономических 
показателей. тем самым сегодня мы видим, что 
мы развиваемся, мы интересны частному инве-
стору. и очень приятно, что на нашей территории 
свои представительства открывают социально 
ориентированные компании, которые поддержи-
вают развитие спорта и здорового образа жизни 
среди населения. 

владислав качаев,
директор ооо «Гс Марин»:

- мы поддерживаем развитие мотоспорта во всех 
его проявлениях. выступаем спонсорами на со-
ревнованиях, проводим выставки водной и вне-
дорожной техники. в этом году при поддержке 
BrP-центра navigator был организован пробег на 
снегоходах самара-казань. в следующем году мы 
планируем принять участие в еще более интерес-
ных экспедициях. Я считаю: то, чем мы занимаем-
ся, – это не бизнес, а увлечение. и без поддерж-
ки города и области нам было бы очень сложно. 
Поэтому мы надеемся на понимание со стороны 
властей в части создания условий для развития 
внедорожных и водомоторных видов спорта.

константин давитьян,
чемпион россии в зачете atV, участник ралли 
«тунис-2010»:

- открытие второго салона BrP центр navigator –  
это значимое событие не только для самарцев, 
но и для всех жителей Поволжья. Потому что тех-
ника этой компании до сих пор не представлена 
в других регионах. люди, увлеченные активным 
образом жизни, сегодня получают дополнитель-
ный стимул к развитию. на мой взгляд, место 
для размещения салона выбрано очень разумно. 
рядом находится место слияния двух рек. спорт-
смены при необходимости, минуя пробки, смогут 
подъехать и отремонтировать водную или внедо-
рожную технику.

андрей савинов, 
директор нового BRP Центра Navigator:

- если 15 лет назад самаре хватало одного ма-
газина, то сегодня мы видим, что потребность 
жителей области в технике BrP растет. Поэтому 
отдельное спасибо тем людям, которые увлекают-
ся экстремальными видами спорта. безусловно, 
этот процесс требует определенных затрат. как 
говорится, мужчина не взрослеет – у него просто 
дорожают игрушки. те, кто сегодня их покупает, –  
это успешные люди, которые любят отдыхать и 
путешествовать по самарской области. Это энту-
зиасты, экстремалы. и сегодня именно благодаря 
им развивается туристическая инфраструктура 
нашего региона. 

отдельный разговор – о гидроциклах sea-doo и снегоходах ski-doo. 
Эти бренды не нуждаются в рекламе. в салоне Navigator можно не толь-
ко купить эту технику, но и подобрать к ним необходимые аксессуары – 
шлемы, одежду и обувь, гидрокостюмы и прочую амуницию. Здесь же в 
наличии универсальные цифровые видеокамеры, которые с легкостью 
можно прикрепить как к шлему, так и к корпусу квадроцикла. а еще в 
новом BRP Центре Navigator можно получить полный спектр услуг по 
обслуживанию техники.

«технический ремонт, гарантийное, постгарантийное обслуживание –  
все это наши клиенты могут получить прямо здесь, – говорит заме-
ститель директора салона андрей жданов. – у нас имеются в наличии 
практически все комплектующие и запчасти. нашим клиентам не нужно 
долго ждать, пока та или иная деталь будет доставлена в самару. к тому 
же теперь, после открытия второго центра Navigator, ремонтироваться 
будет еще проще. но хочу отметить, что BRP зарекомендовала себя как 
очень надежная компания, чья техника редко  выходит из строя. на всю 
продукцию предоставляется гарантия, которая действует два года. 
так что, покупая технику у официального дилера, будьте уверены: этот 
«транспорт» прослужит вам долго».

«с техникой BrP я познакомился в 
2006 году, когда выступал на чемпионате 
Поволжья, – говорит спортсмен. – с тех 
пор мы неоднократно убеждались, что мой 
выбор был сделан верно: BrP – это техни-
ка превосходства во всем. Это доказывают 
выступления и достижения наших ребят: 
завоеванные золотые медали и пройден-
ные без поломок тысячи и десятки тысяч 
километров. техника не подводила в са-
мых экстремальных условиях. бывало, 
что мы тонули на этих квадроциклах в 
болотах. а выбравшись, приводили их в 
порядок в течение каких-то 15 минут, за-
водили и снова отправлялись в путь. тех-
ника выдерживает любые условия. ни во 
время зимних экспедиций на снегоходах, 
ни во время ралли в марокко при жаре 40-
50 градусов – никогда BrP не отказалась 
работать».

техно

Полный драйв, полный кайф
на красной Глинке открылся новый салон водной 
и внедорожной техники BRP Центр Navigator
BrP центр navigator зарекомендовал себя во всем Поволжье. более 15 лет он представляет 
любителям активного образа жизни широчайший выбор катеров, яхт, снегоходов, гидро-  
и квадроциклов. 1 августа на красной глинке navigator открыл второй по счету салон.  
теперь техника off-road стала еще более доступной для жителей самары и соседних регионов.
алексей ДМитренко, фото Дмитрий бурлаков

август 2013 август 201358 59



бесспорные лидеры
исследование проводилось со 2 по 8 августа. 

Экспертам было предложено оценить эффектив-
ность деятельности председателя и министров 
областного правительства по 10-балльной шка-
ле, где 10 – наибольший балл, 1 – наименьший, 
а также аргументировать свои оценки. в опро-
се методом анкетирования приняли участие 
руководители печатных и электронных сми. 
Экспертный рейтинг членов правительства са-
марской области показал, что, в целом, кабинету 
министров есть к чему стремиться. 

большинство экспертов выделило как 
наиболее эффективную фигуру председателя 
правительства александра нефедова. По их 
оценкам, результативность его работы продик-
тована колоссальным опытом, полученным на 
государственной службе. в бытность свою вице-
губернатором нефедову нередко приходилось 
фактически вставать у руля губернии, причем в 
разные периоды ее развития и при разной по-
литической обстановке. «испытанный боец, 
влачащий все тяготы бремени», – так характе-
ризует александра нефедова главный редактор 
интернет-портала «Парк гагарина» сергей курт-
аджиев. средний балл, набранный председате-
лем кабмина по итогам экспертного голосова-
ния, составил 8,4.

идущие вслед 
как видно из опроса, «отличников» среди 

региональных министров не так уж и много. 
«догоняют» их, хотя и с видимым отрывом, 
министр образования и науки владимир Пы-
лев и министр транспорта и автомобильных 
дорог иван Пивкин (по 6,6 балла), министр 
строительства алексей гришин (6,4 балла). 

к работе ведомства ивана Пивкина у 
экспертов вопросов практически не возник-
ло. «что уж скрывать, дороги становятся ре-
ально лучше», – заявила главный редактор 
газеты «комсомольская правда в самаре» 
алена самарина. алексей гришин же по-
лучил высокий балл, несмотря на довольно 
закрытую работу своего ведомства. вероят-
но, такая оценка обусловлена кредитом до-
верия, данным министру губернатором ни-
колаем меркушкиным. к тому же «головной 
болью» ведомства алексея гришина остает-
ся проблема обманутых дольщиков. тем не 
менее, за время своей работы ему удалось 
минимизировать недовольство в обществе 
и количество акций социального протеста. 
высокий балл владимира Пылева эксперты 
объясняют, в первую очередь, результатами 
по егЭ нынешних выпускников.

в целом эффективной признали экс-
перты и работу ведомств, отвечающих 
за финансово-экономический блок. По 
мнению респондентов «Первого», лиди-
рующие позиции занимают министр иму-
щественных отношений юлия степнова 
(8,2 балла), министр экономического раз-
вития, инвестиций и торговли александр 
кобенко (8,1 балла), министр управления 
финансами сергей кандеев (7,2 балла). 

«активный и адекватный, хороший 
оратор, – характеризует александра ко-
бенко генеральный директор трк «терра» 
наталья камбарова. – он организовал 
много полезных мероприятий, напри-
мер, инвестиционный форум». высокий 
балл юлии степновой же обусловлен 
не только ее профессиональными и де-
ловыми качествами, но и субъективны-
ми оценками. Яркая женщина-министр 
продолжает вызывать повышенный ин-
терес, особенно с мужской стороны. не 
стал исключением и опрос «Первого». 
«умная, яркая, решительная. ну и к тому 
же красавица», – отмечает сергей курт-
аджиев. 

политика

андрей тараканов,
директор бюро «интерфакс» в самаре:

- При оценке работы представителей правительства самар-
ской области я руководствовался, прежде всего, состоянием 
в подведомственной отрасли. если с финансами и промыш-
ленностью дела обстоят более или менее сносно, то соци-
альные направления явно провисают. локальные успешные 
проекты, к сожалению, нельзя назвать системными проры-
вами. культура проигрывает бизнесу, а дело просвещения –  
развлечениям. разве что в спорте наметился положитель-
ный тренд. 
кроме того, как представитель информационной журнали-
стики я не смог не обратить внимания на состояние мини-
стерских сайтов и медийную активность министров. 

ирина лукьянова,
главный редактор газеты «аргументы и факты - самара»:

- «десятка» – это все-таки высший пилотаж. думаю, в целом 
кабмин работает со среднестатистическим кПд наших бю-
рократических структур. есть «локомотивы», есть и явные 
аутсайдеры. думаю, для изменения подходов к работе мини-
стерствам нужна более активная обратная связь с гражда-
нами, заинтересованными (или не заинтересованными) в тех 
или иных решениях. возможно, в формате диалога с обще-
ственными советами.

в ЦелоМ ЭФФективной Эксперты 
приЗнали работу веДоМств, 
отвечаЮщих За Финансово-
ЭконоМический блок

«отличников» 
среДи 

реГиональных 
Министров  

не так уж и МноГо

кабинет министров
со средним кПд 
Почему в самарской области в ряде отраслей не решены застарелые проблемы,  
а другие, наоборот, динамично развиваются? что заставляет одних руководителей 
ведомств, отвечая на вопросы прессы, гордо и уверенно держаться перед камерами,  
а других – опускать глаза? чтобы разобраться в этом, журнал «Первый» провел собственное 
исследование эффективности работы кабинета министров областного правительства. 
нашими экспертами выступили руководители ведущих региональных сми.
Дарья Малеева
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есть претензии
Подавляющее большинство членов каб-

мина расположились на средних позициях 
рейтинга. среди них наибольший средний 
балл – «6» – получили министр спорта дми-
трий шляхтин и министр труда, занятости и 
миграционной политики олег Фурсов. хотя 
эффективность работы дмитрия шляхтина 
получила и неоднозначные оценки – от «трой-
ки» за потерю гаджи гаджиева и общую си-
туацию с «крыльями советов» до «восьмерки» 
за организационные мероприятия накануне 
мундиаля. 

в отношении же министра труда олега 
Фурсова эксперты отмечают, что, при всей 
своей незаметности, он работает, и делает это 
успешно. как пример – в регионе снижается 
уровень безработицы. и разве что его ведом-
ство должно уделять больше внимания реше-
нию проблем нелегальной иммиграции. 

ряд министров, наряду с олегом Фур-
совым являющихся выходцами из «старых» 
самарских элит и работающих во властных 
структурах уже при третьем губернаторе, 
«догоняют» его и по среднему баллу эксперт-
ной оценки. Это министр лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природополь-
зования александр ларионов (5,9 балла) и 
министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия виктор альтергот (5,6 балла). к ведом-
ству виктора альтергота от экспертов звучат 
и претензии – вплоть до упомянутой аленой 
самариной ситуации, когда «в области суще-
ствуют сомнительные фермы с нелегальными 
китайцами, которые там выращивают томаты». 
Зато наталья камбарова считает интересным 
проект агротуризма, вышедший из стен мин-
сельхоза. в отношении александра ларионо-
ва тоже звучит критика, например, за бескон-
трольное возведение коттеджей в лесах. 

но не все «самарские» министры заняли 
высокое место в рейтинге. так, «выделилась» 
министр культуры ольга рыбакова, работа 
которой получила достаточно критические 
оценки, а эффективность работы эксперты 
оценили от 2 до 6 баллов. средний показатель 
же ее эффективности составил 3,9 балла. ре-
спонденты затруднились назвать выдающи-
еся достижения ольги рыбаковой на занима-
емом посту, но отметили публичные скандалы, 
в центре которых министр оказывается с неза-
видной регулярностью. и скорее как заслуга 
звучит комментарий о поразительной «непо-
топляемости» ольги рыбаковой, занимающей 
министерский пост уже десятый год. 

вопросы к жкх и промышленности
работа еще двух важных ведомств получила оценку ниже 

средней. так, за эффективность работы министр жкх сергей 
крайнев получил 5,5 балла, а министр промышленности и 
технологий сергей безруков – 5,2 балла. 

на оценку работы сергея крайнева может влиять «рас-
стрельный» характер его ведомства. «особого продвижения 
по жкх не видно, впрочем, это общая тенденция по стране, и 
он мало на что пока влияет», – поясняет сергей курт-аджиев. 
результат работы сергея безрукова получил невысокую 
оценку, хотя эксперты и ставят ему в заслугу развитие в ре-
гионе нефтегазохимического кластера и нанопарка. к тому 
же губернатор уделяет особое внимание созданию высоко-
технологичных промышленных кластеров. При этом эксперты 
отмечают и проблемные места, например, сложную обстанов-
ку на автоваЗе, несмотря на то что за последние годы пред-
приятие сделало резкий рывок вперед.

«социалка» далека от идеала 
схожие оценки получил социальный блок, также пред-

ставленный специалистами, давно работающими в са-
марском регионе. но если владимиру Пылеву удалось за-
работать более высокий балл в рейтинге, то вот министр 
здравоохранения геннадий гридасов и министр социально-
демографической и семейной политики марина антимонова 
получили лишь по 5,2 балла.

в отношении работы геннадия гридасова эксперты в 
своих оценках балансируют между «за» и «против». с одной 
стороны, отмечают его умение слышать граждан, гибкость и 
совмещение «классики и модерна» в стиле работы, динами-
ку создания перинатальных центров и других современных 
мед учреждений. на другой чаше весов – постоянные жалобы 
населения на работу системы здравоохранения и особенно 
«скорой помощи». 

«геннадий гридасов вынужден «расхлебывать» все про-
махи своего предшественника и объективно отвечать за те 
негативные процессы, которые нарастали в сфере здравоох-
ранения в последние 20 лет. но недовольство граждан ме-
дицинской помощью зашкаливает, поэтому критика обосно-
ванна. другой вопрос, что кому-то все равно надо руководить 
этой отраслью, находящейся в глубоком кризисе, – отмечает 
главный редактор газеты «аргументы и факты – самара» 
ирина лукьянова. – марина антимонова же допустила опре-
деленные промахи: это и реализация президентского указа 
о предоставлении жилья ветеранам великой отечественной 
войны, и недостаточная поддержка многодетных семей, и 
решение с муниципалитетами вопроса о предоставлении 
им земельных участков». с другой стороны, алена самарина 
напоминает и о качественной работе соцзащиты во время 
взрывов на чапаевском полигоне по обеспечению жителей 
компенсациями.

важно отметить и критические высказывания главы ре-
гиона в адрес ведомств геннадия гридасова и марины анти-
моновой, дающие серьезный повод задуматься об эффектив-
ности их работы. 

александр нефедов 8,4
председатель правительства  

самарской области

юлия степнова 8,2
министр имущественных отношений 

самарской области

александр кобенко 8,1
министр экономического развития, 

инвестиций и торговли  
самарской области

сергей кандеев 7,2
министр управления финансами 

самарской области

иван Пивкин 6,6
министр транспорта  

и автомобильных дорог  
самарской области

владимир Пылев 6,6
министр образования и науки  

самарской области

алексей гришин 6,4
министр строительства  

самарской области

олег Фурсов 6
министр труда, занятости  

и миграционной политики  
самарской области

дмитрий шляхтин 6
министр спорта  

самарской области

александр ларионов 5,9
министр лесного хозяйства,  
охраны окружающей среды  

и природопользования  
самарской области

виктор альтергот 5,6
министр сельского хозяйства  

и продовольствия  
самарской области

сергей крайнев 5,5
министр энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства 
самарской области

сергей безруков 5,2
министр промышленности  

и технологий самарской области

геннадий гридасов 5,2
министр здравоохранения  

самарской области

марина антимонова 5,2
министр социально-демографической  

и семейной политики  
самарской области

ольга рыбакова 3,9
министр культуры  

самарской области

в опросе приняли участие руководи-
тели печатных и электронных сМи. 
среди них – генеральный директор 
трк «терра» наталья камбарова, 
главный редактор телеканала «Гис» 
ирина тулгаева, главный редактор 
газеты «аргументы и факты – са-
мара» ирина лукьянова, генераль-
ный директор Зао «коммерсантъ-
волга» андрей Федоров, главный 
редактор газеты «волжская комму-
на» александр комраков, главный 
редактор интернет-портала «парк 
Гагарина» сергей курт-аджиев, 
директор бюро «интерфакс» в са-
маре андрей тараканов, редактор 
«новой газеты в поволжье» илья 
сульдин, главный редактор газеты 
«комсомольская правда в самаре» 
алена самарина. 

ниЗкие оЦенки получил соЦиальный блок, 
преДставленный спеЦиалистаМи, Давно 

работаЮщиМи в саМарскоМ реГионе

поДавляЮщее 
большинство 
членов кабМина 
расположились 
на среДних 
поЗиЦиях 
рейтинГа

средний 
балл оценки 
эффективности 
работы кабинета 
министров 
самарской 
области
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Уважаемые работники 
строительной отрасли!
Сердечно поздравляю вас  
с профессиональным 
праздником!

в вашей работе заложено глубокое 
созидательное начало. Плодами вашего 
труда пользуется каждый житель губер-
нии, от ваших успехов во многом зависит 
состояние нашей экономики, социальное 
благополучие людей.

сегодня строительная отрасль реги-
она стабильно развивается. укрепляется 
производственная база, активно внедря-
ются самые передовые производственные 
технологии, формируются новые подходы 
в работе, реализуются масштабные про-
екты, которые во многом будут опреде-
лять лицо нашей губернии на ближайшие 
годы и десятилетия. 

нам еще многое предстоит сделать 
для обеспечения жильем ветеранов ве-
ликой отечественной войны, молодых, 
малообеспеченных и многодетных семей, 
работников бюджетных учреждений, спе-
циалистов в сельской местности. 

уверен, что совместные усилия феде-
ральных, региональных и муниципальных 
органов власти и строительных компа-
ний позволят обеспечить массовое воз-
ведение доступного, комфортного жилья 
в городах и селах самарской области, 
строительство всех необходимых объек-
тов социальной сферы – школ, больниц, 
спортивных комплексов, других социаль-
но значимых объектов.

искренне благодарю вас за нелегкий 
труд, верность своему делу, за мастерство 
и высокий профессионализм! 

от всей души желаю вам успехов  
в работе и реализации всего намеченно-
го! счастья, здоровья, благополучия вам, 
вашим родным и близким!

Губернатор самарской области 

николай Меркушкин

сПецПроект
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реальные планы
Предстоящие проекты во многом связаны с играми чемпионата 

мира по футболу 2018 года. но не только с ними. губернатор самар-
ской области николай меркушкин ставит перед профильным мини-
стерством и строительным бизнес-сообществом очень серьезные за-
дачи. надо и решать  проблемы обманутых дольщиков, и ежегодно 
увеличивать темпы ввода жилья, и возводить жилье эконом-класса. 

чтобы строительная отрасль развивалась планомерно и в соот-
ветствии с поставленными целями и объявленными приоритетами, 
специалисты министерства строительства разработали концепцию 
жилищной политики на 2012-2013 годы. минстрой объявил открытый 
конкурс в поисках организации, которая выполнит такую непростую 
научно-исследовательскую работу и найдет пути решения развития 
кластера производства строительных материалов региона. на это об-
ластные власти готовы потратить около 4,2 млн рублей. 

как сказано в конкурсной документации, концепция жилищной 
политики поможет решить проблемы с доступным жильем и будет 
способствовать созданию условий для стимулирования жилищного 
строительства.

также среди задач концепции минстроя – снижение к 2018 году 
стоимости 1 кв. метра жилья на 20% относительно цен первого квар-
тала 2013 года. кроме того, к 2020 году возможность приобретения 
доступного и комфортного жилья с помощью собственных или заем-
ных средств должна появиться у 60% семей самарской области. 

на пороге больших свершений
чемпионат мира по футболу открывает для самары серьезные перспективы
строительная отрасль губернии постепенно встает на ноги после недавних финансовых проблем.  
да и деваться строителям некуда: в регионе и решаются старые проблемы, и реализуется немало 
новых проектов, требующих слаженных действий и грамотной совместной работы бизнеса и власти.
кира терЗеМан

жилье эконом-класса
одно из приоритетных направлений ра-

боты министерства строительства – увели-
чить объемы «производства» жилья эконом-
класса. такую задачу неоднократно ставил 
глава региона николай меркушкин. цены 
на жилье на самарском рынке остаются вы-
сокими. так, в самаре один квадратный метр 
жилья, в зависимости от места расположения 
дома, стоит от 30 до 50 тысяч рублей. губерна-
тор в одном из интервью заявлял, что считает 
такое положение тревожным и требующим 
исправления. 

особенно важно это для работы, связан-
ной с переселением граждан из ветхого и 
аварийного жилья и предоставления квартир 
различным льготным категориям граждан. По 
мнению главы региона, все проблемы здесь 
связаны с тем, что власти пытаются покупать 
квартиры, а нужно, по его мнению, строить. 
ведь установленная федеральными властями 
максимальная стоимость квадратного метра 
жилья значительно ниже рыночной. Это зна-
чит, что нужно больше строить домов эконом-
класса.

«План по вводу жилья в 2013 году по самарской области составляет  
1,6 млн кв. метров», – рассказали в министерстве строительства губернии.

территориальный орган Федеральной службы государственной стати-
стики по самарской области ранее публиковал данные по объему жилья, 
построенного в регионе за первые шесть месяцев 2013 года.

так, по данным самарастата, в июне работы по виду деятельности 
«строительство» были выполнены на сумму порядка 13,5 млрд рублей, что 
на 10,4% больше, чем в июне прошлого года, и на 34,4% больше, чем в про-
шедшем мае. всего за первое полугодие строительных работ выполнено на 
общую сумму 48,3 млрд рублей.

в первом полугодии предприятия, организации, а также население 
региона за счет собственных и заемных средств ввели в эксплуатацию 
почти 271 тысячу кв. метров жилых площадей, что на 10,3% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. из общего количества жилья инди-
видуальными застройщиками введено в эксплуатацию 214,5 тысяч кв. ме-
тров. традиционно для строительного рынка жилья основной объем новых 
площадей будет введен в конце года, когда заканчивается строительство 
многоэтажных домов.

напомним, в прошлом году строительные компании сдали в эксплу-
атацию 1,461 млн кв. метров, что на 10% больше, чем в 2011 году. Планы об-
ласти, согласованные с министерством регионального развития рФ, пред-
усматривают при ежегодном увеличении ввода жилья не менее чем на 10% 
выйти к 2015 году на 2 млн кв. метров и таким образом за пять лет (с 2011 по 
2015 годы) обеспечить ввод более чем 8 млн кв. метров жилья. 

Заместитель председателя комитета по строительству и транспорту 
самарской губернской думы алексей чигенев считает планы по введению 
в этом году (1,6 млн кв. метров жилья) вполне реальными. более того, по его 
мнению, в строительной отрасли сейчас появились позитивные тенденции. 

уже сейчас в губернии появляется все 
больше новых проектов квартальной за-
стройки. среди них и «крутые ключи» в 
поселке «красный Пахарь», и строитель-
ство коттеджного поселка «Звездный» в 
красноярском районе самарской области.  

в ближайшее время власти намере-
ны всерьез заняться решением вопроса с 
переселением граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. более того, до 31 января 
2015 года планируется переселить всех, 
кто получил соответствующий статус до 
2012 года. 

«к концу 2015 года мы планируем лик-
видировать более чем 187 тысяч кв. ме-
тров аварийного жилья», – сообщал вес-
ной текущего года министр строительства 
области алексей гришин. 

для этого необходимо более 5,8 млрд 
рублей, 1,6 млрд из которых региону пре-
доставит Фонд содействия реформирова-
нию жкх. еще 289 млн рублей планирует-
ся получить за счет софинансирования из 
местных бюджетов. оставшуюся сумму в 
размере 3,9 млрд рублей внесет область.

таким образом, к 2016 году из 4,7 тысяч 
аварийных жилых помещений переселят 
более чем 11,2 тысячи граждан.

реГиональный Минстрой серьеЗно ищет инвесторов  
Для неДостроенных объектов. чтобы Заинтересовать «спасителей», 
область Готова преДоставлять иМ льГоты и преФеренЦии,  
Даже свобоДные ЗеМельные участки поД строительство
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Печальное лидерство
одна из многолетних проблем, которая не дает спать спокойно ни 

людям, ни власти, – обманутые дольщики. самарскую область не раз на-
зывали первой в числе регинов, где эта беда приобрела большой размах 
и никак не может сдвинуться с места. однако в последние годы этот во-
прос власти решают ускоренными темпами. так, региональный минстрой 
ведет серьезную работу по поиску новых инвесторов для недостроенных 
объектов. чтобы заинтересовать потенциальных «спасителей», область 
готова предоставлять им всевозможные льготы и преференции, в чис-
ле которых –  и свободные земельные участки под дальнейшее стро-
ительство. кроме того, власти региона готовы вкладывать бюджетные 
средства в развитие коммунальной инфраструктуры. Постановлением 
правительства самарской области утверждена областная целевая про-
грамма «оказание государственной поддержки гражданам-участникам 
долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков» на 
2013-2016 годы. из областного бюджета на реализацию программы пла-
нируется потратить 3,6 млрд рублей, в том числе 256 млн уйдет в качестве 
субсидий организациям, планирующим ввод проблемных объектов в экс-
плуатацию до конца 2013-2014 годов.

в текущем году на решение проблем обманутых дольщиков из казны 
субъекта федерации планируется выделить более 1 млрд рублей. из них 
800 млн – на проектирование и строительство многоквартирных домов по 
ул. гидротехнической/ макарова в тольятти и в границах улиц авроры/ 
дыбенко/ революционной/ гагарина в самаре. 

За 2013 год ведомство намерено удовлетворить требования 5362 
дольщиков на 44 проблемных площадках. а в 2014 году оно собирается 
решить вопросы с оставшимися 11 строительными площадками. 

большая работа в этом направлении проведена уже в первом полуго-
дии. количество проблемных объектов в областном реестре сократилось 
на 10, а число обманутых – более чем на тысячу человек.

проекты

на пути к агломерации
кроме благоустройства города и решения внутренних 
социальных проблем, самара становится центром 
реализации крупных проектов. совсем недавно 
в областном центре под эгидой минрегиона рФ 
прошел тематический круглый стол, где обсуждалась 
выработка мер государственного управления 
развитием агломераций. 
кира тереМЗан

Заместитель председателя правительства, министр строительства 
самарской области алексей гришин, заместитель председателя пра-
вительства, министр экономического развития, инвестиций и торговли 
региона александр кобенко, а также их коллеги из 11 субъектов феде-
рации рассмотрели пилотные проекты, которые станут эксперименталь-
ными в системе агломераций. 

именно самара стала площадкой для проведения этой встре-
чи не случайно. еще в своем послании к жителям области губерна-
тор николай меркушкин отметил: «Представленный нами проект 
самарско-тольяттинской агломерации уже обозначен минрегионом, 
правительством россии в качестве пилотного для отработки развития 
агломераций в стране».

но, по мнению главы региона, нужно пойти дальше и приступить к 
разработке комплексной программы развития всей самарской области. 
Федеральная поддержка самарско-тольяттинской агломерации может 
оказать серьезную помощь в развитии региона в целом.

«мы считаем, что самарская область – один из наиболее подготов-
ленных в этом вопросе субъектов российской Федерации», – заявила 
директор департамента стратегического развития и государственной 
политики в сфере территориального планирования минрегиона россии 
елена чугуевская. По ее словам, проект самарско-тольяттинской агло-
мерации практически со 100%-ной вероятностью будет одобрен как пи-
лотный для отработки методики развития агломераций во всей стране.

александр кобенко,
министр экономического развития, инвестиций и торговли 
самарской области:

- сейчас около 80% промышленного, научного потенци-
ала сосредоточено как раз в самаре и тольятти. но там 
же сосредоточены и многие проблемы, в том числе 
транспортные, экологические. именно благодаря вни-
манию к развитию агломерации власти региона плани-
руют эти проблемы решить.

алексей гришин, 
министр строительства самарской области:

- самарско-тольяттинская агломерация уже ярко вы-
ражена: по сути, в регионе есть два центра, которые 
должны взаимно дополнять друг друга и за счет этого 
развиваться быстрее и эффективнее. мы рассчитываем, 
что самарская область получит федеральную поддерж-
ку одной из первых в стране.

алексей чигенев,
заместитель председателя комитета 
по строительству и транспорту самар-
ской губернской думы :

- Я считаю планы по введению в этом 
году 1,6 млн кв метров жилья впол-
не реальными. более того, в стро-
ительной отрасли сейчас появились 
позитивные тенденции. наконец-то 
определены пути решения проблем 
обманутых дольщиков. и если эти 
недостроенные объекты мы начнем 
вводить, и все задуманные минстро-
ем меры в этом направлении реа-
лизовывать, то 1,6 млн кв. метров –  
вполне реальная цифра. Просто 
надо продолжать действовать в том 
направлении, в котором мы уже на-
чали работать. очень позитивным 
решением я считаю то, что теперь 
выделяются средства на подготовку 
инженерных сетей на новых стро-
ительных площадках. ведь именно 
на это застройщики тратят очень 
много средств и времени.

александр евдокимов,
член координационного совета 
общественного движения «Доль-
щики самары»:

- сегодня минстрой очень атив-
но работает над поиском новых 
инвесторов, которые доведут 
до ума объекты обанкротив-
шихся закройщиков. напри-
мер, новый инвестор заходит на 
объекты компании «единство-
строй», директор которой не-
давно получил реальный срок 
за мошенничество. кроме того, 
в ближайшее время начнут вы-
деляться компенсационные 
площадки строителям, которые 
берутся за дострой проблемных 
объектов. на днях я был на бри-
финге со строителями, где мно-
гие компании подтверждали, 
что минстрой активно с ними ра-
ботает, и сейчас у строительной 
отрасли действительно хорошие 
перспективы.
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Футбол расслабиться не даст
но даже жилищные проблемы меркнут по сравнению с ответ-

ственностью перед грядущим чемпионатом мира. в самаре должно 
появиться столько объектов, что новая инфраструкутра будет всем 
на зависть!

15 июня в министерстве строительства подвели итоги конкурса 
на планировку территории радиоцентра для создания необходимой 
инфраструктуры к чм. Победил самарский институт «тернииграж-
данпроект». как сообщают региональные власти, контракт на про-
ведение работ с этой организацией был заключен 26 июля текущего 
года. теперь у «терниигражданпроект» есть 105 календарных дней 
на разработку проектов планировки и межевания территории. 

на территории радиоцентра планируется разместить мно-
жество объектов: стадион на 45 тысяч зрителей, тренировочную 
площадку с сопутствующей инфраструктурой, две гостиницы ка-
тегорий 4-5 звезд, каждая минимум на 160 мест, телебашню радио-
центра, конгрессно-выставочный центр. также нужно построить и 
ряд спортивных площадок, в числе которых велотрек, тематиче-
ский спортивно-развлекательный парк, технопарк, инновационный 
центр, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

вокруг строительства немало споров и мнений. Футбол – на-
столько народная игра, что, кажется, каждый самарец знает, что, 
как и где надо строить. Заслуженный архитектор рФ ваган карка-
рьян считает, что подготовка областного центра к играм чемпионата 
мира – позитивное для развития региона событие. При этом архи-
тектор отмечает: работа предстоит чрезвычайно напряженная, ведь, 
кроме стадиона, нужно будет также модернизировать транспорт-
ную инфраструктуру, аэропорт, привести в порядок фасады зданий, 
стоящих на пути так называемого гостевого маршрута. масштаб, 
конечно, грандиозен. такого у нас еще не было. и вряд ли в ближай-
шее время будет. 

прямая речь

нужны внятные правила 
государственно-частного партнерства

андрей большаков,
пресс-секретарь Гк «Финстрой»:

- очень острая проблема в строительстве – подключение к инже-
нерным сетям. в перечне мер по снижению административных ба-
рьеров это был один из основных вопросов.
мы понимаем, что муниципалитеты не имеют средств для обес-
печения земельных участков инженерными сетями. необходи-
мо пересмотреть бюджетные взаимоотношения федерального, 
регионального и муниципального уровня (чтобы часть налогов 
оставалась в местных бюджетах именно на цели развития инфра-
структуры для жилищного строительства), создать единую службу 
заказчика в муниципалитетах.
один из выходов – использование механизмов государственно-
частного партнерства. Поясню на нашем конкретном примере. 
При реализации проекта комплексной застройки жилья эконом-
класса в микрорайоне «новая самара» были созданы объекты 
инженерной инфраструктуры. для строительства объектов соци-
альной инфраструктуры, дорожной сети у муниципалитета средств 
нет. и именно система гчП позволяет привлечь деньги. Проект 
поддержали мэрия самары, правительство самарской области, 
координатором выступило министерство регионального развития 
рФ. однако при работе с вЭб выяснилось, что на сегодня пробелы 
в законодательстве не позволяют перейти к практическим шагам 
по реализации проекта. а именно: бюджет субъекта федерации, 
который выступает гарантом по проекту, планируется на три года, 
а кредит, который должен выплачивать муниципалитет, рассчиты-
вается на 10-15 лет.
очень хотелось бы, чтобы правительство рФ упростило практиче-
скую сторону реализации проектов с использованием механизмов 
гчП.
Этот же механизм позволит нам в кратчайшие сроки построить 
здания взрослой и детской поликлиник, а также два детских сада 
и общеобразовательную школу как минимум на 1000 мест. Проек-
ты этих социальных объектов у нас уже спроектированы и согла-
сованы. Построим мы их быстро. но до сих пор не решен вопрос с 
финансированием. 
мы участвуем во всех государственных программах, но воз и 
ныне там. мы просим разработать четкие и внятные правила 
государственно-частного партнерства, чтобы инвестор знал и 
видел, как он может компенсировать или вернуть свои затраты в 
течение нескольких лет.
сегодня мы приступили к строительству ледового дворца. и только 
потому, что заказчиком выступает ооо «газпромтрансгазсамара», 
он же и финансирует проект. с группой компаний «Финстрой» на 
днях был подписан соответствующий договор долевого участия. 
мы своими силами построили сетевой детский сад «солнышко». 
ищем на него покупателя. идеально, если бы им стал муниципа-
литет.
мы также возьмем шефство над одной из школ красноглинско-
го района, чтобы дети из «новой самары» могли там учиться. но 
согласитесь, что без помощи государства, без работающего ме-
ханизма гчП не обойтись не только нам, но и всем застройщикам 
самарской области.
мы готовы предоставить под строительство землю, подвести ком-
муникации, у нас достаточные мощности, мы можем даже «пода-
рить» проект социального объекта, но мы не можем за свой счет и 
за счет наших дольщиков строить государственную поликлинику, 
государственную школу или муниципальный детский сад.

ваган каркарьян ,
заслуженный архитектор рФ:

- Подготовка областного центра к играм 
чемпионата мира – позитивное событие 
для развития региона. работа предстоит 
чрезвычайно напряженная, ведь, кроме 
стадиона, нужно будет также модерни-
зировать транспортную инфраструктуру, 
аэропорт, привести в порядок фасады 
зданий, стоящих на пути так называемого 
гостевого маршрута. Я думаю, мы спра-
вимся. Правда, объемы предстоящих ра-
бот так огромны, что, мне кажется, мы не 
обойдемся без привлечения иностранных 
архитекторов и строительных компаний. 
особенно это касается возведения ста-
диона. и нужно привлекать именно те 
организации, которые имеют опыт работы 
с объектами мирового уровня. а вот при-
водить в порядок историческую часть го-
рода мы должны сами. реконструировать, 
облагораживать самару – это наше, мож-
но сказать, кровное дело.

3,6 
МлрД рублей 
буДет выДелено  
иЗ областноГо бЮДжета 
на реалиЗаЦиЮ 
проГраММы поДДержки 
ГражДанаМ – участникаМ 
ДолевоГо строительства
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евгений чудаев, 
генеральный директор Дк «Древо»:

- Перед региональной властью стоят ак-
туальные задачи: увеличение объемов 
строительства жилья эконом-класса; соз-
дание общедоступных спортивных объек-
тов (Фоков, ледовых дворцов); подготовка 
к чемпионату мира по футболу 2018 года. 
такие проекты, как правило, очень мас-
штабны и могут реализовываться только 
за счет частичных государственных ин-
вестиций. существует множество схем 
такого сотрудничества. наша компания 
активно участвует в жизни региона, ре-
ализуя множество социально значимых 
проектов, главный из которых – несомнен-
но, проект комплексного освоения терри-
торий – «южный город», осуществляемый 
при поддержке самарской области.
ключевой для нас проект – «южный го-
род» – реализуется исключительно на 
принципах государственно-частного 
партнерства. 18 апреля 2013 года было 
подписано соглашение о сотрудничестве 
между ооо «юг-1» (компания-застройщик, 
аффилированная дк «древо») и прави-
тельством самарской области в лице ми-
нистра стро ительства самарской области 
а.в.гришина. а уже 13 июня состоялась 
торжественная церемония закладки 
первого камня, в которой принял участие 
губернатор самарской области николай 
иванович меркушкин, лично проконтро-
лировавший ход строительства. 
немногим более года назад сменилось 
руководство министерства строительства 
самарской области. новая команда мин-
строя во главе с алексеем викторовичем 
гришиным – это команда профессионалов 
своего дела, которые за время своей ра-
боты показывали только положительные 
результаты. За прошедший год самара 
получила право на проведение чм-2018, 
получив субсидии из федерального бюд-
жета. в области ведется активное стро-
ительство спортивных объектов – ледовых 
дворцов, дворцов единоборств. решение 
этих и многих других вопросов, связанных 
со строительством, воплощается в жизнь 
благодаря их работе.

самарцы контролируют подготовку к чм
будущее представляется красивым. а вот в настоящем пока приходится решать мас-

су проблем. не секрет, что информация о строительстве стадиона в районе радиоцентра 
вызвала широкий  общественный резонанс. дошло даже до митинга дачников, которые 
очень обеспокоены судьбой своих участков, располагающихся на прилегающих землях.

как сообщает областной минстрой, 10 июня 2013 года специалисты ведомства про-
вели встречу с представителями общественности, в ходе которой гражданам дали пол-
ную информацию о предстоящих работах. более того, губернатор николай меркушкин 
не раз заявлял, что строительство стадиона в районе радиоцентра и сопутствующей ин-
фраструктуры не затронет интересов законных собственников земли.

более того, министерство строительства самарской области предложило заин-
тересованным представителям общественности участвовать в процессе контроля за 
разработкой проекта планировки территории. Подготовка к играм чемпионата мира 
по футболу 2018 года – для региона стратегически важная задача, о чем неоднократно 
говорил и губернатор самарской области николай меркушкин. Поэтому для контроля 
за подготовкой проекта планировки была создана специальная рабочая группа. в со-
став ее вошли представители министерства, региональной общественной организации 
«союз садоводов самарской области», а также садовых некоммерческих товариществ, 
расположенных в этом районе. При этом в министерство строительства продолжают по-
ступать предложения об увеличении числа представителей общественности в составе 
этой рабочей группы. 

теперь в минстрое будут проходить совместные заседания власти и заинтересованых 
граждан. Первое рабочее совещание уже состоялось 24 июня 2013 года в министерстве 
строительства. как только будут готовы результаты подготовки материалов первого эта-
па разработки проекта планировки территории, инициативная группа соберется вновь.

виталий стадников ,
главный архитектор самары:

- Предстоящий чемпионат мира открывает перед 
городом серьезные перспективы. мы должны сгруп-
пироваться и начать работать. для губернии откры-
вается перспектива по финансированию больших 
инфраструктурных проектов, в первую очередь, по 
модернизации инженерной и транспортной инфра-
структуры города. область получит финансирование 
по программам по охране объектов культурного на-
следия, расположенных на гостевых маршрутах. ну, 
и разумеется, все это окажет благотворное влияние 
на развитие системы общественных пространств. 

алексей гришин,
министр строительства самарской области:

- к концу 2015 года мы планируем ликвидировать бо-
лее чем 187 тысяч кв. метров аварийного жилья. для 
этого необходимо более 5,8 млрд рублей, 1,6 млрд 
из которых региону предоставит Фонд содействия 
реформированию жкх. еще 289 млн рублей плани-
руется получить за счет софинансирования из мест-
ных бюджетов. оставшуюся сумму в размере 3,9 млрд 
рублей внесет область.

4,2 Млн рублей Готов 
потратить областной 
Минстрой на научно-
исслеДовательскуЮ 
работу  
Для проиЗвоДства 
строительных 
Материалов
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рентабельность 10% для нас считается очень неплохим 
показателем. а с учетом того, что все мы пользуемся раз-
личными формами кредитования (как обычным кредито-
ванием на оборотные средства, так и кредитованием по 
программам), себестоимость жилья растет. 

– вы сказали: есть огрехи в законодательстве. что 
это за проблемы? 
– их хватает. например, уже давно действует закон о 

том, что застройщик может брать деньги с граждан только 
после получения всех документов. Это правильно и нор-
мально. но с некоторых пор, согласно новым дополнениям, 
строитель может взять деньги только после регистрации 
договора долевого участия, а это еще прибавляет 2-2,5 
месяца, которые уйдут на оформление. конечно, везде 
должен быть регламент, я с этим спорить не стану. но за это 
время можно построить половину дома, образно выража-
ясь. а так – получается, что обязательства мы на себя уже 
взяли, но денег так и не получили. а на что строить?

вы вот говорите, что на нашей совести нет обману-
тых дольщиков. мы смогли устоять. мало того – мы были 
одной из первых компаний в стране, взявшихся за до-
стройку оставленного другой компанией объекта (дом на 
пересечении московского шоссе и ул. ново-вокзальной). 
Знаете, у нас с этим домом произошла курьезная замин-
ка с мчс. За время строительства изменились нормы по-
жарной безопасности по ширине лестничных пролетов. 
и инспекторы не хотели нам акт приемки подписывать, 
требовали расширить лестничные проемы. 

и с подобными сложностями строители сталкиваются 
постоянно. так что наличие проблемного объекта не всег-
да свидетельствует о нечистоплотности застройщика. 
но, конечно, мошенников на строительном рынке сейчас 
очень много – та же компания «Фин-инвест», которая 
без каких-либо договоренностей со строителем продает 
квартиры на чужих объектах, при этом часто уже реали-
зованные.

качество дома – 
качество жизни
александр банников рассказал,  
откуда берутся проблемы,  
обманутые дольщики и плохое жилье
строительная компания «град» – один из старожилов 
рынка. Финансовый директор александр банников 
открыл секрет, как удалось пережить тяжелые годы 
и занять лидирующие позиции в сфере строительно-
риэлторских услуг
екатерина борисенкова

достойный эконом-класс 
- сейчас областные власти всячески лоббируют необходи-
мость строительства жилья эконом-класса. «Град» не пла-
нирует заняться строительством такого жилья? относите 
ли объект, который возводите на 18 км, к категории жилья 
эконом-класса?
- объект на 18 км и есть жилье эконом-класса – как по цене, так 

и по размеру квартир. мы его таким и планировали. но оказалось, 
что очень многих состоятельных людей устраивает этот район. и 
мы  часть квартир сделали с улучшенной планировкой. 

на мой взгляд, жилье эконом-класса – это не просто 28-32 
кв. метра. в первую очередь нужно говорить о доступности, о 
цене квадратного метра. Потребитель сейчас уже понимает, что 
можно взять ипотеку, с первым взносом процентов 30, и фактиче-
ски ежемесячная выплата по ипотеке будет меньше стоимости 
съемного жилья того же уровня. Значит, выгоднее купить, чем 
снимать.

но доступность должна быть, так сказать, человеческой. 
трехэтажные бараки – не решение проблемы. Это лично мое 
мнение. Я боюсь, что они со временем превратятся в гетто. суть 
даже не в количестве этажей. мы сейчас проектируем комплекс 
квартальной застройки, состоящий из 4-этажных жилых домов. 
так вот там по проекту предусмотрен лифт в каждом подъезде. Я 
твердо убежден: жилье эконом-класса должно быть достойным, 
нельзя, как после войны, строить бараки, как бы решая жилищ-
ную проблему. 

– более качественное жилье, наверное, и дороже будет 
стоить...
– безусловно, все имеет свою цену. если мы строим стену в  

25 см и заполняем неизвестно чем – это одно. а если толщина 
кладки 51 см – то это стоит других денег. но такой дом простоит 
и 100, и 200 лет. За все надо платить. вопрос в том, что именно и за 
какие деньги вы можете купить. безусловно, квартира в 30 кв. м 
без балкона, без лоджии, без лифта, в поле будет дешевле, чем в 
нормальном многоквартирном доме с удобным подъездом, боль-
шим лифтом, с развитой инфраструктурой вокруг, обеспечиваю-
щей комфортное проживание жителей. но дело в том, что разница 
в стоимости за квадратный метр будет 15%, а в качестве жизни – 
несопоставима.

- как вы относитесь к комплексной квартальной застрой-
ке? 
- Я – за, если позволяет возможность. но я и не против точеч-

ной. если есть возможность квартальной застройки – это здорово, 
в первую очередь, для застройщика. он получил полный пакет до-
кументации, подвел необходимые сети и имеет возможность спо-
койно строить лет пять на этой территории, не тратя времени на 
согласования. себестоимость строительства сетей, дорог и инфра-
структуры на большую площадь значительно ниже, чем при точеч-
ной застройке. Просто я подходил бы к этому более взвешенно и 
изначально планировал бы более качественное жилье.

сегодня мы квартальную застройку ведем на 18 км и на ули-
це шмидта. а в 2000 году первым таким опытом для нас стала 
застройка нового квартала в границах улиц дачной, осипенко, 
чернореченской, карла маркса. 

- в прошлом году вы собирались строить доходный дом на 
ул. Мориса тореза. откуда интерес к такого рода проектам, 
чем это выгодно? 
- Это моя мечта. в принципе, весь мир развивается по одним 

правилам. Я думаю, в ближайшее время это будет одним из на-
правлений – даже более перспективным, чем сдача офисов, по-
тому что в офисы люди въезжают и выезжают, а квартиру берут на 
полгода-год для учебы, длительных командировок, работы. но, к 
сожалению, проект не прошел слушания. 

Доступность 
Должна быть 
человеческой. 
трехЭтажные 
бараки –  
не решение 
проблеМы.  
Это лично  
Мое Мнение

Популярные технологии:
быстро и добротно
- какие проекты ск «Град» все же планирует развивать  
в ближайшем будущем. что сейчас реализуете? 
- в прошлом году мы запустили на территории завода 

«строммашина» современный завод по производству железо-
бетонных изделий. мы особо об этом не рассказывали, потому 
что рекламировать нужно тогда, когда имеешь законченный 
продукт. думаю, к концу года это будет полностью высокотех-
нологичное современное производство. 

Поясню: этот завод строится под запуск нами новой для са-
марской области технологии строительства. мы планируем на-
чать массовую застройку по технологии каркасно-ригельного 
домостроения. сейчас это популярно в ряде пригородов мо-
сквы, а также в чебоксарах, екатеринбурге. Завод позволит 
возводить до 400 тысяч  кв. метров жилья в год по каркасно-
ригельной технологии. делается быстро, а планировочные 
решения могут быть разнообразны, как при строительстве 
кирпичного дома. но выгодно это именно при возведении вы-
сотных домов, где себестоимость строительства при такой тех-
нологии становится ниже.

на подходе – запуск третьей гостиницы «ост-вест». она рас-
полагается на пересечении улиц садовой и ульяновской. мы 
уже прошли комиссию FiFa, гостиница соответствует уровню 4 
звезды. Это современный отель с хорошим рестораном, спа и 
фитнес-зоной, конференц-залом, бизнес-центром, удобным ме-
стоположением. 

если подводить некие итоги – в конце прошлого года мы все 
свои объекты достроили. сейчас вновь набираем обороты: стро-
им торговый центр и жилые дома в разных районах города.

соГласно новыМ ДополненияМ, строитель Может 
вЗять ДеньГи только после реГистраЦии ДоГовора 
ДолевоГо участия, а Это еще прибавляет 2-2,5 МесяЦа, 
которые уйДут на оФорМление

супердоходов здесь нет
– александр валентинович, на репутации вашей компании нет 
скандальных историй с недостроями и обманутыми дольщиками. 
расскажите, в чем секрет.
– так получилось, что 24 года назад собралась компания единомышлен-

ников. и не просто единомышленников, а нормальных порядочных людей. 
может, мы звезд с неба не хватаем, не выходим на федеральный уровень, но 
занимаем свою нишу и стараемся работать достойно. Проблемные объекты 
есть у всех. и у нас были дома, которые мы сдавали позже сроков. 

Это связано со многими факторами: и с прорехами в законодательстве, 
и с разными рисками, присутствующими в нашей экономике. особенно это 
проявлялось в прошлые годы. было время, когда за три месяца цена на 
строительные материалы вырастала в два раза. и не все смогли эти перио-
ды пережить и выровнять дела. многие же выходили на этот рынок, думая, 
будто это очень быстрая и постоянная прибыль, легкие деньги. на самом 
деле в этом бизнесе деньги непросто даются и никаких супердоходов нет. 
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мощный потенциал 
 
техническая оснащенность «волгопродМонтажа» позволяет строить 
объекты любой сложности
как определить, хорош строитель или плох? какой компании можно доверить возведение 
дома, торгового центра, цеха, целого предприятия? лучше всего строительную организацию 
характеризуют реализованные ею проекты. год назад, пять лет назад, десять, пятьдесят. компаний, 
которым за многолетнюю историю деятельности не стыдно ни за один из своих объектов, –  
в самарской области единицы. одна из этих немногих – ооо «волгоПродмонтаж». 
наталья колокольЦева, александр буЗулукский (фото) 

богатая история
«волгоПродмонтаж» – одно из круп-

нейших строительных предприятий гу-
бернии. создано оно было в 1966 году для 
проведения монтажа технологического 
оборудования, трубопроводов и метал-
локонструкций на перерабатывающих 
предприятиях пищевой промышленности 
куйбышевской и ульяновской областей. 
компания быстро зарекомендовала себя 
как надежный и ответственный партнер, 
добросовестный исполнитель заказов лю-
бой сложности. Эту репутацию ей удалось 
не только сохранить, но и упрочить после 
развала советского союза и в годы эконо-
мических кризисов. 

За более чем полувековую историю 
предприятия в эксплуатацию сдано более 
450 объектов пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности. среди них такие 
масштабные, как шоколадная фабрика 
«россия», булочно-кондитерский комби-
нат, элеватор, торгово-развлекательный 
комплекс «космопорт», гипермаркет 
«касторама». во времена ссср «волго-
Продмонтаж» смонтировал все птице-

фабрики, комбикормовые заводы, сви-
нокомплексы и тепличные хозяйства в 
куйбышевской области, а также 63 объ-
екта в промышленно-коммунальной зоне 
автоваЗа, металлургический комбинат в 
молдавии, цементные заводы в Придне-
стровье и армении, завод «Электрохим-
пром» в узбекистане. 

современное предприятие 
в настоящее время ооо «волгоПрод-

монтаж» располагает 10 тысячами квад-
ратных метров производственных пло-
щадей. и имеет один из самых мощных 
парков строительной техники в самарской 
области. Причем вся она современная. 
сейчас компания возводит ряд объектов 
на территории самары, ульяновска, орен-
бурга и татарстана. но техническая осна-
щенность потенциально позволяет рабо-
тать над гораздо большим количеством 
проектов. увеличения числа заказов ждут 
в связи с планирующимся масштабным 
строительством в преддверии чемпиона-
та мира по футболу, который состоится в 
самаре в 2018 году.

«волгоПродмонтаж» относится к 
числу предприятий, для которых слово-
сочетание «социальная ответственность» 
– не пустой звук. неоднократно в качестве 
акта благотворительности устанавливали 
купола на культовых сооружениях. а под-
нять их на такую высоту, например, как 
колокольня иверского женского мона-
стыря, можно, используя краны, которыми 
в самаре располагает только «волгоПрод-
монтаж». демонтаж и транспортировку 
штурмовика ил-2 на реставрацию и об-
ратно накануне дня Победы также осу-
ществляла эта компания. не забывает 
предприятие и о своих пенси онерах. ни 
одно празднование нового года и дня 
строителя не проходит без участия людей, 
благодаря которым, по признанию руко-
водства, предприятие удалось сохранить 
в сложные 90-е годы прошлого века. По-
дарков и денежного вознаграждения 
удостаивается каждый из них.

в целом профессию строителя здесь 
очень ценят. Председатель совета дирек-
торов роберт григорян предложил увеко-
вечить имена почетных граждан города, 
заслуженных строителей, которых в сама-
ре не более чем 15 человек, повесив на до-
мах, где они жили или еще живут, мемори-
альные таблички. увы, но, по российским 
законам, сделать это можно только через 
десять лет после смерти человека. 

Перспективы развития
Почетный строитель россии роберт 

григорян 51 год работает в одной и той же 
организации и 28 лет возглавляет «волго-
Продмонтаж». он рассказал «Первому» о 
перспективах развития своего предпри-
ятия и отрасли в целом. 

- в 1990-х годах из 38 монтажных 
управлений на территории самар-
ской области свою деятельность 
продолжили только 5-7. За счет 
чего вам удалось сохранить мощное 
предприятие?
- сохранить компанию сложно было 

и в период распада ссср, и во времена 
экономических кризисов. Продолжить 
работу позволили опыт, репутация и 
профессионализм кадров. чтобы оста-
ваться конкурентоспособным пред-
приятием, нам пришлось расширять 

специализацию. вот уже 12 лет, как мы 
не только изготавливаем металлокон-
струкции и производим их монтаж, а 
полностью строим объекты любой слож-
ности (включая особо опасные) «под 
ключ», начиная с проектирования и ин-
женерных работ, заканчивая отделкой. 
нам удалось сохранить основной костяк 
рабочих, мастеров и управленцев, име-
ющих опыт работы по 10-20 лет. во мно-
гом благодаря этому в кризисном 2008-
м году нас как стабильную компанию, 
располагающую собственной техникой, 
способную реализовать большой объем 
работ, пригласили участвовать в стро-
ительстве комплекса нефтеперераба-
тывающих и нефтехимических заводов 
«танеко» в нижнекамске. Это при том, 
что на территорию татарстана практиче-
ски не приглашают работать компании 
из других регионов. ожидания заказ-
чика мы оправдали, и наше сотрудниче-
ство продолжается до сих пор. 

- и все же свою техническую мощь 
вы используете не в полном объеме. 

чего не хватает для стопроцентной 
загрузки предприятия?
- на мой взгляд, в нашем реги оне нуж-

но создать классификацию всех строи-
тельных предприятий, в которой будут не 
только указаны названия, но и подробно 
обозначена вся техническая вооружен-
ность, производственная база и рабочие 
кадры, которыми структура располагает. 
накануне грандиозного строительства 
к чемпионату мира по футболу 2018 года 
такой документ необходим. он позволит 
на полную мощность использовать потен-
циал местных компаний. если минстрой 
не будет знать о внутренних возможно-
стях, строителей придется привлекать 
из других регионов. и вместо того чтобы 
развивать отрасль и, как следствие, эко-
номику нашей губернии, будем перепла-
чивать сторонним организациям. судя по 
тому, что сегодня происходит на тенде-
рах, о возможностях каждой из местных 
компаний в министерстве не знают. или 
же не принимают их во внимание, делая 
главным критерием выбора поставщика 

услуг низкую цену. в результате, сбивая 
цены, тендеры выигрывают недавно об-
разовавшиеся мелкие фирмы, у которых 
в распоряжении нет ни техники, ни произ-
водственной базы, ни рабочих. выполняя 
госзаказ, им приходится арендовать и то, 
и другое у нас. 

- каковы ваши задачи на ближай-
шее время?
- расти и развиваться качественно и 

количественно. Продолжим модерниза-
цию производства и оптимизацию управ-
ленческих процессов, чтобы полностью 
удовлетворять растущие потребности на-
ших клиентов.

- чтобы вы хотели пожелать стро-
ителям накануне профессионально-
го праздника?
- наш труд очень тяжелый, но инте-

ресный. Это великая радость – строить, 
а не разрушать. Поэтому желаю, чтобы у 
строителей всегда было много работы и 
с этим объемом они всегда справлялись. 
чтобы никаких чП на стройках не случа-
лось. всем благополучия и удачи!
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«мастер» дает путевку
чтобы быть успешным человеком в современном мире, необходимо постоянно повышать уровень 
своих знаний и навыков, а нередко лучший выход из сложной жизненной ситуации – и вовсе сменить 
профессию. освоить новую специальность или повысить квалификацию – этому помогут в ноу дПо 
«мастер». 
сергей ГвоЗДев

обучение для всех
в центре дополнительного образова-

ния «мастер» обучаться можно как очно, 
так и дистанционно, без отрыва от про-
изводства. о том, насколько у населения 
востребован этот центр образования, го-
ворит уже тот факт, что за год здесь про-
ходят обучение сотни человек. «мастер» 
может предложить около 400 различных 
профессий, при этом акцент делается на 
рабочие специальности, которые сейчас 
очень нужны. 

«к нам могут прийти обучаться все же-
лающие в возрасте от 18 до 60 лет, а также 
мы работаем с предприятиями, – расска-
зала оксана афанасьева, генеральный 
директор ноу дПо «мастер». – Под руко-
водством опытных педагогов слушатель 
получает необходимые для конкретной 
специальности знания и навыки. в конце 
теоретического и практического курса 
учащийся сдает экзамен и получает удо-
стоверение установленного образца. у 
нас есть востребованные на рынке труда 
специальности как для мужчин, так и для 
женщин. длительность курса обучения 
может варьироваться.»

Профессионалы 
для стройки века 
в ближайшей перспективе самара 

должна стать центром грандиозного об-
новления и строительства в ходе подго-
товки к чемпионату мира по футболу в 2018 
году. и в преддверии широкомасштабно-
го строительства в ноу дПо «мастер» 
приходит все больше желающих получить 
актуальные для этой сферы специально-
сти: монтажник, электромонтер, плиточ-
ник, изолировщик, стропальщик, рабочий 
люльки, работающий на подъемнике-
вышке и многие другие. в «мастере» пред-
ставлены и специальности, связанные со 
строительной техникой, в том числе и для 
дорожного строительства: водитель по-
грузчика, машинист катка самоходного с 

ноу Дпо «Мастер» приглашает по адресам:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, оф. 626А и 626Б.  
Тел.: 973-55-07, 270-35-44
г. Тольятти, ул. Фрунзе, 43а, оф. 202. Тел. (8482)505-717
г. Отрадный, ул. Советская, 93. Тел. (84661)409-15
г. Похвистнево, ул. Шевченко, 4. Тел. (84656)222-01.
г. Нефтегорск, ул. Победы, 10. Тел. (84670)218-37
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гладкими вальцами, машинист автогрей-
дера, машинист экскаватора одноковшо-
вого и другие профессии. 

немаловажно, что «мастер» активно 
работает с центром занятости населения, 
дает возможность безработным гражда-
нам приобрести нужную профессию и в 
дальшейшем устроиться на работу. кста-
ти, в этих случаях обучение гражданину 
оплачивает государство. Поскольку «ма-
стер» поддерживает деловые отношения 
со многими предприятиями области, то 
может оказать помощь и в трудоустрой-
стве своего выпускника. 

в настоящее время ноу дПо «ма-
стер» имеет свои филиалы по самарской 
области: в городах тольятти, отрадном и 
Похвистнево, а также представительство  
в г. нефтегорске. 

грамотный подход 
«авс» делает ставку на качественное выполнение 
строительных работ
шесть лет на строительном рынке самарской области работает компания 
авс. За это, на первый взгляд, непродолжительное время специалисты 
предприятия возвели не только целый ряд локальных объектов,  
но и осуществили несколько масштабных проектов.
наталья колокольЦева

долговечный асфальт 
от «авс»
компания «авс» занимается асфальтиро-

ванием дорог и строительством зданий и со-
оружений. в 2007 году ее создал рафаел але-
кян. на начальном этапе развития бизнеса 
ему активно помогал отец рутик рафикович –  
генеральный директор ооо «стройсервис». 
отец передал сыну свой многолетний опыт 
работы на строительном рынке и знания, не-
обходимые для успешного ведения дел.

среди объектов дорожного строитель-
ства в активе предприятия ремонт асфальто-
вого покрытия гостиницы «ренессанс сама-
ра», реконструкция автодорог и площадок на 
Зао «таркетт», благоустройство территории 
ледового катка в поселке мехзавод, соору-
жение площадки под хранение зерна в по-
селке Знаменск саратовской области, благо-
устройство территории аЗс-115 «роснефть», 
строительство межквартальных дорог в по-
селках Знаменск и белозерки. и это далеко 
не полный список реализованных проектов.

«авс» смело гарантирует своим заказчи-
кам высокое качество и минимальную про-
должительность работ на любом объекте. 
ведь в компании есть штат постоянных рабо-
чих бригад, а для осуществления проектов 
используется собственная спецтехника, при-
меняются самые современные строительные 
технологии и качественные компоненты для 
изготовления асфальтового покрытия. Пре-
жде чем приступить к строительству дороги, 
проводится обязательный комплекс подго-
товительных и земляных работ, которые по-
зволяют асфальтовому покрытию не терять 
прочности и ровности не один десяток лет. 
такой подход полностью устраивает заказ-
чиков. 

глава компании рафаел алекян связыва-
ет успех своего предприятия, прежде всего, 
с действиями согласно четкой стратегии раз-
вития. «стратегия «авс» основывается на 
выстраивании доверительных, прозрачных 
отношений с нашими клиентами», – утверж-
дает руководитель. – За счет внедрения 
передовых технологий и повышения эффек-
тивности работ мы стремимся предложить 
заказчику лучшие технические решения в 
строительстве и проектировании».

Эффектные здания 
и сооружения
наряду с дорожным, приоритетным на-

правлением деятельности компании явля-
ется промышленное и гражданское стро-
ительство. «авс» проектирует и проводит 
строительно-монтажные работы при возве-
дении жилых, общественных, производствен-
ных, сельскохозяйственных зданий и соору-
жений. Производственный потенциал фирмы 
позволяет осуществлять полный комплекс 
работ: от инженерно-технических изысканий, 
включающих в себя геодезические, топогра-
фические, геологические, гидрографические 
и гидрометеорологические исследования, до 
возведения зданий «под ключ» с внутренней 
и внешней отделкой.

«авс» не только строит «с нуля», но и спе-
циализируется на реконструкции и ремонте 
зданий. При этом компания может как про-
сто восстановить сооружение, так и провести 
полное изменение индустриального профиля 
зданий, превращая производственные объ-
екты в торговые или офисные и наоборот. 
у специалистов «авс» – огромный опыт по 
ремонту и реставрации фасадов различной 
сложности. компания производит утепление, 
отделку с нанесением декоративной штука-
турки и все остальные виды фасадных работ. 
с применением современных технологий и 
материалов наружная сторона здания при-
обретает эстетически презентабельный вид, 
который многие годы не теряет своей привле-
кательности под воздействием любых клима-
тических факторов. «Повышенное внимание 
к качеству строительных работ – основная 
наша цель, – утверждает рафаел алекян. – не 
забывая, конечно, при осуществлении любых 
работ о строгом соблюдении техники безопас-
ности труда и о сохранении окружающей при-
родной среды». 
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Адрес: 443125, г. Самара, ул. Губанова, 20а, 
офис 40, тел: +7 (846) 994-55-83, 
e-mail: abc-samara@mail.ru, 
www.alekyangroup.ru
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владимир гусев:
«мы строим комфортную
жизнь для сельчан»
 
самарский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе  
создан Правительством самарской области в 1996 году. сегодня эта организация служит одним  
из эффективных механизмов, направленным на развитие малых территорий. о том, как осуществляется 
реализация социальных программ, рассказывает генеральный директор Фонда владимир гусев.
людмила Мартова

- какие направления деятельности 
Фонда оказались перспективными?
- в принципе, все задачи, поставлен-

ные перед Фондом, стали весьма акту-
альными и востребованными в новых эко-
номических реалиях. наша организация 
работает по трем основным направлениям: 
это предоставление целевых займов на 
строительство, реконструкцию и приобре-
тение жилья в сельской местности, стро-
ительство жилищных и социальных объ-
ектов в муниципальных районах, оказание 
государственных услуг по предоставле-

нию социальных выплат в соответствии с 
действующим законодательством. 

в 1996 году не в каждом городе слы-
шали об ипотеке, тогда как у нас в области 
она получила развитие даже в сельской 
местности. Это позволило решить жилищ-
ную проблему многим семьям, живущим в 
муниципальных образованиях. 

- то есть Фонд стал действенным 
механизмом для потребителей дан-
ного вида услуг?
- судите сами. За 17 лет Фондом пре-

доставлено более 5130 целевых займов. 
свыше 70% займов выделено на стро-
ительство и реконструкцию индивиду-
альных жилых домов. Заемщиками фонда 
завершено строительство 3617 объектов 
недвижимости для собственников, общей 
площадью 415 тысяч квадратных метров. 

Потребительский спрос наилучшим 
образом подтверждает правильность 
выбранной стратегии. в своей работе мы 
применяем индивидуальный подход к 
каждому заемщику, занимающемуся не-
посредственно производством сельско-
хозяйственной продукции. При опреде-
лении платежеспособности учитывается 

доход от ведения личного подсобного 
хозяйства. кроме того, займы предостав-
ляются не только на строительство домов 
в крупных населенных пунктах, но и на 
строительство и реконструкцию жилья в 
отдаленных поселениях. 

- а в каких районах области Фонд 
ведет строительство жилья?
- с 2005 года Фонд приступил к стро-

ительству жилья, предназначенного для 
реализации, в том числе и по ипотечным 
схемам. строительство велось в богатов-
ском, большеглушицком, исаклинском, 
кинельском, кинель-черкасском, красно-
ярском, нефтегорском, Похвистневском, 
Приволжском, сергиевском, хворостян-
ском, шигонском районах. всего возведе-
но 356 жилых строений общей площадью 
35 тысяч квадратных метров. 

- каким образом осуществлялось 
участие Фонда в реализации соци-
альных проектов?
- в рамках национального проекта 

«Здоровье» мы построили 136 офисов 
врачей общей практики в 27 сельских 
районах нашей губернии. Это лучший 
результат в российской федерации, на 

втором месте нижегородская область, 
где построено 40 аналогичных офисов. 
разница очевидна. 

кстати, первый медицинский офис, 
построенный в селе Зеленовка ставро-
польского района, открывал дмитрий 
медведев. все учреждения были оснаще-
ны медицинским оборудованием, компью-
терами, мебелью, автомобилями скорой 
помощи и передавались в центральные 
районные больницы полностью укомплек-
тованными, по принципу «Заходи – и ра-
ботай». 

- крупный проект Фонда – стро-
ительство коттеджного поселка 
«Звездный» в поселке городского 
типа новосемейкино красноярско-
го района. расскажите об основ-
ных преимуществах данного объ-
екта. 
- Проект стартовал в 2008 году по пору-

чению Правительства самарской области, 
его целевое назначение – обеспечить жи-
льем военнослужащих, уволенных в запас, 
сотрудников силовых структур, молодые 
семьи и другие категории населения. наш 
коттеджный поселок располагается прак-
тически в центре самарско-тольяттинской 
агломерации, о развитии которой неодно-
кратно говорил губернатор николай мер-
кушкин. 

комплексная застройка поселка бу-
дет включать жилые дома, спортивный 
центр, детский сад, торговый центр, мно-
гофункциональный общественный центр, 
офис врача общей практики, дом быта, 
объекты инженерной инфраструктуры, 
автомобильные дороги, благоустрой-
ство и озеленение. в общей сложности, 
в «Звездном» планируется построить 581 
жилой дом, средняя площадь одного 
жилого помещения будет составлять 100 
квадратных метров. Предположительно, 
в поселке будут проживать примерно 
2260 человек. 

- кто вкладывает инвестиции в 
строительство комфортабельного 
поселка? 

- работа осуществляется на условиях 
государственно-частного партнерства. на 
выделенные из областной казны средства 
строится вся инженерная и транспортная 
инфраструктура, для возведения жилых 
объектов привлекаются внебюджетные 
инвестиции. в феврале 2012 года в рамках 
программы инвестиций внешэкономбан-
ка получен кредит на строительство до-
ступного жилья. 

- в какой стадии сейчас пребывает 
строительство? 
- возведение объектов ведется по-

этапно. Первая очередь – 113 домов – за-
вершена в 2011 году. в полном объеме 
выполнены все технические условия по 
подключению к сетям газо-, электро- и 
водоснабжения, построена внутрипосел-
ковая коммунальная и дорожная инфра-
структура, которая обеспечит ресурсами 
не только поселок «Звездный», но и весь 
прилегающий район перспективной жи-
лой застройки северной части поселка 
новосемейкино. в настоящее время идет 
строительство второй очереди, из за-
планированных 468 домов построено 232 
дома общей площадью около 26 тысяч 

квадратных метров. в конце лета плани-
руется открытие торгового центра. 

все построенные дома и квартиры 
(площадью от 54 до 180 квадратных ме-
тров) уже подключены к инженерным 
коммуникациям, находятся в черновой и 
чистовой отделке и на сегодня готовы к 
продажам. дома и квартиры теплые, по-
купатели довольны приобретенным жи-
льем, никаких нареканий с их стороны 
не поступает. дома реализуются после 
оформления полного пакета документов 
на построенный объект. 

- получается, День строителя фонд 
встречает с хорошими результата-
ми, которые в долгосрочной пер-
спективе послужат жителям самар-
ской области...
- да. в преддверии праздника хочу от-

метить, что за эти годы сложилась отлич-
ная команда строительных организаций, 
с которыми мы работаем постоянно и ко-
торые нас никогда не подводили: это ооо 
«иск орсисс», ооо «среда-2», ооо «вест», 
ооо «берег», ооо «самарские газовые 
сети», ооо «мико-строй», ооо «авс» и 
другие.

отдел продаж
в г. самара:
тел. (846) 273-99-40
в пос. «Звездный»:
тел. +7 937 073 56 22
www.star-63.ru
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окна высшей категории  
тольяттинские специалисты делают ставку на технологические новинки 
компания «ПроФаспект», завоевав на рынке передовые позиции по изготовлению и установке 
оконных конструкций, стала официальным дилером профильной системы «hoffman». уникальность 
немецкой инновации в том, что она имеет в своей структуре положительно заряженные ионы 
серебра. не случайно «готовый продукт» получил название «антибактериальные окна высшей 
пробы». 
людмила круГлова 

на пути к прогрессу 
Почему именно этой компании был от-

дан приоритет в продвижении эксклюзив-
ной технологии на региональном рынке? 
ведь тольятти уже традиционно называют 
городом «оконщиков», конкуренция здесь 
чрезвычайно высокая. выбор у партнеров, 
безусловно, был, но они искали компанию, 
которая оправдает их ожидания. опреде-
ляющим фактором стало то, что за время 
работы специалисты «ПроФаспекта» 
продемонстрировали высокий уровень 
профессионализма, добросовестное от-
ношение к делу, высокую степень ответ-
ственности, мобильность. так, в короткие 
сроки была создана региональная ди-
лерская сеть, сегодня это позволяет ком-
пании предлагать услуги по сборке окон 
нового поколения в масштабе самарской 
области. ведущие специалисты прошли 
обучение в москве, получив квалифика-
ционные сертификаты от немецкого про-
изводителя. директор ооо «ПроФаспект» 
андрей Загородний объясняет, что вне-
дрение инноваций на рынке отвечает ак-
туальным вызовам современности:

«во-первых, мы учитываем государ-
ственные сигналы, связанные с усилением 
роли инноваций во всех сферах эконо-
мики, разумеется, это касается малого и 
среднего бизнеса. во-вторых, запрос на 
инновации согласуется с общественными 
вызовами. не секрет, что сознание людей 
меняется в сторону здорового образа 
жизни, и задача бизнеса – обеспечить 
собственников жилья высокотехнологич-
ной продукцией, соответствующей миро-
вым тенденциям в области экологии. и 
наконец, наша компания переходит на 
совершенно иной этап развития: расши-
рение спектра предлагаемой продукции –  
всегда конкурентное преимущество для 
предпринимательской деятельности. мы 
нацелены на дальнейшее развитие, по-
этому активно беремся за продвижение 
новинок». 

ПРОФАспект 
тел.: 8 927 892 46 71, 8 927 891 86 62, 

8 927 780 22 02 
 e-mail:oknoaspekt@yandex.ru   

www.oknoaspekt.ru
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Эффект серебра 
«ПроФаспект» приступил к реализации 

инновационного проекта в конце прошлого 
года, но уже сейчас наблюдается заметный 
интерес потребителей к окнам высшей про-
бы. срабатывает не только такой коммуни-
кативный ресурс, как «сарафанное радио», 
но и наличие интернет-ресурсов, когда в 
режиме онлайн заказчики могут сделать 
заявки на сайтах компании, разместить свои 
пожелания и выразить благодарность за ка-
чественно выполненную работу. 

итак, что же представляет собою непре-
взойденная система «hoffman»?

«оконный профиль изготовлен по ин-
новационной технологии silver iQ, с добав-
лением в структуру Пвх положительно за-
ряженных ионов серебра, – рассказывает 
менеджер маргарита краснова. – именно 
они обеспечивают непрерывный процесс 
нейтрализации грибков и бактерий, по-
падающих на поверхность профиля. неза-
висимые испытания показали, что анти-
бактериальный эффект системы «hoffman» 
составляет 90% и более, что несоизмеримо 
выше по сравнению с обычными оконными 
конструкциями. Это вполне объяснимо, ведь 
обеззараживающие свойства серебра из-
вестны с древнейших времен. таким обра-
зом опыт поколений и прогрессивные науч-
ные разработки соединились в уникальных 
оконных системах». 

По сути, инноваторы предложили миру 
весьма перспективный рецепт здоровья. 
всем известно, насколько европа озабочена 
проблемой экологии и здоровьесбереже-
ния. естественная потребность людей на-
кладывается на неутешительную статисти-
ку, в той же германии констатируют высокий 
показатель смертности от инфекционных за-
болеваний. стоит ли объяснять, что россия в 
этом смысле, если и отличается от германии, 
то далеко не в лучшую сторону? особенно 
актуален вопрос гигиены в медицинских и 
детских учреждениях, в общественных ме-
стах и, разумеется, в собственном доме. 

ключевые параметры
оконные системы «hoffman» созданы 

как раз для того, чтобы обеспечить каче-
ственный уровень жизни каждого чело-
века. кроме антибактериальных особен-
ностей, окна нового поколения обладают 
высокими теплосберегающими и шумо-
изолирующими свойствами. вне сомне-
ния, они прекрасно подойдут для осте-
кления как многоквартирных домов, так 
и элитных коттеджей. Причем тольяттин-
ская компания располагает предложени-
ями премиум-класса, а именно профилем 
с пятью воздушными камерами и монтаж-
ной шириной 70 мм, что обеспечивает вы-
сокие показатели сопротивления тепло-
передачи готового окна. другой вариант 
окон имеет классическую ширину (58 мм) 
и три воздушные камеры, он экономичнее 
по стоимости, но это ничуть не умаляет его 
антибактериальных характеристик. такие 
окна гарантируют тепло и комфортную 
тишину в местах, где требования к сани-
тарным нормам особенно высоки: в боль-
ницах, детских садах, школах, спортивных 
комплексах, вузах, социальных учреж-
дениях. в окнах из профильной системы 

«hoffman» могут быть установлены любые 
виды вентиляционных клапанов, проти-
вовзломная фурнитура и ударопрочные 
стеклопакеты на базе триплекса. и, кстати 
сказать, производитель предлагает им-
портные уплотнители светлых оттенков, 
что визуально увеличивает площадь све-
тового проема. в целом, оконная система 
смотрится безупречно, словно завершен-
ная архитектурная форма.

«наша компания работает в сотруд-
ничестве с дизайнерами, поэтому мы 
выполняем заказы с учетом индивиду-
альных пожеланий клиентов, – говорит 
маргарита краснова. – как правило, 
респектабельные люди творчески под-
ходят к оформлению своего простран-
ства. для них мы предлагаем большой 
выбор художественного оформления:  
витражи, фальш-переплеты, рисунки на 
стекле. Причем мы работаем не только 
по своим образцам, но и по эскизам за-
казчиков». 

 окно в европу
иными словами, антибактериальные 

окна «hoffman» соответствуют высочай-

шим требованиям качества на всех этапах 
производства: от изготовления профиля 
по инновационной технологии silver iQ до 
сборки и монтажа. 

несомненное преимущество тольят-
тинской компании в том, что здесь сфор-
мировался стабильный коллектив и соз-
дана хорошая производственная база. 

«мы берем на себя обязательства за 
полный комплекс работ и сервисное об-
служивание готовых оконных систем, срок 
установки с момента заключения догово-
ра – семь дней, гарантия – 5 лет, – подчер-
кивает директор «ПроФаспекта» андрей 
Загородний. – наши специалисты имеют 
солидный опыт, что позволяет качествен-
но и своевременно выполнять заказы по 
производству и установке инновационных 
систем. контроль осуществляется на всех 
этапах производственной цепочки. мы за-
ботимся о своих клиентах и хотим, чтобы 
они были уверены в качестве приобрета-
емого продукта. Покупая окна из профи-
ля «hoffman», каждый заказчик получает 
сертификат, подтверждающий его под-
линность. наша компания, сделав ставку 
на европейский уровень, прекрасно по-

нимает свою ответственность и стремится 
соответствовать самым высоким стандар-
там».

конечно, сразу и весь мир спасти не 
получится. но у тех людей, которые сде-
лают выбор в пользу антибактериальных 
окон, открывается перспектива, по край-
ней мере, на пятьдесят лет вперед (таков 
официальный срок службы профилей 
«hoffman»). в новой системе предусмотре-
ны абсолютно все параметры, необходи-
мые для комфортной жизни, – такие, как 
надежность, безопасность, энергоэффек-
тивность, эстетичность. словом, превос-
ходные характеристики инновационного 
продукта стали доступны и российскому 
потребителю. в конце концов, чем мы хуже 
европейцев? 
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уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –  
днем строителя!

Этот день объединил людей целого ряда профессий – от производителей стро-
ительных материалов до проектировщиков и архитекторов, от инженеров и снаб-
женцев до каменщиков и монтажников. Профессия строителя издревле поль-
зовалась и пользуется заслуженным уважением. строитель – одна из немногих 
профессий, которые дают возможность не только увидеть результаты своего тру-
да, но и «оставить след в истории».

Пусть ваш производственный и интеллектуальный потенциал, высокое мастер-
ство и профессионализм будут и в дальнейшем направлены на достижение самых 
высоких результатов. Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, 
благополучия и финансовой стабильности. желаю вам отличного настроения, 
новых интересных идей, грандиозных проектов и надежных партнеров! счастья, 
любви и удачи вам и вашим близким!

александр троФиМов,  
председатель совета ди-

ректоров группы компаний 
«связьстроймонтаж»

Поздравляю всех коллег и партнеров  
с профессиональным праздником – днем строителя!

лето – горячая пора для работников нашей сферы. словно мы к празднику 
стремимся порадовать жителей самарской губернии и самих себя, потому 
что нет лучшего подарка, чем тот, который сделан собственными руками. 
в последние годы заметно преобразился облик самары, появилось много 
величественных храмов, оригинальных объектов, больших комплексов, 
придающих городу современный европейский стиль. все это –благодаря 
людям, которые каждый день добросовестно и тщательно выполняют тру-
доемкую пыльную работу. и сама жизнь показывает, что мы, строители, за-
нимаем одно из ведущих мест в развитии экономики и общества. сейчас 
главное – не терять наметившихся темпов в строительстве и каждый год 
добавлять что-то новое для улучшения среды обитания людей. 
впереди – гигантские стройки, приуроченные к крупным событиям мирово-
го значения. уверен, что многочисленные гости, которые приедут в самару, 
по достоинству оценят мастерство губернских строителей. ведь в нашем со-
обществе работают настоящие профессионалы, преданные делу и уважаю-
щие своих земляков. 
желаю всем строителям терпения, упорства и сил для реализации масштаб-
ных проектов! будьте здоровы. Пусть никогда вас не оставляет чувство гор-
дости за одну из самых прекрасных профессий – строитель!

 артур Золоев,  
директор 

ооо «строительная 
компания «вест»

Поздравляю коллег и партнеров  
с профессиональным праздником! 

наша специальность по праву считается 
одной из самых важных в истории цивилиза-
ции. Эта профессия вбирает в себя богатство 
созидательной работы строителей, начиная 
с античных времен и до современности. сто-
летие за столетием обновляется архитектура 
и стилистика городских объектов, с каждым 
днем появляются новые технологии, но не-
изменным остается главное требование к 
специалистам – «строить нужно на века».  
сегодня для профессионального сообщества 
самарской губернии открываются хорошие 
перспективы. строительство – одна из самых 
актуальных тем, которая прочно держится в 
лидерах государственных приоритетных на-
правлений. именно строители держат руку 
на пульсе научных новинок и разработок, 
анализируя современные тенденции раз-
вития отрасли. Это нужно нам и всем жи-
телям территории. какие бы ни стояли на 
улице времена, строители работают, чтобы 
город, в котором мы живем, становился со-
временнее, красивее и гармоничнее. самара 
растет и процветает благодаря каждому из 
нас. наверняка каждому строителю хорошо 
знакомо чувство гордости, когда он видит 
возведенное им здание, когда смотрит на 
«свой» дом, в котором живут люди, в котором 
по вечерам уютно загораются окна квартир.  
желаю всем участникам строительного кла-
стера дальнейших стабильных успехов на 
профессиональном поприще, новых значи-
мых проектов, которые послужат людям са-
марского региона. Здоровья, удачи, радости, 
благополучия и хорошей погоды в доме! 

сергей 
неДореЗов,   

президент сро 
нП «средневолг-
строй», почетный 

строитель

уважаемые коллеги и партнеры! 

Примите самые добрые поздравления в честь профессионального 
праздника!  

жизнь не стоит на месте, и сегодня мы с уверенностью можем сказать, что строительная 
отрасль, пройдя сложный период становления, расправляет крылья и набирает силы в  
новых реалиях. ежегодно увеличиваются объемы строительства, выравнивается рынок и,  
следовательно, открываются хорошие перспективы. стараниями и умениями профессио-
налов создается неповторимый облик наших городов, меняются их улицы и скверы, растут 
новостройки, воплощаются масштабные строительные проекты. люди одной из самых 
важных профессий на земле по праву могут гордиться тем, что произведения их рук и ума 
остаются жить на  долгие годы. специалисты строительной отрасли самарской губернии 
отличаются высоким уровнем технической подготовки и творческим подходом, знанием 
мировых передовых технологий, способностью воплощать в жизнь  новаторские  решения. 
Пусть ваш труд и талант, дорогие коллеги, и впредь служат людям, создавая основу благо-
получия и процветания региона.  
от души желаю строителям новых созидательных проектов, успехов на профессиональном 
поприще, удачи в осуществлении всех планов! Здоровья, личного счастья, материального 
благополучия! 

андрей тарасов,  
директор ооо 

«волгастроймонтаж»

строить больше и лучше
губернатор николай меркушкин 
поздравил работников строительной 
отрасли с профессиональным 
праздником.
«сегодня строительная отрасль региона ста-
бильно развивается, - говорится в поздравлении. 
- укрепляется производственная база, активно 
внедряются самые передовые производствен-
ные технологии, формируются новые подходы в 
работе, реализуются масштабные проекты, ко-
торые во многом будут определять лицо нашей 
губернии на ближайшие годы и десятилетия».
глава региона подчеркивает, что еще многое 
предстоит сделать для обеспечения жильем 
ветеранов великой отечественной войны, моло-
дых, малообеспеченных и многодетных семей, 
работников бюджетных учреждений, специали-
стов в сельской местности.
николай меркушкин выражает уверенность, что 
совместные усилия федеральных, региональных 
и муниципальных органов власти и строитель-
ных компаний позволят обеспечить массовое 
возведение доступного, комфортного жилья в 
городах и селах самарской области, строитель-
ство всех необходимых объектов социальной 
сферы - школ, больниц, спортивных комплексов, 
других социально значимых объектов.

vkonline.ru
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сПецПроект

особая признательность – коллективам 
основных подрядчиков, с которыми за годы 
сотрудничества сложились не только рабо-
чие отношения, но и крепкие дружеские!

ооо «сЗМк». Поздравляем директо-
ра сергея ирековича гимаева, исполни-
тельного директора дениса николаевича 
каткова, нач. участка константина уркина, 
бригадира-электросварщика алексан-
дра чиркова, монтажника сергея мала-
хова, монтажника валея азелькиреева. 
с 2010 года освоено более 17 млн руб. на 
изготовление и монтаж оборудования во-
доочистки, стенового ограждения цеха 
полирования керамогранитной плитки, 
водоподготовки и пристроя к цеху, монтаж 
новых вертикальных силосов производ-
ства керамогранитной плитки, емкостей 
для системы пожаротушения нового скла-
да готовой продукции.

ооо «Диагональ». Поздравляем ди-
ректора игоря витальевича бакулина, зам. 
директора виктора евгеньевича кудряшо-
ва, прорабов алексея хасьянова, султана 
жунусова, электрика талгата кожанова, 
маляра сергея Явкина, маляра светлану 
Явкину, монтажника леонида немченко, 
сварщика вячеслава шейкина. За два года 
отремонтированы здравпункт, ряд кабине-
тов и фасад здания заводоуправления, по-
мещения бытового корпуса производства 
санстройизделий, монтаж систем отопле-
ния, водопровода и канализации, заме-
нены рамы остекления зенитных фонарей 
производственных корпусов на сумму бо-
лее 10 млн рублей.

ооо «рЭско-волга». Поздравля-
ем директора сергея юрьевича муни-
на, Председателя правления, Почетного 

Завод «самарский стройфарфор» 
поздравляет с днем строителя 
своих друзей
День строителя – это праздник одной из самых мирных, благородных, гуманных  
и уважаемых профессий
мы рады поздравить всех своих партнеров, благодаря которым завод «самарский стройфарфор» 
имеет возможность не только увеличивать свои темпы роста, но и модернизироваться внутри 
предприятия, улучшать условия труда своих сотрудников. 

строителя россии, действительного члена 
роис сергея николаевича кузнецова, ма-
стера дамира сафарова, бригадиров вла-
димира ананьева, вячеслава гриднева, 
электромонтажника андрея Зеленцова. За 
последние 5 лет подрядчиком проведены 
электромонтажные работы на сумму более 
12 млн рублей. 

ооо «оконные технологии». По-
здравляем директора любовь михайлов-
ну рябову, специалиста сервисной служ-
бы владимира Зайко, замерщика сергея 
кладова, монтажника андрея штромова. 
с 2010 осуществлена установка пластико-
вых оконных конструкций на сумму более  
3,5 млн рублей.

Зао «Энергоспецстрой». Поздрав-
ляем генерального директора виктора 
ивановича афонина, директора андрея 
николаевича вострикова, начальника цеха 
игоря макарова, электромонтера влади-
мира Плюхина. с 2009 года произведены 
работы по электроснабжению, поставке и 
монтажу трансформаторных подстанций, 
поставке энергосберегающих светильни-
ков собственного производства на сумму 
27,7 млн рублей.

ооо «ск прогресс». Поздравляем 
директора владимира владимировича се-
верина,  главного инженера марата шами-
льевича гареева, начальника участка вла-
димира Яковлевича северина. в 2012 году 
построен новый склад готовой продукции 
санстройизделий площадью 1566 кв. м, в 
2013 году осуществлены проектирование, 
изготовление и монтаж новых вертикаль-
ных силосов производства керамогранит-
ной плитки. общая сумма контрактов пре-
вышает 30 млн рублей.

ооо «хрипунов и к». Поздравляем ге-
нерального директора сергея гавриловича 
хрипунова, экскаваторщика виктора везь-
манова, машиниста асфальтоукладчика 
александра карелова, начальника участка 
Павла клявзура.

Заасфальтирована территория завода 
общей площадью 1800 кв. м с показатель-
ным качеством и раньше сроков, предусмо-
тренных контрактом.

ооо «волгапромналадка». Поздрав-

ляем директора георгия алексеевича дол-
матова, главного инженера александра 
малыгина, монтажника киП владимира 
каткова, наладчика киП геннадия лукиче-
ва. Проведены работы по монтажу систем 
газоснабжения, наладочные и ремонтные 
работы газового оборудования завода: 
котлов, печей, сушил, теплогенераторов на 
9,6 млн рублей.

ооо «стройЭнерго». Поздравляем 
директора валерия Павловича холстини-
на, соучредителя вячеслава рябова, ме-
неджера алексея булавцева, начальника 
участка игоря цыцулина, бригадира евге-
ния макарова, электромонтажника сергея 
бубенина. с 2011 года проведены электро-
монтажные работы на сумму 4 млн рублей.

ооо «авир-климат». Поздравляем 
директора михаила анатольевича лутта, 
монтажника-высотника сергея капитуно-
ва, монтажника александра арзамасцева, 
монтажника андрея арзамасцева. ком-
пания является основным поставщиком 
климатического оборудования, а также 
выполняет работы по монтажу систем вен-
тиляции.

отдельно поздравляем коллекти-
вы ооо строительная Энергетическая 
Фирма «оникс-холдинг» в лице дирек-
тора дмитрия юрьевича Захарова, ооо 
«вентмонтаж» в лице директора михаила 
геннадьевича Федотенкова, ооо «пре-
стижстрой» в лице директора максима 
владимировича смирнова. 

в 2013 году даны старты сотрудниче-
ства с этими подрядчиками.

желаеМ всеМ нашиМ партнераМ 
новых интересных ЗакаЗов, 
ориГинальных творческих 
решений и проектов, сМелых 
планов и их Достижения,  
успехов в соЗиДательноМ труДе  
и выражаеМ стреМление  
к ДальнейшеМу плоДотворноМу 
сотруДничеству!

коллектив ЗавоДа 
«саМарский стройФарФор».

www.farphor.ru н
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кирилл молодцов, 
заместитель министра энергетики рФ:

- совещание проводилось по поручению премьер-
министра рФ дмитрия медведева. оно связано с под-
готовкой обоснования проекта шФлу-провода. се-
годня оно проводится в вашем регионе, поскольку мы 
заинтересованы в Поволжье, нацелены на развитие 
всех его регионов. в этом смысле по проекту доста-
точно большое количество вопросов уже решается с 
самой ранней стадии реализации. хотя проект давний 
(он зародился еще в советское время), сейчас необхо-
димо понимать, какое сырьевое обеспечение у каждо-
го из потребителей всей этой фракции легких углево-
дородов, какие будут созданы конечные продукты, на 
какой уровень потребления они ориентированы. тема-
тика большая, многогранная. 

галина изотова, 
заместитель полномочного представителя президента 
россии в пФо:

- мы приехали в самарскую область не только для того, 
чтобы решить судьбу трубопровода, но и чтобы решить 
судьбу всего нефтехимического кластера на территории 
ПФо. рабочая группа по этой теме работает уже боль-
ше года. еще в рамках подготовки форума «большая 
химия» эта проблема встала очень остро, и уже тогда 
зашла речь о создании такого трубопровода. больше 
года назад было подписано очень важное соглашение 
для развития нефтехимического кластера ПФо. и вот с 
той поры был взят старт этого проекта. в рабочую груп-
пу вошли и представители регионов, и представители 
крупного бизнеса. был проведен анализ тех балансов, 
которые присутствуют у нас. Это были первые прикид-
ки, которые мы делали, чтобы принять решение о тех 
важных точках роста, способных обеспечить решение 
масштабных задач социально-экономического раз-
вития, которые были поставлены Президентом и могут 
обеспечить движение вперед всей страны и каждого 
региона, включая ПФо. такая предварительная ра-
бота была проведена. на форуме «большая химия» в 
2013 году этот разговор был продолжен. Продолжен  
– и буквально в начале июля на совещании под руко-
водством премьер-министра в благовещенске. оно 
серьезно продвинуло вперед решение этой глобаль-
ной задачи развития всей нефтехимической отрасли. 
речь, конечно, идет о большой перспективе, вплоть  
до 2030 г. 

игорь соглаев, 
президент холдинга санорс:

- наша компания как резидент Поволжского региона 
заинтересована в доставке углеводородного сырья 
сибири в наш регион. мы анализировали наши воз-
можности и балансы, прежде чем решение о стро-
ительстве трубопровода будет принято. мы входим в 
состав рабочей группы, которая создана решением 
полпреда, и будем принимать активное участие на 
всех стадиях реализации проекта.
многие годы самарская нефтехимия была незаслу-
женно забыта. сегодня она формируется как новый 
мощный игрок на рынке, опирающийся на поддержку 
и возможности «роснефти». «роснефть» демонстрирует 
внятную стратегию развития. один из центров тяжести 
развития нефтехимии всей страны формируется здесь, 
в самарской области. соответствующие решения уже 
приняты. речь идет о конкретном механизме их реали-
зации.

По словам заместителя министра энергетики рФ кирилла молодцова, сове-
щание проводилось по поручению премьер-министра страны дмитрия медве-
дева.

- Проект давний, он зародился еще в советское время. сейчас необходимо 
понимать, какое сырьевое обеспечение у каждой из потребителей всей этой 
фракции легких углеводородов, какие конечные продукты и на какой уровень 
потребления будут ориентированы. тематика большая, многогранная, – расска-
зал молодцов.

как отметила заместитель полномочного представителя президента рФ в 
ПФо галина изотова, у волжского нефтехимического кластера есть огромный 
потенциал:

- сегодня нефтехимия Поволжья интегрирована с нефтепереработкой. не-
обходимо развивать процесс импортозамещения, благодаря чему многие от-
раслевые предприятия и хозяйствующие субъекты региона получат развитие, 
– заявила изотова.

По ее словам, вопрос о строительстве продуктопровода обсуждается уже 
давно. рабочая группа по этой теме работает около года. в нее вошли пред-
ставители руководства субъектов ПФо, а также крупный бизнес. уже проведен 
предварительный анализ потребностей и возможностей, которые существуют у 
предприятий.

как отметил президент «санорса» игорь соглаев, проект «Ямал – Повол-
жье» для его предприятия очень интересен. «мы как резиденты Приволжского 
округа и волжского нефтехимического кластера, безусловно, заинтересованы в 
развитии транспортной инфраструктуры по доставке углеводородного сырья из 
Западной сибири к нам в регион. холдинг «санорс» будет принимать активное 
участие в обсуждении и доработке проекта», – отметил соглаев.

кирилл молодцов, галина изотова и другие участники совещания посетили 
технологическую установку производства метилтретамилового эфира.

- добыча нефти в «старых» (с точки зрения времени начала добычи) регионах, 
безусловно, необходима и важна как для самой компании, так и для региона и для 
страны в целом, – прокомментировал ведущий эксперт ук «Финам-менеджмент» 
дмитрий баранов. – разработка технологий в отрасли не прекращается ни на 
минуту, появляются новые способы извлечения нефти и газа там, где, казалось 
бы, их не осталось. и компания получает уникальный опыт работы с такими ме-
сторождениями, более эффективно использует свою ресурсную базу. регион про-
должает получать налоговые поступления. страна дольше будет обеспечена 
углеводородными ресурсами, а социально-экономическое положение целого 
ряда регионов будет дольше оставаться стабильным.

масштабный проект
продуктопровод с заполярного полуострова ямал 
протянется в самарскую область
в новокуйбышевске на базе холдинга «санорс» состоялось совещание 
по вопросам развития нефтехимического кластера Поволжского 
федерального округа. основным предметом обсуждения стал вопрос, 
связанный с подготовкой обоснования проекта магистрального 
продуктопровода «Ямал-Поволжье». 
антон утехин, фото Дмитрий бурлаков
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- как обеспечены сырьем другие регионы, кроме татар-
стана? самарская область, например?
- Приток сырья – это всегда некая свобода для развития ре-

гиона. когда мы говорим об увеличении валового прибавочно-
го продукта, мы же хотим иметь в виду переработку до самого 
конечного продукта народного потребления. соответственно, 
сегодня предприятия, базирующиеся в регионе, заявляют о 
количестве потребляемого сырья, но мы должны учитывать 
растущий потенциал самарской области. Перспективы с ре-
ализацией этого проекта для нас огромны. дух захватывает! 
Это и огромное количество рабочих мест, и возможности созда-
ния пиролиза (производство спирта, ацетона и пр.). сегодня мы 
можем делать сбалансированные прогнозы. мы предполагаем, 
что реализация этого проекта даст возможность развития дру-
гим хозяйствующим субъектам. в самарской области, татар-
стане, оренбурге, в нижегородской области, в Пермском крае – 
огромное количество интереснейших отраслевых предприятий, 
которые заинтересованы в реализации проекта трубопровода и 
в переработанном сырье, которое даст самарский регион. Это 
крепкая основа для развития и огромный рынок потребления. 
не только внутренний, но и экспортный. Пока что, как говорят 
наши эксперты, есть десятки видов продуктов нефтехимии, ко-
торые вообще не производятся у нас в стране. отсюда – задача 
импортозамещения и выхода на мировой рынок. 

- как налажено взаимодействие органов власти с круп-
ным бизнесом в нефтехимии: есть  ли льготы, преферен-
ции, гарантии?
- что касается льгот, могу отметить, что в самарской области 

хорошо развивается законодательство в этой сфере. в регионе 
за последний год серьезно изменилась инвестиционная поли-
тика. Формируются новые решения улучшения инвестклимата. 
те преференции, которые действуют сегодня (это и льготы, и 
создание инфраструктуры), хорошо известны. думаю, что в пер-
спективе власть региона будет оценивать эффективность того 
или иного инструмента, особенно в нефтехимии. у власти есть 
много способов поддержать развитие отрасли. не исключено, 
что и на федеральном уровне будут приниматься дополнитель-
ные решения.

- насколько обеспечена экологическая безопасность 
проектов развития нефтехимического кластера? 
- беспокоиться не надо. опасения беспочвенны. участники 

проектов, предприятия, компании работают на современных 
технологиях, по мировым стандартам. ни одна из развитых 
стран мира не боится такого рода производств.

Потрясающий потенциал 
для всей страны
в самарской области серьезно изменилась инвестиционная политика 
ход работы над глобальным многомиллиардным проектом – строительством трубопровода 
для широкой фракции легких углеводов (шФлу) с полуострова Ямал в среднее Поволжье – 
прокомментировала галина изотова, заместитель Полномочного представителя Президента 
россии в ПФо. 
антон утехин

в самарской губернии
выпускают бензин  
по экологическим стандартам
оао «новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», входящий в оао «нк «роснефть», 
в июле начал производить бензины «регуляр-92» и «Премиум евро-95», отвечающие требованиям 
класса 5 технического регламента таможенного союза («евро-5»). Положительную экспертную оценку 
соответствия высшему экологическому классу дал всероссийский нии по переработке нефти 
(вниинП). 

ожидается, что первыми потребителями данного 
топлива станут центральные и южные регионы рос-
сии. Это будет способствовать улучшению экологиче-
ской обстановки  территорий с высокой транспортной 
нагрузкой. 

выпуск автобензинов «евро-5» на новокуйбы-
шевском нПЗ стал возможен благодаря масштабной 
инвестиционной программе  модернизации произ-
водства, реализуемой оао «нк «роснефть», а также 
ряду технических мероприятий. в частности, введен 
в эксплуатацию блок выделения бензолсодержа-
щей фракции из стабильных катализатов установок 
каталитического риформинга, осуществлена рекон-
струкция установки лси-200 с монтажом блока де-
изопентанизации, в период проведения комплекс-
ного ремонта в апреле 2013 года выполнены работы 
по оптимизации технологических схем производства 
и смешения компонентов топлив. такой комплекс 
мероприятий позволил увеличить объемы произ-
водства высокооктановых автомобильных бензинов 
с низким содержанием серы и ароматических угле-
водородов. кроме того, испытательная лаборатория 
предприятия была оснащена высокоточным совре-
менным оборудованием для проведения испытаний 
топлив на соответствие требованиям технического 
регламента. 

класс 5 технического регламента – наиболее 
строгий экологический стандарт из существующих 
в настоящее время. в «евро-5» ограничено содержа-
ние ароматических углеводородов, в 15 раз снижено 
содержание серы по сравнению с бензинами преды-
дущего поколения. моторные топлива стандарта 
«евро-5» обеспечивают наиболее «чистый выхлоп» 
двигателей внутреннего сгорания. Это сводит к ми-
нимуму содержание в отработавших газах оксидов 
серы и продуктов неполного сгорания ароматических 
углеводородов.

в рамках программы модернизации завершается 
строительство комплекса каталитического рифор-
минга, ведется строительство комплекса низкотем-
пературной изомеризации, комплекса гидрокрекин-
га, благодаря чему новокуйбышевский нПЗ к 2017 
году сможет производить весь объем автомобильных 
бензинов и дизельных топлив класса 5.
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технологический 
апгрейд
Модернизация куйбышевского нпЗ выведет  
завод на качественно новый уровень
с момента закладки куйбышевского нефтеперерабатывающего 
завода прошло 70 лет. Позади несколько этапов реконструкции 
и расширения производства, последний из которых 
завершился в 1997 году. сегодня здесь вновь идет глубокая 
модернизация, закончить которую планируется к 2016 году. 
новые установки, современные технологии... 
Завод уже выпустил несколько партий автобензина 
супер евро 98 (аи-98) стандарта евро-5. а к 2016 году 
по этому высшему экологическому стандарту будет 
выпускаться весь бензин и дизтопливо куйбышевского нПЗ.
петр слиЗевич 

с 2016 ГоДа 
все топливо, 
выпускаеМое 
в россии, Должно 
соответствовать 
ЭколоГическоМу 
станДарту евро-5
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цель – новый завод
коренная модернизация нефте пе ре ра ба ты-

ва ющих мощностей – одна из стратегических 
задач, которую поставила перед собой нефтя-
ная компания «роснефть». Эта масштабная ин-
вестиционная программа успешно решается на 
всех крупных нПЗ  компании, и нефтеперера-
ботчики самарской области здесь в числе лиде-
ров. Это подтверждает пример куйбышевского 
нефтеперерабатывающего завода. 

Предприятие, строительство которого на-
чалось в 1943 году, дало первую продукцию 
в победном 1945-м. и за прошедший период 
его производственные мощности расширя-
лись и обновлялись не раз. Предыдущий этап 
реконструкции завода завершился в 1997-м 
– казалось бы, не так давно, но технологии хх 
века уже не соответствуют новым требованиям, 
прежде всего – экологическим, закрепленным 
в техническом регламенте таможенного союза.

уже сейчас нефтеперерабатывающие пред-
приятия должны производить моторное топли-
во не ниже класса 3 по техническому регла-
менту (требования к этому классу равнозначны 
требованиям стандарта евро-3). а с 1 января 
2016 года все топливо, выпускаемое в россии, 
должно соответствовать экологическому стан-
дарту евро-5. без коренной модернизации не 
обойтись.

с другой стороны, нефть – невозобновля-
емый ресурс, поэтому очень важно повышать 
эффективность ее переработки. Это подтверж-
дают цифры куйбышевского нПЗ. По итогам 
2012 года предприятие переработало 6,68 млн 
тонн нефти. При этом глубина ее переработки 
превысила 60%. в сравнении с 2011 годом, этот 
показатель увеличился на 0,2 процентных пун-
кта. но на лучших предприятиях европы и мира 
он превышает 90%.

выход светлых нефтепродуктов – автомо-
бильного бензина и дизельного топлива, кото-
рые более всего востребованы рынком, – в 2012 
году составил 3,6 млн тонн. а можно получать 
значительно больше, тем самым существенно 
улучшая экономические показатели завода.

Полный переход на выпуск продукции, со-
ответствующей стандарту евро-5, рост глубины 
переработки нефти, увеличение отбора светлых 
нефтепродуктов – вот главные задачи, которые 
решает программа модернизации куйбышев-
ского нПЗ. и одновременно – задачи по обнов-
лению всего заводского хозяйства, по улучше-
нию экологической обстановки на предприятии 
и вокруг него. модернизация настолько глубо-
кая, что можно прямо говорить: к 2016 году на 
месте сегодняшнего кнПЗ фактически появит-
ся новый завод. 

изомеризация – будет
вместе с заместителем генераль-

ного директора по развитию оао 
«куйбышевский нПЗ» владимиром 
андреевым едем на площадку, где 
строится один из важнейших объ-
ектов – установка изомеризации. в 
технологической цепочке кнПЗ этого 
процесса не было совсем. но именно 
изомеризация позволяет выпускать 
высокооктановые компоненты бен-
зина с низким содержанием серы и 
ароматических углеводородов. без 
изомеризации предприятие «застря-
нет» в прошлом веке, ведь двигатели 
современных автомобилей проекти-
руются под топливо с высоким окта-
новым числом – от 95 и выше. 

технология, которая бу-
дет использоваться на установ-
ке изомеризации, –  самая со-
временная. Проект установки 
разрабатывала санкт-петербургская 
инжиниринговая компания «ПмП», 
а генеральный проектировщик, ве-
дущий всю программу модерниза-
ции кнПЗ, – местный, самарский. 
Это оао «самаранефтехимпроект» –  
проектный институт, входящий в 
структуру нк «роснефть». 

на куйбышевском нПЗ изомери-
зация заработает уже в 2014 году.

на сегодня степень готовности 
установки – более 80%. все основное 
оборудование смонтировано, идет 
обвязка агрегатов трубопроводами, 
монтаж контрольно-измерительных 
приборов (киП), автоматики, про-
кладка кабелей. уже назначены на-
чальник установки, механик, старшие 
операторы. 

в целом, на реконструируемых 
и вновь строящихся объектах куй-
бышевского нПЗ сегодня работают 
более 1,5 тысяч работников подряд-
ных организаций. Здесь и самарцы, 
и москвичи, много специалистов из 
крупных центров нефтепереработки 
и нефтехимии. люди опытные, и, по 
словам владимира андреева, под-
рядчики держатся в графике и обе-
спечивают хорошее качество работ. 
контакты с ними и проектировщи-
ками у управления по капитальному 
строительству кнПЗ налажены, и все 
рабочие вопросы решаются очень 
оперативно. 

технологии 
завтрашнего дня
в основу проектов строящихся уста-

новок нк «роснефть» положила самые 
современные технологии. выбранный 
компанией технологический процесс изо-
меризации в теории позволяет получать 
изомеризаты, октановое число которых 
достигает 88 пунктов по исследователь-
скому методу. Это дает возможность про-
изводить все автобензины 5 экологиче-
ского класса. кстати, в 2013 году кнПЗ 
начал выпуск бензина супер евро 98, со-
ответствующего классу 5 технического 
регламента (иными словами, евро-5). Пока 
в нашем регионе куйбышевский нПЗ – 
первый и единственный, кто производит 
98-й бензин евро-5.

но современные технологии внедря-
ются не только на основных установках. 
модернизация непосредственно затро-
нула и вспомогательные объекты – поч-
ти все общезаводское хозяйство, более 
сотни объектов! в качестве примера вла-
димир андреев показывает на «соседей» 
установки изомеризации, которые будут 
обеспечивать ее работу. вот промежу-
точные сырьевые парки, а вот газовый 
факел закрытого типа. все соответствует 
самым жестким техническим и экологи-
ческим требованиям. рядом строится но-
вая установка по производству водорода 
мощностью 39 тыс. тонн в год. она будет 
обеспечивать водородом установку гид-
роочистки вакуумного газойля.

иЗоМериЗаЦия 
поЗволяет выпускать 

высокооктановые 
коМпоненты бенЗина  

с ниЗкиМ 
соДержаниеМ серы 

и ароМатических 
уГлевоДороДов.  

беЗ нее преДприятие 
«Застрянет»  

в прошлоМ веке

Мощность 
строящейся 
установки – 

около 2,2 Млн тонн 
вакууМноГо 

ГаЗойля в ГоД
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главный объект
Переезжаем на соседнюю строитель-

ную площадку, где возводится комплекс 
каталитического крекинга Fcc. 

комплекс каталитического крекин-
га на куйбышевском нПЗ есть, поясняет 
владимир андреев. но установки постро-
ены очень давно, в 1950-х – 60-х годах. За 
это время наука шагнула далеко вперед. 
Появились новые, более эффективные 
катализаторы, новые материалы, из кото-
рых изготавливается само оборудование, 
принципиально новые автоматизирован-
ные системы управления технологиче-
ским процессом. Поэтому после 1 января 
2016 года, когда новый каткрекинг зара-
ботает, устаревшее оборудование будет 
полностью демонтировано.

большая часть основного оборудова-
ния смонтирована и здесь. сам комплекс 
значительно масштабнее (высота самой 
установки Fcc 54 метра), да и срок ввода 
в строй – на 15 месяцев позже изомериза-
ции.

каталитический крекинг Fcc – один 
из основных объектов новой технологи-
ческой цепочки. на этом комплексе будут 
производиться высокооктановые компо-
ненты товарного бензина и компоненты 

дизельного топлива из тяжелых фракций нефти. новый 
каткрекинг мощностью в 1,15 млн тонн в год позволит за-
воду существенно увеличить главные целевые показатели 
– глубину переработки нефти и отбор светлых нефтепро-
дуктов.

сегодня здесь тоже идет обвязка агрегатов трубо-
проводами. рядом с установкой Fcc работают 200-тонные 
подъемные краны. мы поднялись на верхние ярусы огром-
ного комплекса, выстроенного по принципу этажерки. от-
сюда все воспринимается совсем иначе: куда ни глянь, вез-
де полным ходом идет стро ительство.

масштабы работ такие же, как и у соседей в новокуй-
бышевске и сызрани. вот только от стройплощадки до 
стройплощадки буквально рукой подать. мощность всех 
трех самарских нефтеперерабатывающих заводов «рос-
нефти» примерно одинаковая, но при этом площадь, кото-
рую занимает куйбышевский нПЗ, в полтора раза меньше, 
чем новокуйбышевский и сызранский заводы. Примерно 
так же плотно строят предприятия в европе. 

вести масштабные строительные работы на таком 
ограниченном пространстве очень непросто. нужна аб-
солютно четкая организация работ. остановившись у во-
рот площадки строящегося комплекса Fcc, наш водитель 
предусмотрительно отъезжает в сторону. и вовремя. тут же 
подкатывает камаЗ-миксер: это прибыл бетон, который тут 
же начинают укладывать в фундамент одного из вспомога-
тельных объектов. едва огромная «груша» миксера опусте-
ла, следом подъезжает еще один бетоновоз...

широкий размах
едем на установку гидроочистки ваку-

умного газойля. она будет снабжать сырьем 
комплекс каткрекинга. на ней из вакуумного 
газойля удаляют серы, это одна из ключевых 
технологических операций, позволяющая 
перейти на выпуск топлив, отвечающих тре-
бованиям стандарта евро-5. к слову, техноло-
гический процесс по гидроочистке вакуумно-
го газойля на куйбышевском нПЗ внедряется 
впервые, в старой технологической цепочке 
его не было.

мощность строящейся установки – около 
2,2 млн тонн в год. Запуск в эксплуатацию – 
2015 год. 

в начале 2013 года здесь только-только 
завершили «нулевой цикл». однако за лето 
строители значительно продвинулись, гра-
фик ведения работ четко выполняется... 

всего в программе модернизации куйбы-
шевского нПЗ 9 вновь строящихся установок. 
кроме тех, на которых мы побывали, возво-
дятся установки по производству метил-трет-
бутилового эфира (мтбЭ – высокооктановая 
присадка к бензину), установки по производ-
ству элементарной серы и сернокислотного 
алкилирования и ряд других. реконструиру-
ются четыре установки, в частности, установ-
ка каталитического риформинга, на которой 

также производятся высокооктановые компоненты 
товарных автобензинов.

кроме того, будут реконструированы или по-
строены заново более 100 объектов общеза-
водского хозяйства. без многих из них основные 
технологические установки просто невозможно 
будет запустить. в качестве одного из примеров 
владимир андреев приводит блоки оборотного 
водоснабжения. Это очень важные объекты и с точ-
ки зрения эффективности производства, и с точки 
зрения экологии. в ежегодном докладе минпри-
роды самарской области о состоянии окружающей 
среды подчеркивается, что сегодня доля оборот-
ного водоснабжения в общем потреблении воды 
самарской промышленностью пока невелика. 
куйбышевский нПЗ – в числе тех, кто значитель-
ную часть воды, отработавшей на технологических 
установках, не сбрасывает в водо емы, а использует 
повторно. 

модернизация уже позволила куйбышевскому 
нПЗ сократить границы санитарно-защитной зоны. 
сегодня они, большей частью, совпадают с грани-
цами территории предприятия, хотя изначально 
отстояли от них на 500-1000 метров. а полностью 
перейдя на выпуск моторного топлива по самому 
жесткому экологическому стандарту евро-5, завод 
станет в ряд лучших отечественных нефтеперера-
батывающих предприятий. 

в  2012 ГоДу на кнпЗ 
выпущено 3,6 Млн тонн

светлых неФтепроДуктов – 
автоМобильноГо бенЗина

 и ДиЗельноГо топлива

в раМках 
проГраММы 
МоДерниЗаЦии 
куйбышевскоГо нпЗ 
буДут построены 
9 новых 
технолоГических 
установок 
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константин стежко: «мы ощущаем 
ответственность за наш город» 
 
успешная производственная деятельность дает возможность предприятиям, входящим в структуру 
нк «роснефть», вести активную социальную политику. о том, с какими результатами завершено первое 
полугодие 2013 года, какие социальные программы действуют на предприятии, а также о том, какую 
благотворительную помощь оказывает завод родному городу, «Первому» рассказал и.о. генерального 
директора оао «сызранский нПЗ» константин стежко.
петр слиЗевич

итоги и перспективы
- с какими результатами сызран-
ский нпЗ завершил первое полуго-
дие 2013 года? 
- мы хорошо сработали. Завод пре-

взошел как прогнозные цифры бизнес-
плана, так и результаты первого по-
лугодия 2012 года. Это касается всех 
основных производственных показа-
телей. мы переработали 3,470 млн тонн 
нефти, это на 155 тыс. тонн больше за-
дания, установленного бизнес-планом. 
выпустили 559 тыс. тонн автобензина и 
909,9 тыс. тонн дизельного топлива, пре-
высив плановые показатели по бензину 
на 28 тыс. тонн и по дизелю на 15 тыс. тонн.                                                                                                                                            
              ну а самые значимые наши достиже-
ния в 2013 году связаны с освоением про-
изводства бензина и дизельного топлива 
по самым жестким экологическим стан-
дартам. в январе 2013 года сызранский 
нПЗ начал производство бензина «евро-
4». а в мае мы с опережением требований 
технического регламента освоили выпуск 
автомобильного бензина «Премиум-95» по 
стандарту «евро-5». на 1 июля 2013 года 
потребителям отправлено более 10,5 тыс. 
тонн такого бензина.  

- а в июне вы начали выпускать еще 
и дизельное топливо «евро-5»... 
- да. и до конца полугодия – то есть 

меньше чем за месяц – мы отгрузили по-

требителям 46,420 тыс. тонн дизтоплива 
высшего качества. в 2013 году сызран-
ский нПЗ планирует ежемесячно выпус-
кать около 50 тыс. тонн такого топлива. 

- сызранский нпЗ приступил к стро-
ительству комплекса каталитиче-
ского крекинга FCC. Это централь-
ный и наиболее капиталоемкий 
проект второго этапа модернизации 
завода. что это за комплекс? 
- в состав комплекса войдут девять 

установок. Здесь будут производиться 
высокооктановые компоненты бензина 
и компоненты высококачественного ди-
зельного топлива. должен сказать, что, 
кроме технологических установок, на 
сызранском нПЗ сегодня строятся и ре-
конструируются более 80 объектов обще-
заводского хозяйства.

- когда вы планируете ввести в 
строй новый каткрекинг? 
- строительство основной части объ-

ектов должно быть завершено в середине 
2015 года. к 1 января 2016 года сызранский 
нПЗ подойдет с полностью модернизиро-
ванным технологическим оборудованием. 

действующая программа модерниза-
ции сызранского нПЗ входит в решающую 
стадию. общая стоимость инвестицион-
ной программы развития снПЗ оценива-
ется в 114 млрд рублей. 

Забота и внимание
- успешная работа и развитие пред-
приятия – это заслуга его коллекти-
ва. что делается сегодня на пред-
приятии для его работников? 
- мы только что говорили о производ-

ственных достижениях. вы верно сказали: 
высокие производственные показатели – 
это результат системной работы коллекти-
ва. люди удовлетворены условиями своего 
труда, они чувствуют, что окружены забо-
той, и поэтому трудятся с полной отдачей. 

работа на сызранском нПЗ – не из 
простых. требования к персоналу очень 
жесткие. но и зарплату за свой труд наши 
работники получают достойную. средняя 
заработная плата на нашем предприятии 
по итогам 2012 года составила 36 109 ру-
блей, в то время как средняя зарплата по 
сызрани – 17 742 рубля. цифры говорят 
сами за себя.

но забота о людях у нас не огра-
ничивается одной высокой зарплатой. 
возьмите коллективный договор между 
администрацией завода и профсоюзным 
комитетом. Этот документ на протяжении 
уже многих лет признается лучшим в сыз-
рани по наполненности различными льго-
тами, а главное, по полноте исполнения 
всех его пунктов.

на заводе на протяжении многих лет 
действует отлаженная система добро-

вольного медицинского страхования. По 
полису дмс заводчане бесплатно получа-
ют медицинские услуги в лучших лечеб-
ных учреждениях самарской области и за 
ее пределами. Это много значит.

Здоровье наших работников – один из 
приоритетов нашей социальной полити-
ки. сызранский нПЗ реализует проект нк 
«роснефть» по оздоровлению и санаторно-
курортному лечению своих сотрудников. 
Завод ежегодно приобретает путевки 
в российские санатории, пансионаты и 
здравницы. Заводчане отдают предпочте-
ние санаториям с профильным лечением, 
семейному отдыху на черноморском по-
бережье и, конечно, отдыху на заводской 
туристической базе «волжская ривьера». 
в 2012 году по программе оздоровления 
приобретено 3 110 путевок. 

- одна из наиболее острых проблем –  
жилищная. что делается на пред-
приятии для обеспечения жильем 
ваших работников и, в частности, 
молодых семей? 
- мы помогаем работникам снПЗ в 

приобретении жилья, и для этого есть 
разные программы. например, на 2013 год 
запланировано направить 4,23 млн рублей 
на погашение ипотечных кредитов, взя-
тых нашими молодыми сотрудниками. 

на предприятии действует программа 
по предоставлению беспроцентных ссуд 
на приобретение жилья. кстати, эта про-

грамма работает в рамках всей нк «рос-
нефть». она предусматривает предостав-
ление сотруднику беспроцентного займа в 
размере 25-35% от стоимости квартиры. За 
период с 2000 по 2012 годы улучшили свои 
жилищные условия 177 заводских семей, 
из них 61 семья выплатила свои кредиты 
полностью. 

для родного города
- какую благотворительную помощь 
оказывает сызранский нпЗ учреж-
дениям, организациям и просто жи-
телям сызрани? 

- социальная политика нефтяной ком-
пании «роснефть» ориентирована на ак-
тивную поддержку и развитие регионов 
своего присутствия. мы постоянно ощу-
щаем ответственность не только перед 
собственными сотрудниками и членами их 
семей, но и перед жителями сызрани. 

благотворительная деятельность 
завода направлена на улучшение 
материально-технической базы учрежде-
ний самых различных отраслей: здравоох-
ранения, культуры, спорта, образования. 
в 2013 году на реализацию социально 
значимых городских мероприятий будет 
направлено 18,86 млн рублей. большая 
часть этих средств уже перечислена бла-
гополучателям.

например, городская больница №2 
уже получила 3 млн рублей. на эти сред-
ства будут приобретены передвижной 
рентгеновский аппарат, аппарат для про-
ведения гастроэнтероскопии, аппарат 
для исследования сосудов, выполнен 
косметический ремонт в педиатрическом 
отделении и отделении детской хирур-
гии. 

еще 3 млн рублей снПЗ выделил цен-
тральной городской больнице сызрани на 
приобретение аппарата «искусственная 
почка», а также специальной медицин-
ской мебели.

в 2013 году около 850 тыс. рублей мы 
выделяем городскому драмтеатру имени 

а.н.толстого. Полмиллиона рублей по-
жертвованы на реставрацию вознесен-
ского мужского монастыря самарской и 
сызранской епархии русской Православ-
ной церкви. 

- сызранский нпЗ из года в год 
оказывает помощь образователь-
ным учреждениям города. что пла-
нируется сделать в текущем году? 
- одно из традиционных направлений 

нашей благотворительности – поддерж-
ка юных дарований. несколько лет назад 
завод взял шефство над сызранской дет-
ской школой искусств №2 имени аркадия 

островского. в 2013 году школе выделе-
но 11 миллионов рублей на строительство 
дополнительного пристроя. 

сегодня в школе постигают мир пре-
красного более чем 500 детей, большин-
ство из них дети работников снПЗ. Завод 
активно помогает в приобретении музы-
кальных инструментов, оказывает мате-
риальную помощь на конкурсные поезд-
ки талантливой молодежи по россии и за 
границу. 

- в 2010 году сызранский нпЗ вы-
делил 120 млн рублей на стро-
ительство детского сада. в каком 
состоянии сегодня этот проект? 
- Этот социальный проект реализу-

ется в рамках соглашения между пра-
вительством самарской области и нк 
«роснефть». открытие детского сада на 
276 мест планируется в сентябре 2013 
года. хочу напомнить, что в 2012 году 
администрации города выделено еще  
150 млн рублей на строительство второго 
дошкольного учреждения. 

в рамках того же соглашения в 2013 
году городу выделены 139 млн руб. на ка-
питальный ремонт дорог. 

сызрань – это город, где мы рабо-
таем, живем, здесь живут и будут жить 
наши дети. мы и дальше будем делать 
все от нас зависящее, чтобы наш город 
становился лучше, а жить в нем было 
комфортно. 
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Памяти друга
жизнь быстротечна, но в каждодневной суете мы забываем об этой простой истине. 
стремительно пролетают дни в круговороте событий – личных и профессиональных. 
все как всегда. но однажды время останавливается, напоминая о бренности 
казавшегося нам таким незыблемым мира. 
виктор корчаГин, генеральный директор ооо «сервиснефтегаз»

- ушел из жизни мой друг, один из самых уважаемых 
и любимых геологов, с которым мы были знакомы свыше 
сорока лет. думаю, не у меня одного его уход вызвал обре-
ченную мысль: «хоть тысячу лет живи, а его уже не встре-
тишь». но пока мы помним – друзья рядом. 

 анатолий Полуэктов был известным в урало-Поволжье 
геологом, профессионалом, заслуги которого в экономике 
страны измеряются большими величинами. За свой вклад 
в нефтяную геологию он был удостоен ордена «Знак по-
чета», Знака «отличник нефтяной промышленности», 
званий «Заслуженный геолог рФ» и «Почетный работник 
топливно-энергетического комплекса». он относился к 
поколению первооткрывателей, самоотверженно осва-
ивающих новые месторождения, преданных делу и про-
фессиональному долгу. им мы обязаны экономическими 
перспективами сегодняшнего дня!

родился анатолий иванович в 1939 году в селе Под-
долгое тульской области. в 1961 году окончил старо-
оскольский геологоразведочный техникум, отслужил в 
советской армии и продолжил обучение в саратовском 
государственном университете по специализации «геоло-
гия и разведка нефтяных и газовых месторождений». 

трудовую деятельность начинал в объединении «куй-
бышевнефть» в должности участкового геолога треста 
«Первомайбурнефть». впоследствии в 1977 году стал глав-
ным геологом «отрадненского управления буровых работ». 
его профессиональное становление проходило в годы 
подъема бурения поисковых, разведочных и эксплуата-
ционных скважин. к этому времени изменилась техника и 
технология бурения, появилось прогрессивное оборудо-
вание, бурильные инструменты широкого диапазона, был 
приобретен солидный опыт работ в центральной россии. 
Практически все проницаемые объекты, вскрываемые до-
лотом при бурении, подвергались испытанию в открытом 
стволе инструментами на трубах при значительной де-
прессии. уже в процессе бурения по каждому продуктив-
ному пласту имелись его гидродинамические параметры. 
Это давало возможность открывать новые залежи и место-
рождения нефти. с 1981 по 1985 годы анатолий Полуэктов 
принял непосредственное участие в открытии залежей 
нефти на девяти значительных месторождениях – таких, 
как кудиновское, барсуковское, Подъем-михайловское, 
софинско-дзержинское, ново-шиханское, воронежское, 
евгеньевское. За эти и другие новации анатолий ивано-
вич был удостоен значка и диплома «Первооткрыватель 
месторождения». в целом, он внес большой вклад в раз-

ведку и открытие свыше шестидесяти залежей нефти 
на более чем сорока месторождениях куйбышевской 
(самарской) области. в эпоху становления ресурсной 
экономики его профессиональные вложения носили 
практически фундаментальный характер. 

анатолий Полуэктов был редким специалистом и 
большой души человеком. он скончался 15 июля 2013 
года. в последний путь его провожали не только от-
радный, но и самара, саратов, оренбург, москва, где 
скорбную новость переживали однокашники, коллеги 
и друзья. светлая и добрая память о человеке с высо-
кими нравственными качествами и лучистой душой 
навсегда останется в наших сердцах.

и если задуматься – то, так или иначе, в этой жиз-
ни получить можно все. но как обрести настоящего 
друга, если он ушел навсегда?  ре
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С Днем  нефтяной 
и газовой промышленности 
поздравляем коллег, партнеров и друзей!

ООО «НПО Альтернатива»

Адрес: 443052,  г. Самара, пр. Кирова, 24, 

ОАО СЗ «Экран» а/я 2179. 

Телефон: (846) 248-33-41 

Телефон/факс: (846) 312-01-88 

e-mail: alternativa@pochta.ru

 http://alternativa.wws.ru

Изготовление комплектов деталей: 

• торцевые уплотнения с парами трения 

из карбида вольфрама (релит);

• вкладыши, втулки, диски разгрузки,  

детали из карбида вольфрама.

Производство сетки кладочной.

Вакуумная пайка, отжиг деталей.

Механическая обработка на станках 
с ЧПУ.

Изготовление  деталей из карбида 
вольфрама.

С Днем  нефтяной 
и газовой промышленности 
поздравляем коллег, партнеров и друзей!
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уважаемые коллеги! 

от всей души поздравляю вас с днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!

сегодняшний праздник – значимое событие для каждого, кто связал свою жизнь с нефтяной 
и газовой отраслью. нам вверено самое ценное из недр земли, а значит, возложена стратеги-
чески важная миссия – работать на благо и процветание нашего общества и великой россии! 
ветераны нефтяной отрасли заложили крепкий фундамент ведущей промышленности стра-
ны, благодаря чему сегодня нефтегазовый комплекс россии – это стальной стержень нашей 
экономики.  
За последние годы в стране создана мощная база для роста производственного потенциала. 
внедрение современных технологий и инновационных методов в процесс разведки, добычи 
и переработки позволяет сегодня максимально эффективно использовать ресурсы, сохраняя 
при этом главное – экологию. все дочерние общества компании «роснефть» идут по пути гло-
бальной модернизации, благодаря масштабным инвестициям и техническому перевооруже-
нию мы с вами сегодня стоим на одной ступени с мировыми нефтегазовыми корпорациями, 
мы конкурентоспособны и перспективны. сызранский нПЗ успешно с опережением требо-
ваний технического регламента освоил выпуск топлив высшего экологического класса. и 
сегодня ассортимент продукции пополнился бензином и дизельным топливом стандарта 
евро-5. 
многое уже сделано, но предстоит выполнить еще больше. Поэтому в наш профессиональ-
ный праздник желаю вам и впредь столь же успешно идти к достижению поставленных це-
лей. особые слова благодарности – ветеранам: вы заслужили самого высокого уважения и 
признательности за неоценимый вклад в развитие важнейшей для губернии и страны неф-
тяной отрасли! счастья, благополучия и процветания!

 константин стежко,  
и.о. генерального 

директора  
оао «сызранский нПЗ» 

уважаемые коллеги 
и партнеры!

Поздравляю всех тружеников 
топливно-энергетического 
комплекса и ветеранов отрасли  
с профессиональным  
праздником –  
днем работников нефтяной  
и газовой промышленности!

Этот праздник давно стал общенародным. 
его отмечают не только те, кто связан с неф-
тяной и газовой отраслью, но и наши надеж-
ные деловые партнеры, соратники и добрые 
друзья. благодаря достижениям компании 
«роснефть» в самарской области нефтяная 
промышленность губернии является пио-
нером уникальных технологий, не имеющих 
аналогов в отечественной практике. 
новокуйбышевский завод масел и приса-
док, отметивший в этом году свое 15-летие, 
вносит свой вклад в большое и важное для 
страны дело, обеспечивая эффективное 
развитие нефтегазового комплекса и сохра-
нение позиций россии на мировых рынках.
от всей души желаю всем работникам отрас-
ли многих счастливых мгновений, которые 
приносит работа. новых производственных 
успехов, здоровья, благополучия и счастья!

владимир 
ФоМин,   

генеральный 
директор

ооо «новокуйбы-
шевский завод 

масел  
и присадок» 

уважаемые коллеги, друзья!

от лица коллектива 
оао «куйбышевский 
нПЗ» поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!

день работников нефтяной и газовой 
промышленности – это праздник людей 
нелегких профессий, посвятивших свою 
жизнь делу государственной важности –  
добыче и переработке нефти и газа, обе-
спечению страны топливом. и сегодня 
развитие этой отрасли продолжает 
оставаться гарантией экономического и 
социального развития регионов и стра-
ны в целом, благополучия россиян.
без преувеличения и с гордостью можно 
сказать: мы вместе работаем на благо 
россии!
желаю вам крепкого здоровья, лично-
го счастья, профессиональных успехов, 
надежных партнеров и стабильности в 
экономике.

олег Дружинин,   
генеральный 

директор 
оао «кнПЗ» 

уважаемые коллеги! 

Поздравляем вас с днем нефтяника.

Этот праздник объединяет сотни тысяч людей, связанных с базовой отраслью российской 
экономики. каждый день мы производим продукцию, нужную миллионам потребителей 
как в россии, так и за ее пределами. работа транспорта, тепло и свет – все это результат 
напряженной работы нефтяников, работающих в добыче, переработке, сбыте, отраслевой 
науке и сервисах.
дорогие друзья!
Пусть вас никогда не покидают успех, стабильность и процветание. Пусть препятствия, не-
пременно встречающиеся на пути людей, укрепляют, придают сил и желания еще лучше 
делать свое дело. Пусть мир и любовь хранят ваши семьи! крепкого вам здоровья и сча-
стья!
с праздником!

виталий Зубер, 
генеральный директор

оао «нк нПЗ»

уважаемые работники нефтяной и газовой отрасли!

Примите самые теплые поздравления в честь 
профессионального праздника! 

Этот день стал знаковым событием для нашей страны, богатой ресурсными 
недрами, на которых держится экономический фундамент российского госу-
дарства. сегодня нефтяная и газовая промышленность показывает хорошую 
динамику развития: наращиваются объемы добычи природных промыслов, 
осваиваются новые месторождения, выстраивается современная инфра-
структура предприятий, внедряются новые технологии. 
о трудностях работы в отрасли сказано немало: это тяжелая физическая ра-
бота, большое напряжение сил, огромное чувство ответственности. и, вне 
всяких сомнений,  жизнестойкие, крепкие люди, посвятившие себя суровой 
профессии, трудятся с полной отдачей и вносят неоценимый вклад в перспек-
тивное развитие россии и самарской губернии. не случайно региональный 
нефтегазовый комплекс, обладающий мощной научно-технической базой и 
высококвалифицированными кадрами, находится на передовых позициях в 
масштабе страны. мы уверены, что сильный оплот российской экономики бу-
дет и впредь укрепляться и повышать благосостояние народа. 
желаем всем работникам отрасли дальнейших успехов на профессиональном 
поприще, крепкого здоровья, личного счастья, материального благополучия!
Пусть не иссякает источник природных богатств, так же, как и кипучая энергия 
нефтяников и газовиков, согревающих всю страну! удачи вам и вашим семьям!

коллектив всероссийского банка развития регионов 
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Глава муниципалитета определяет индикаторы благоприятного инвестиционного 
климата   
один из самых молодых районов в самарской губернии – елховский – образовался в начале 90-х 
годов прошлого столетия. Получается, что даже исторически он оказался в невыгодных условиях, 
соревнуясь с муниципальными образованиями, которые существуют чуть ли не по сто лет. елховский 
район формировался по остаточному принципу: предпочтение в организации более или менее 
успешных производств отдавалось другим территориям. 
людмила круГлова 

вячеслав дементьев возглавил елховскую администрацию 
в 1992 году, в тяжелое время, потому что приходилось с нулево-
го цикла, а то и «с минуса» создавать и адаптировать экономику 
района к новым рыночным отношениям. на долю первого главы 
легли все трудности переходного периода. но, как бы то ни было, 
ему удалось сформировать работоспособную команду, способную 
реализовать перспективный курс развития территории. в 2000 
году вячеслав дементьев был избран на второй срок, а в октябре 
2010 года, после небольшого перерыва, опять стал главой елхов-
ского района. 

о том, каких результатов удалось добиться в относительно 
короткие сроки и какие задачи предстоит решить в будущем, 
глава муниципалитета рассказывает в канун своего юбилея. 

- социально-экономическая динамика елховского района 
характеризуется как положительная. какие инструменты 
вы использовали для того, чтобы обеспечить устойчивое 
развитие района?
- Прежде всего, моя работа была направлена на увеличение 

бюджета, не только исходя из дополнительных средств област-
ной казны, но и за счет собственных финансовых ресурсов. в ка-
честве стратегического решения можно назвать кардинальное 
изменение порядка работы с землей, увеличение земельного на-
лога для арендаторов больших площадей, что, собственно, по-
зволило пополнить муниципальный бюджет. кроме того, адми-
нистрация района способствовала развитию малого и среднего 
бизнеса в районе. в частности, за последние два года количество 
частных предприятий увеличилось в среднем на 30%, число заня-
тых в производстве людей – на 25%. безусловно, мы приняли ряд 
комплексных программ, нацеленных на развитие всех отраслей 
местной экономики и поддержку социальной сферы. не ударны-
ми темпами, но постепенно жизнь налаживается, финансовый и 
социальный потенциал окреп. 

- Юбилей – это всегда повод для осмысления жизненных 
моментов. изменились ли за время руководства ваши 
взгляды на район и на его жителей?
- на данном этапе я четко понимаю суть своей работы, глав-

ная цель которой – рост благосостояния народа. администрация 
елховского района старается не пропустить ни одной значимой 
федеральной или областной программы, чтобы привлечь допол-
нительные средства для развития территории. Это зона ответ-
ственности власти. что же касается людей, то с неизменно боль-
шим уважением отношусь ко всем, кто трудится на благо района, 
создавая деловую среду и доходную базу. Я преклоняюсь перед 
нашими ветеранами, которые сейчас находятся на заслуженном 
отдыхе. ведь именно они поднимали елховский район в самые 
тяжелые для страны годы. ко мне пришло осознание, что мы – 
одно целое на своей территории, здесь наши корни, здесь растут 
наши дети и внуки. сегодня мы должны заложить фундамент для 
их будущего, как в свое время это сделали для нас предыдущие 
поколения. только таким образом можно обеспечить движение 
вперед. Поэтому у любого вопроса есть нравственная сторона, 
которая должна быть выше материальной. 

- нынешний губернатор провел ревизию муниципальных 
районов и обнаружил немало упущений в их работе. как 
теперь строится вза имодействие с областной властью?
- николай иванович меркушкин побудил всех глав муници-

палитетов к новым методам работы. мы представляем стратеги-
ческие планы на рассмотрение в правительство, а региональные 
власти вносят свои поправки в нормативную базу. что-то нам 
удалось отстоять, по каким-то критериям планка поднялась. но, в 

вячеслав дементьев: 
«у любого вопроса есть 
нравственный аспект»
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уважаемый 
вячеслав николаевич!

Примите самые искренние, 
самые добрые поздравления в 
честь вашего юбилея! 

на посту главы елховского района вы 
проявили себя опытным и ответствен-
ным руководителем, стали инициатором 
многих позитивных преобразований на 
вверенной вам территории. объектив-
ные сложности вы умеете преодолевать, 
обозначив перспективный курс развития 
муниципалитета. За время вашей работы 
улучшились социально-экономические 
показатели района, во всех сферах жизни 
наблюдается положительная динамика. 
не случайно вы пользуетесь большим 
уважением жителей района: ведь окру-
жающие всегда оценивают человека по 
его делам. 
желаю вам новых свершений на благо 
любимого края, удачи и успехов вам и ва-
шим близким! Пусть ваш организатор-
ский талант еще долгие годы служит лю-
дям! Пусть рядом с вами будут надежные 
товарищи и единомышленники. счастья 
вам! крепкого здоровья и благополучия!

александр 
лЮбаев,   

глава муници-
пального района 

Пестравский 

уважаемый  
вячеслав  николаевич!

в день вашего юбилея примите 
поздравления и искренние 
пожелания. крепкого 
здоровья, оптимизма, успеха 
во всех начинаниях! всего, что 
необходимо руководителю для 
эффективной работы.

ваша деятельность на посту главы района 
запомнится избирателям заметными по-
зитивными изменениями. время доказало: 
даже в самый непростой период вы умеете 
ставить серьезные цели и достигать их. вы 
не боитесь брать на себя ответственность и 
умеете воплощать в жизнь самые смелые 
инициативы. жители района по достоин-
ству оценили ваши управленческие ре-
шения, которые дают людям уверенность 
в завтрашнем дне. накоплен огромный 
опыт, пройдено много трудностей, эф-
фективно реализовано немало важных 
программ. недаром ваш труд отмечен По-
четным званием «За труд во благо земли 
самарской». вы всегда поднимаете план-
ку и стремитесь вперед, проявляя профес-
сионализм и верность делу. и я уверен, что 
достигнутый уровень – не предел. успеха 
вам во всех начинаниях!

 александр 
пучков,   

глава 
ставропольского 

района 
самарской 

области

уважаемый 
вячеслав николаевич! 
 
рад поздравить вас 
с днем рождения!

юбилей – замечательный повод сказать 
теплые слова руководителю, чьи действия 
в управленческой политике заслуживают 
высокой оценки. вне сомнений, жителям 
елховского района повезло, что во главе ад-
министрации оказался ответственный и по-
рядочный человек, всем сердцем любящий 
свой край и на деле предпринимающий шаги 
к преобразованию вверенной ему террито-
рии. Профессионализм, организаторский 
талант, умение конструктивно решать самые 
трудные вопросы – все эти качества позво-
ляют вам успешно руководить молодым, 
«расправляющим крылья» районом. Пусть 
большая и важная работа, которой вы зани-
маетесь, приносит  удовлетворение и уверен-
ность в завтрашнем дне вам и всем людям, 
которые живут в елховском районе.
 от души желаю успехов в профессиональной 
деятельности, созидательного  настроя, силы 
духа, крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия! будьте счастливы! 
 
николай ГинЦ, 
генеральный директор 
ооо Гк «планета здоровья»

уважаемый  
вячеслав  николаевич!

Поздравляю вас с юбилеем! 

Позвольте выразить уважение за много-
летний мужественный и честный труд. 
За плечами несколько десятков лет, а вы 
бодры и полны сил! желаю вам, чтобы 
душа оставалась молодой и азартной. 
ведь эти качества вашего характера по-
способствовали тем успехам, которых вы 
достигли и как обычный человек, и как 
глава района. желаю здоровья и силы 
духа, крепости и стойкости к трудностям 
– это необходимо руководителю, который 
отвечает за жизнь и благосостояние лю-
дей. 
Пусть ваши планы, стремления, дости-
жения вызывают зависть у тех, кто не 
умеет так эффективно работать. ваши 
успехи, награды, общественное призна-
ние радуют тех, кто берет пример с главы 
елховского района. отрадно понимать, 
что годы прожиты не зря, ведь удалось 
немало сделать для своей малой роди-
ны, а значит, для всей нашей страны. 
Пусть дальнейшая работа будет еще 
эффективнее, пусть рядом будут только 
надежные соратники и  друзья. Пусть в 
семье царит гармония!

 владимир 
МоГлячев,   

глава 
муниципального 

района 
красноярский

уважаемый 
вячеслав николаевич!
 
Примите самые искренние 
поздравления в честь вашего 
юбилея! 

говорят, что лидерами рождаются. но ваши 
незаурядные организаторские способности 
опираются еще и на актуальные управлен-
ческие знания, грамотные подходы к адми-
нистративной работе, четкое понимание со-
временных общественных тенденций. 
в елховском районе вы пользуетесь за-
служенным авторитетом и уважением, вас 
знают как эффективного управленца и не-
равнодушного человека. не случайно народ 
трижды избирал вас главой администрации. 
на посту первого руководителя вам удалось 
стабилизировать социально-экономические 
показатели сравнительно молодого муни-
ципального образования, добиться хороших 
результатов в аграрном секторе, внести зна-
чительные преобразования в социальную 
сферу, создав фундамент для благополучной 
жизни сельчан. Пусть каждый ваш день, по-
священный служению земле самарской, бу-
дет светлым, теплым и плодотворным! желаю 
вам больших успехов на профессиональном 
поприще, богатырского здоровья, неисся-
каемого оптимизма, счастья в личной жизни! 
всех благ вам и вашим близким!

артур Матевосян, 
генеральный директор компании 
«агро-самара»

любом случае, теперь у каждого руководителя есть ясное понима-
ние приоритетов, определены четкие задачи на 2013 год. для всех 
работников администраций и глав поселений появился стимул ра-
ботать лучше. 

- Министр сельского хозяйства и продовольствия самар-
ской области виктор альтергот назвал елховский район 
образцом инвестиционной привлекательности. что вы ска-
жете по этому поводу?
- За последние два года немало было сделано для привлечения 

на территорию крупных инвесторов – таких, как группа компаний 
«Феникс», в которую входит ооо «Золотой колос», группа компа-
ний «синко». наш район климатически благоприятен для развития 
сельского хозяйства, поэтому работа по привлечению инвесторов 
ведется непрерывно. При этом мы четко отслеживаем, что проис-
ходит с каждым участком: кто владелец или арендатор, по какой 
цене пользуются муниципальной землей, какие суммы налоговых 
отчислений поступают в бюджет. то есть земля должна работать на 
экономику муниципалитета. 

на мой взгляд, перспективным направлением для района слу-
жит и развитие перерабатывающей промышленности. например, в 
красном Поселении минизавод по производству травяных гранул 
дает 24 тысячи тонн продукции в год, здесь же производятся высо-
копитательные корма. 

как показал опыт, в нашем районе могут успешно развиваться 
крестьянско-фермерские хозяйства, основным видом деятельно-
сти которых стало молочное животноводство. в качестве примера 
приведу фермеров из села вязовка, которые стали обладателями 
гранта, и теперь у них появилась прекрасная возможность «идти 
вперед». 

- какие стимулы нужны для того, чтобы человек оставался 
жить и работать в сельской местности?
- во-первых, это рабочие места и достойная заработная плата, во-

вторых, реальная возможность построить или приобрести собствен-
ное жилье, и в-третьих, развитая социальная инфраструктура: детские 
сады, школы, больницы, культурные учреждения. в сельском районе 
все эти условия возможны при мощном аграрном секторе. надо ска-
зать, что сейчас многие люди желают жить и работать на родной земле, 
растить детей. если знать, что здесь было 10-15 лет назад, то повод для 
оптимизма у нас есть. картина жизни принципиально изменилась. 

- Это результат эффективной социальной политики?
- наш бюджет планируется с ориентацией на социальные нуж-

ды. другое дело, что всегда хочется большего. надо понимать, что 
содержание и обслуживание имущества образовательной сферы 
обходится муниципалитету в солидные суммы, но проводить так на-
зываемую оптимизацию до бесконечности мы не можем, так как за 
всем этим процессом стоят люди, которые дают детям качественное 
образование. в здравоохранении, с приходом нового главного вра-
ча, практически решена кадровая проблема, в штате центральной 
больницы работают узкие специалисты, которые и в городе на вес 
золота. на мой взгляд, у нас создана многоаспектная сеть социаль-
ной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, малообес-
печенных семей. отрадно, что в результате этой работы уменьшается 
число жителей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума. 

особое внимание мы уделяем молодежной политике. думаю, 
следует менять сложившиеся в обществе стереотипы, потому что не 

только в городе, но и в селе молодежь может приносить 
ощутимую пользу обществу. тем более, что сейчас нет ни 
географических, ни интеллектуальных, ни информацион-
ных границ, как это было прежде. 

- как вы определили бы свой стиль руководства?
- Я критичен к себе, но избегаю категоричности по 

отношению к другим людям. когда приходится прини-
мать жесткое решение, стараюсь все обдумать и взве-
сить. никогда не действую сгоряча. не терплю безответ-
ственности и недобросовестного отношения к делу. мне 
важно, чтобы команда работала как единый механизм 
и выполняла свои обязанности не из-под палки, не из 
страха перед «вышесто ящим», а из осознанной значи-
мости своего места в общем деле. 

- что вас сегодня радует?
- хоть сейчас нас не выстраивают в колонны де-

монстраций, мы – одно целое, и всех нас волнует 
вопрос: «а что будет завтра»? радует то, что в наш 
общий строй включается молодежь района, за которой –  
будущее страны, области и нашей малой родины. 
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Без страха и упрека
Собственники загородного жилья – отдельная категория людей, которые привыкли 
всегда и во всем надеяться только на собственные силы, знания и опыт. Эта философия 
владельцев коттеджей в чем-то оправданна и даже дает свои плоды, но в определенный 
момент заставляет задуматься о большем. Например, об установке систем охраны и 
автономного жизнеобеспечения – собственных электро-, водонасосных и газовых станций. 
Кому-то будет достаточно простого бензинового электрогенератора, а кто-то предпочтет 
«нафаршировать» свое жилище по последнему слову техники. Но как почувствовать  
ту грань, за которой дом перестает быть уютным пристанищем для уставшего странника  
и превращается в неприступный замок с бойницами и оборонительными рвами? 
Бесспорно, комфорт и безопасность – вещи сугубо индивидуальные. Но даже в таком деле 
иногда есть смысл прислушаться к разумному совету. 
алексей ДМитренко

Рынок земли не снижает оборотов
в отличие от других сегментов рынка недвижимости, рынок 
земельных участков под ижс и садоводство в последние не-
сколько месяцев показывает поразительную стабильность. 
цены в данном сегменте не демонстрируют резких перепадов, 
они могут расти или, наоборот, уменьшаться на 2-4%, что яв-
ляется нормой для здоровой экономической ситуации внутри 
страны.
если посмотреть на статистику подачи заявлений о поста-
новке на государственный кадастровый учет объектов не-
движимости за первое полугодие 2013 года, то можно увидеть 
следующее: за январь их было подано 194, за февраль – 331, 
за март – 337, за апрель – 348, за май – 405, за июнь – 396 за-
явлений.
«Первая в году активность на земельном рынке приходится 
на февраль-март, – сообщил руководитель кадастровой па-
латы самарской области андрей жуков. – сегмент оживает, 
заключаются первые сделки по продаже-покупке земельных 
участков. для более точной информации можно обратиться к 
цифрам – месячной динамике в сфере кадастрового учета зе-
мельных участков. мы исходим из того, что кадастровый учет 
предшествует сделке,  обороту недвижимости».
с точки зрения кадастрового учета, рынок земли в самарской 
области стабилен. «реальную динамику можно увидеть, если 
рассмотреть статистику перехода прав собственности – а это 
уже «в юрисдикции» росреестра, – говорит жуков. – хотя, ко-
нечно, совершенно очевидно, что весной-летом рынок земли 
«оттаивает», хотя бы потому, что ко многим участкам, особен-
но с видом разрешенного использования «под садоводство» 
и ижс, расположенным вне крупных населенных пунктов, в 
дачных массивах, зимой попросту не добраться».
сейчас наибольшее количество участков, предлагаемых к 
продаже в самаре, расположено в областном центре, в волж-
ском, красноярском, кинельском районах. на долю районов, 
отдаленных от областного центра, приходится лишь 10-15 
процентов предложений на рынке в связи с небольшой при-
влекательностью таких земельных участков для самарцев. 
Земли в таких районах, как большеглушицкий, Похвистнев-
ский, предлагаются, в основном, для сельскохозяйственного 
назначения.

Загородный дом скромнеет
По данным аналитиков, одной из последних тен-
денций загородного рынка стал отказ – как со сто-
роны девелоперов, так и со стороны собственников 
земельных наделов – от крупных построек. Пред-
почтения отдаются домам небольшой площади, 
выполненным из экологичных стройматериалов.
как отмечают эксперты компании «вектор инвест-
ментс», определившийся сразу после кризиса 2008 
года тренд к уменьшению площади дома за не-
сколько лет привел к устойчивой новой норме: до 
кризиса индекс отношения площади дома к пло-
щади участка находился на уровне 0,6-0,8; сегодня 
это, в среднем, 0,15-0,2. если 10 и более лет назад, 
в период становления загородного рынка, на 10-
15 сотках принято было возводить внушительные 
дома площадью 700-800 кв. м, то сегодня наиболее 
распространенные параметры дома и участка –  
это до 500 кв. м на 25 сотках в элитном сегменте, до 
250 кв. м на 15 сотках – в сегменте бизнес-класса 
и 120-150 кв. м на 10 сотках – в эконом-сегменте. 
особенно заметным снижение индекса оказалось 
именно в эконом-сегменте: при том, что площадь 
демократичного дома редко превышает 150 кв. м, 
в строящихся сегодня поселках покупателям пред-
лагаются участки от 7 соток.
еще одной заметной тенденцией 2009-2013 годов 
стало уменьшение высотности загородных домов:  
несколько лет назад нормой вполне мог считаться 
3-4-этажный дом, но сегодня загородные жители 
довольствуются 1-2 этажами. По той же причине 
жители загородных поселков стали отказываться 
от балконов, функция которых в загородном доме, 
по сути, сводится к украшению фасада. При этом 
неотъемлемым элементом дома стала терраса – 
своего рода центр семейной жизни за городом. 
кроме того, арсенал востребованных проектных 
решений дополнился таким приемом, как «второй 
свет»: эффектные двухсветные интерьеры встреча-
ются все чаще.

красиво и практично
существует несколько способов соз-

дания искусственного пруда на своем 
приусадебном участке. несколько лет 
назад в моде были пруды из монолитных 
материалов, чаще всего с использовани-
ем бетона. Это очень трудоемкий способ, к 
тому же непрактичный. во-первых, все, что 
монолитно, требует больших физических и 
финансовых затрат как при стро ительстве, 
так и в дальнейшем обслуживании. во-
вторых, идеи и желание изменить/об-
новить созданный когда-то ландшафт 
возникают у собственников загородной 
недвижимости довольно часто, а наличие 
на участке каких-либо монументальных 
сооружений может стать непреодолимым 
препятствием.

При устройстве крупных водоемов 
лучше всего обратиться к услугам спе-
циалистов. небольшие пруды под силу 
устроить и самостоятельно.

готовые формы
самый простой и быстрый способ 

устройства искусственного декоратив-
ного пруда – установка готовых форм из 
морозостойкого полиэтилена или стекло-
пластика. Формы имеют разные размеры 
и глубину. наиболее популярные – прудо-
вые формы с извилистыми берегами. они 
как нельзя лучше подходят для садов в 
пейзажном стиле. При покупке формы 
нужно учитывать размеры участка, а так-
же помнить, что в конечном итоге пруд 
будет зрительно меньше, чем выглядит 
его форма в магазине. общее впечатле-
ние от пруда сильно зависит и от нали-
чия в форме отдельных зон для посадки 
растений. следует знать, что чем крупнее 
искусственный водоем, тем дольше в нем 
прогревается вода, а значит, она меньше 
подвержена засорению и зацветанию.

ландшафт

Правила обустройства
установка формы – самый ответственный момент устройства пруда. очень важно пра-

вильно выбрать место. оно должно не только хорошо вписываться в общий ландшафт, но 
и находиться на открытом, хорошо освещенном месте, желательно вдали от деревьев, 
корни которых со временем могут повредить герметичность вашего водоема.

на отведенном участке отмечают колышками и шнуром контуры будущего водоема, 
прибавляя по 15-20 см с расчетом, чтобы удобнее было сделать подсыпку. По всему пери-
метру снимается плодородный слой, который в дальнейшем можно использовать в саду. 
грунт выкапывается постепенно, сначала до глубины первой плоскости, затем после раз-
метки – до самой последней.

основание каждой плоскости и откосы разравниваются и утрамбовываются. При этом 
все корни и камешки тщательно удаляются. чтобы установить форму, каждый профиль 
нужно выкапывать на несколько сантиметров шире. а глубину основания – на 10-15 см  
глубже. в основание тщательно подсыпают песок, для того чтобы форма встала ровно. 
Затем заливают глубокую часть пруда водой примерно на треть и начинают подсыпку 
песка и грунта в боковые щели между вынутым грунтом и формой. чтобы форма стала 
плотно, заполняемый материал намывают водой.

Почва вокруг пруда может проседать, поэтому в течение пары дней ее регулярно 
проливают водой. только после этого можно приступать к полной заливке воды и по-
садке водных и прибрежных растений.

в помощь начинающим
Приступая к обустройству пруда, лучше сразу продумать, для чего вы его строите: 

как эффектный декоративный элемент, для выращивания красивых водных растений 
или для разведения декоративных рыб. в любом случае, нужно помнить о ряде важ-
ных моментов, связанных как с его обслуживанием, так и безопасностью. чтобы водные 
сооружения в саду доставляли радость, нужно организовать регулярный уход за ними: 
своевременно удалять с поверхности мусор, растительные остатки, поддерживать уро-
вень воды. осенью целесообразно накрывать зеркало пруда сеткой, чтобы уменьшить 
попадание листьев на дно. а до этого водные растения, зимующие в пруду, нужно обяза-
тельно опустить в самое глубокое место пруда.

Пруд в саду
Обустроив на своем участке декоративный пруд, вы не только 
получите эффектный декоративный элемент, но и создадите особый 
микроклимат в саду.  Созерцание водной глади благотворно влияет 
на психику человека, позволяя ему лучше отдохнуть и расслабиться.
Юлия корнилова
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артерии пространства
на первый взгляд может показаться, 

что процесс создания садовых дорожек –  
дело несложное, и многие с азартом при-
ступают к этой работе самостоятельно. 
но, как уверяют профессиональные ланд-
шафтные дизайнеры, это очень тщатель-
ная работа, требующая и знаний, и опыта, 
и даже специальных инструментов – как 
минимум трамбовки и болгарки. Правиль-
но организованные садовые дорожки 
прослужат не один год, они, словно ар-
терии, свяжут функциональные участки 
сада, откроют обзор на самые яркие деко-
ративные элементы, позволят безопасно и 
удобно передвигаться по участку.

Порядок работ
работы по прокладке дорожек делят-

ся на три этапа. Первый – проектирование. 
При планировании дорожек важно учиты-
вать то, каким путем привыкли домочад-
цы добираться до того или иного садового 
объекта.

второй этап – подготовка ложа для 
дорожек. разметив дорожки, сначала 
снимают плодородный грунт на глубину, 
необходимую для того, чтобы уместились 
основание и завершающий слой. При этом 
следует учитывать, что покрытие дорожек 
должно возвышаться над грунтом на 2-3 см.  
дно земляного «корыта» тщательно 
утрамбовывают. 

Затем на него укладывают 10-15-сан-
тиметровый слой щебня или гравия (для 
подъездной дороги этот слой должен 
быть вдвое больше). гравий тщательно 
утрамбовывается, затем подсыпается 
3-5-сантиметровый слой песка и тщатель-
но выравнивается.

до укладки отделочного материала 
устанавливаются бордюры.

возможные варианты 
наиболее распространенный матери-

ал для мощения – тротуарные плиты. они 
имеют квадратную или прямоугольную 
форму со сторонами длиной 20-50 см и 
35-100 см и толщиной 4–8 см. чаще всего 
они однотонно окрашены, но встречаются 
и плиты серые с вкраплениями цветной 
крошки.

выбрав в качестве материала для мо-
щения каменные элементы, следует учесть, 
что этот материал укладывают на подсыпку 
или бетон. выбор укладки во многом зави-
сит от величины элементов. например, пли-
ты из гранита или базальта лучше уклады-
вать на бетон, а тонкие плитки из песчаника 
– на гравийно-песчаную подушку.

оригинальные дорожки и площадки 
получаются из тесаного камня, который 
имеет форму, близкую к шестиграннику 
или прямоугольному параллелепипеду 
(например, в виде брусчатки). в одной 

обустройство

По извилистой дорожке...
Чтобы пространство вокруг коттеджа выглядело более организованно, а передвигаться 
по нему было комфортно в любую погоду, важно изначально правильно спланировать 
и обустроить садовые дорожки. Тем более что современные материалы позволяют их 
использовать не только в утилитарных целях, но и как яркий декоративный элемент.
Юлия корнилова

оптимальные параметры
оптимальная ширина для садовой 

дорожки – не менее 0,8 м, а для подъезд-
ной дороги – 3 м. Пространство, которое 
объединит подъездную дорожку и пеше-
ходную, должно иметь диаметр не менее 
4,5 м.

дорожки и подъездные пути долж-
ны быть несколько выше уровня почвы и 
иметь небольшой уклон, чтобы был есте-
ственный сток дождевой и талой воды. 
При этом оптимальный уклон в длину со-
ставляет 2-5%, тогда как в ширину он мо-
жет быть всего 1-2%.

При выборе материала для покрытия 
площадок, дорожек и подъездных путей 
следует учитывать его прочность, морозо-
стойкость и долговечность. выбор мате-
риала также зависит от стиля, в котором 
оформлен участок, декоративного оформ-
ления жилого дома и малых архитектур-
ных форм, размещенных на участке.

очень важно при сооружении дорожек 
использовать систему линейного водоот-
вода. Это позволит избежать образования 
луж и, как следствие, быстрого разруше-
ния дорожек.

партии могут быть плиты различного от-
тенка, поэтому укладка потребует художе-
ственного вкуса.

в саду природного стиля вполне есте-
ственно будут смотреться грунтовые до-
рожки и тропинки (по ширине тропинки 
могут быть до 60 см). они дешевы и легки в 
исполнении. однако такие дорожки менее 
прочны и более трудоемки в уходе, осо-
бенно если их поверхность декорируется 
щепой, песком или кирпичной крошкой. 
дорожки из дерева (декоративные насти-
лы из досок, круглых спилов и т. д.) очень 
хорошо сочетаются с типичными для 
средней полосы растениями. они теплы 
на ощупь и естественны в саду. однако 
в дождливую погоду дерево становится 
скользким. к тому же, быстро загнивает. 
что отсрочить этот процесс, дерево про-
питывают специальными средствами и 
растворами.
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фестиваль
15 спектаклей поволжья
15-22 сентября в самаре пройдет 
региональный фестиваль «волга 
театральная».

Проект был предложен самарским региональ-
ным отделением всероссийского союза театраль-
ных деятелей и получил поддержку муниципали-
тета самары, всероссийского союза театральных 
деятелей и ассоциации городов Поволжья (агП), 
президентом которой является глава самары дми-
трий азаров.

на участие в фестивале поступили 23 заявки от 
государственных и муниципальных театров. они пре-
доставили видеозаписи спектаклей, премьеры ко-
торых состоялись в течение последних двух сезонов 
и получили высокую оценку зрителей и критиков. По 
решению экспертного совета в ходе фестиваля будут 
показаны спектакли пятнадцати театральных коллек-
тивов городов Поволжья. таким образом, участниками 
фестиваля станут более чем 190 человек.

в оргкомитет вошли представители самарского 
отделения союза театральных деятелей, ассоциации 
городов Поволжья, городского департамента по во-
просам культуры, спорта, туризма и молодежной поли-
тики, а также театральной общественности самары.

член правления самарского отделения стд, ис-
кусствовед татьяна журчева рассказала, что в сама-
ру приедут ведущие труппы из казани, ульяновска, 
йошкар-олы, саранска, нижнего новгорода, Пензы, 
других городов. в общей сложности на самарских 
площадках будет показано 15 спектаклей, в том числе 
кукольные представления для взрослых и спектакль 
на национальном языке. самару на форуме предста-
вят «самарт»,  муниципальные театры «камерная 
сцена» и «самарская площадь». важной составля-
ющей смотра станет обсуждение конкурсных работ с 
участием жюри во главе с ведущим театральным кри-
тиком всероссийского союза театральных деятелей 
Элеонорой макаровой (москва).

такой значительный театральный форум прово-
дится в самаре впервые. Это будет яркое событие и 
для ассоциации городов Поволжья, и для всей рос-
сии. разнообразие афиш, профессионализм участни-
ков, московское жюри – все говорит о высоком уровне.
city.samara.ru

выставка
к дорожно-строительному буму готовы
24-26 сентября 2013 в самаре на площади им. куйбышева 
пройдет 4-я международная специализированная 
выставка -демонстрация «строительная техника, 
оборудование и сервис. cemms. samara 2013». 
cemms. samara – крупнейшая в Поволжье 
специализированная выставка-демонстрация 
спецтехники, оборудования и услуг строительной 
отрасли. 

в 2013 году выставка cemms. samara выходит на новый уровень – ее 
актуальность возрастает в разы, что связано с изменением экономиче-
ской ситуации города и резким ростом спроса на строительную технику 
на несколько ближайших лет.

с получением росией почетного права на проведение чемпионата 
мира по футболу 2018 года в список городов, которым будет доверено 
принимать матчи чемпионата мира, попали 11 городов. самара среди них 
отнесена к немногим попавшим в список городам чемпионата, которые 
только будут готовы к его проведению. 

По мнению экспертов, самару ждет дорожно-строительный бум.
Планируется создание вокруг стадиона и объектов инфраструктуры 

крупного спортивно-оздоровительного ядра с оптимизированной транс-
портной схемой; строительство и реконструкция сетей водоснабжения и 
водоотведения, благоустройство города по гостевым маршрутам.

министерство транспорта, связи и автомобильных дорог самарской 
области разрабатывает план развития транспортной системы региональ-
ной столицы. в самаре запланировано возвести 9 транспортных развязок 
и пересечений в разных уровнях, соединить скоростным железнодорож-
ным маршрутом областную столицу, аэропорт курумоч и тольятти.

Претерпит реконструкцию и аэропорт с тем, чтобы он мог принимать 
воздушные суда любых типов.

через самару проходят две важнейшие автотрассы: для доставки 
грузов из европы на урал и в сибирь и для связи россии с казахстаном и 
другими государствами средней азии.

что касается железнодорожного транспорта, к 2018 году ржд обе-
щает создать скоростную трассу москва-самара.

согласно данным минтранса, стоимость строительства объектов 
транспортной инфраструктуры составляет 51,57 млрд рублей (без учета 
стоимости строительства нового речного порта).

такое масштабное строительство, безусловно, нуждается в современ-
ной и технологичной строительной технике и оборудовании. демонстра-
ционная площадка cemms позволит наглядно оценить преимущества 
предлагаемой техники в работе, привлечь к себе внимание со стороны 
крупнейших строительных организаций региона и органов власти.
mashportal.ru
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Диверс Моторс
г. Самара, ул. Авроры, 150

(846) 207-00-11  
www.lr-samara.ru

RANGE ROVER EVOQUE
Специальная Серия
от 1 816 000 рублей**

landrover.ru
8-800-200-8081

нА прАвАх реклАмы.
* За гранью обыденного.
** Стоимость Range Rover Evoque в комплектации Pure Tech (Pure Tech – англ. «чистые технологии») с дополнительным оборудованием. 
Срок действия акции с 01.08.13 по 30.11.13. количество автомобилей ограниченно. подробности на сайте www.landrover.ru. 

Адаптивная Акпп 
с подрулевыми лепестками 
переключения передач 
и спортивным режимом

пакет опций для холодного 
климата (обогрев руля, 
лобового стекла, передних 
сидений и форсунок 
омывателя)

ксеноновые фары 
с автоматической 
регулировкой, дополненные 
светодиодами

кожаные сиденья 
с электроприводом

facebook.com/LandRoverLife


