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Jaguar XJ с интуитивной системой полного привода — Ваш идеальный спутник на зимних
российских дорогах. Непрерывно отслеживая состояние поверхности, он инстинктивно
отзывается на любые изменения, предотвращая пробуксовку колес и обеспечивая
надежное сцепление на снегу и на льду. При этом Вы по-прежнему наслаждаетесь
плавной маневренностью, которой столь знамениты автомобили Jaguar.
XJ всегда готов к новым свершениям. А Вы?
Узнайте больше о том, как Технология Alive.** делает
каждый автомобиль Jaguar таким живым.
JAGUAR.RU

HOW ALIVE
ARE
YOU?
HOW
A LI V E
A RE
YOU? * * *
*
**
***

Такой живой.
Alive (от англ. «живой»).
Живешь ли ты по-настоящему?

Диверс Моторс. официальный Дилер
Самара, ул. Авроры, д. 150, (846) 207-00-11, JAguAr-sAmArA.ru
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Доставка еды из самарских ресторанов:
тестируем обслуживание, скорость и качество
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от развития и деятельности
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аэровокзала, аэропорт «Самара»
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и выставках
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Космос – наше все!))
Перед моими глазами картинка: ракета выкатилась на стартовую площадку, потом поднялась и уткнулась острием в небо. На ее теле стала видна символика Олимпиады в Сочи. Красиво. Говорят, что впервые в космос
будет запущен Олимпийский огонь. Оказывается, Олимпиада как-то связана с космосом.
Некоторое время назад стало известно, что Игорь Комаров покинет
Автоваз и займет кресло заместителя руководителя «Роскосмоса». Комаров – фамилия космическая. Вспомним легендарного Владимира Кома
рова, летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, инженераполковника. Пришествие второго Комарова в космическую отрасль
– случайность?
Какая связь между Игорем Комаровым и космическими проблемами?
И что это за космические проблемы? Ответ, возможно, кроется в высказывании вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, считающего открытый крымскими астрономами четырехсотметровый астероид, который в 2032 году
может столкнуться с Землей, «сверхцелью» нашей космонавтики. Похоже,
Игорю Комарову предстоит спасти мир?
О других космических задачах на днях неожиданно напомнил Виктор
Хартов, гендиректор НПО имени Лавочкина: освоение Луны объявлено
приоритетным направлением российской космонавтики на ближайшие
годы – это записано в «Основах государственной политики РФ в области
космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу». «Нам нужно заново учиться садиться на Луну», – говорит он. Однако
космические аппараты, призванные осваивать Луну, очевидно, придется
делать из новых современных материалов с новой современной начинкой.
Я думаю, что без использования нанотехнологий дело не обойдется. Уже
сейчас нанотехнологичные композитные материалы со строящегося завода, руку к которому приложил Анатолий Чубайс, ждут на авиационных
предприятиях. И здесь кометой проносится информация о том, что Владимир Аветисян назначен замом Анатолия Чубайса в «Роснано». Похоже, он
тоже каким-то образом поучаствует в космических делах.
Олег Долгов-Лукьянов, родился 12 апреля.

P.S. В NASA заявили: 99,9% , что вышеупомянутый астероид никак не
навредит Земле. Он получил класс «первый» по Туринской шкале опасности астероидов – самый низкий ранг, который означает, что риска практически нет.

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев
Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Андрей Вечканов
Софья Павлинова
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почта

Михаил Расторгин,

Александр Мокрый,

Елена Яшина,

- И то, и другое важно. Однако без денег
можно построить бизнес, а вот без знаний
практически ничего невозможно сделать.
Так что знания в этом вопросе важнее.
Я смог поднять свое дело практически
без копейки денег – за счет энтузиазма,
огромного желания и грамотного распределения уже заработанных средств. Более того, без денег можно проявить себя
на таком уровне, который позволит войти
в состав акционеров предприятий. Для
этого надо лишь показать фантастический уровень знаний и умение развивать
бизнес. На энтузиазме сегодня можно запустить интернет-магазин. Или, например,
дизайнерский бизнес, связанный с архитектурным проектированием. Но надо
признать, что сейчас бизнесов, которые
можно построить на голом энтузиазме,
осталось крайне мало.
При этом уверен: если человек в тренде
и все понимает, то у него все получится.
Главное – получить образование и правильно «продать» себя.

- Если выбирать между знаниями и
деньгами, я бы выбрал знание, где
взять деньги. Если человек понимает, где их достать, то денежный
вопрос уже решен. Мне кажется,
что деньги можно занять у друзей
или в банке, например. При этом
надо понимать: деньги не все решают. Понимание того, что ты хочешь создать, какую цель ставишь,
– намного важнее. Именно таким
путем необходимо идти, тем более
если за плечами уже есть опыт.

- В первую очередь для успешного старта бизнеса необходимо понимание того, что ты делаешь. То есть важны знания, преломленные
через призму предпринимательского расчета и
социальной адекватности. Знания, оторванные
от реальности, пользы не принесут. А уж тем
более никакие знания сами по себе не являются гарантией успеха. Широко известны случаи
провальных бизнес-проектов даже у людей со
степенью DBA (Doctor of Business Administration,
предназначена для менеджеров высшего
звена, имеющих большой практический опыт
управления. - Прим.ред.). И наоборот, известны
успешные проекты людей без специальных знаний, но адекватно оценивших ситуацию.
Знания обладают огромной плодотворной силой, когда попадают на благодатную почву
предпринимательского таланта.
Привлечение денег тоже зависит от адекватности проекта и его автора. Чаще всего инвесторов на бизнес-проект можно найти, но инвесторы готовы софинансировать перспективные
предпринимательские инициативы. Не раз я
слышала от потенциальных инвесторов, что
деньги дать готовы, но нет убедительных проектов или уверенности в лидере. Современные
стартаперы зачастую претендуют на инновационный подход, но чтобы дать жизнь чему то
новому в бизнес-сфере, нужно иметь четкое
видение как существующей ситуации, так и
перспектив своего проекта. Также важная движущая сила проекта – мотивация лидера. Всем
известно: если чего-то сильно хочешь – удача
идет с тобой рядом! И убедить инвестора, когда
убежден сам, – гораздо проще.

генеральный директор издательского
холдинга «Абсолют»:
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директор Центра корпоративного развития СГЭУ,
партнер New Line Business:

cобытия

Праздник огня
Алексей Немов пронесет олимпийский факел

Стартовавшая в Москве эстафета огня Олимпиады Сочи-2014 путешествует
по стране. Она продлится 123 дня, заглянет во все регионы России
и финиширует 7 февраля в Сочи на олимпийском стадионе «Фишт»
во время церемонии открытия Игр.
Мария ПРИЯТКИНА

Точные детали
маршрута эстафеты
до последнего
держатся в секрете.
Пока только
неофициально
сообщается,
что в Самарскую
область эстафета
прибудет 24 декабря

Помимо славы
и почета, каждый
участник
Олимпийской
эстафеты получает
уникальную
возможность
выкупить факел,
с которым он будет
бежать свой этап
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Общий маршрут олимпийского факела по стране – СанктПетербург, атомный ледокол «50 лет Победы» из Мурманска на
Северный полюс, северные регионы России, Дальний Восток и
обратно через Сибирь, Урал, Поволжье, Черноземье и Кавказ –
на олимпийский стадион. На Кавказе факел вознесут на вершину Эльбруса – высшую точку страны.
Однако точные детали маршрута эстафеты до последнего держатся в секрете. Пока только неофициально сообщается, что в Самарскую область эстафета прибудет 24 декабря.
В первый день прохождения эстафеты по Самарской земле
Олимпийский огонь побывает в Сызрани и Тольятти, на следующий день (предположительно, 25 декабря) – в Самаре.
Маршрут Олимпийской эстафеты по губернии будет протяженным. Наша область – единственная в Поволжье – вошла
в число регионов, где эстафета побывает в трех разных населенных пунктах. Более продолжительные маршруты предусмотрены лишь на территории Московской и Ленинградской
областей.

Перчатки как символ

Внимание болельщиков к эстафете
привлекают ее участники. Среди них –
много выдающихся спортсменов, общественных, культурных, политических
деятелей. Многим из них непросто было
определиться, в каком городе они понесут Олимпийский огонь. Четырехкратный
олимпийский чемпион по спортивной
гимнастике, воспитанник тольяттинской
СДЮСШОР Алексей Немов первоначально
должен был бежать в Нижнем Новгороде
или Москве, но в итоге сделал выбор в
пользу Тольятти.
Отбор участников эстафеты – факелоносцев – проходил весной, и к лету списки
были сформированы. Всего в Самарской
области в эстафете Олимпийского огня
примут участие более 200 человек: половина – в Самаре, треть – в Тольятти и
несколько десятков человек в Сызрани.
Списки факелоносцев опубликованы на
официальном сайте эстафеты.
Отличительной чертой факелоносцев стала форма: белые куртка и штаны
украшены символикой сочинской Олимпиады – орнаментом «лоскутное одеяло»,
символизирующим единство различных
национальностей и культур России. Фурор произвели перчатки-митенки с разноцветными пальчиками, окрашенными
в пять цветов, соответствующих цвету
олимпийских колец. Это наш ответ краснобелым варежкам, пользовавшимся бешеной популярностью во время Игр-2010 в
Ванкувере.
Помимо славы и почета, каждый
участник Олимпийской эстафеты получает уникальную возможность выкупить
факел, с которым он будет бежать свой
этап. Некоторые участники уже делают
на этом бизнес, продавая свои факелы на
интернет-аукционах по стоимости в 20-30
раз больше номинала.
По завершении Олимпийских игр в
Сочи праздник спорта не закончится. Россию ждет еще одна эстафета и еще одни
игры – Паралимпийские. Эстафета огня
Паралимпиады пройдет с 26 февраля по 7
марта и также заглянет в Самару. А сами
игры пройдут в Сочи с 7 по 16 марта.

Paul & Shark
бутик мужской и женской одежды

реклама

Единственная в Поволжье

г. Самара, ул. Куйбышева, 128
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Парад памяти
7 ноября жители Самарской области вспомнили,
как в 1941 году наши земляки уходили на фронт

В этом году военный парад был посвящен 70-летию
суворовских военных училищ. Парады памяти проходят
в Самаре с 2011 года и приурочены к событиям 1941 года,
когда по площади им. Куйбышева промаршировали войска
Красной Армии, отправляющиеся на фронт.
Александр Фетисов,

секретарь реготделения партии «Единая Россия»:

- В ходе работы у нас фигурировали две даты проведения парада – 7 и 9
ноября. Сторонники проведения парада в субботу, 9 ноября, мотивировали это тем, что это будет выходной день и смотреть шествие сможет
большее число горожан. Но мы приняли решение провести его 7 ноября,
так как именно в этот день 72 года назад молодые бойцы с площади
им. Куйбышева уходили на фронт.
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Максим РОМАШОВ, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

В параде приняли участие воспитанники военно-патриотических клубов, учащиеся
общеобразовательных учреждений и высших учебных заведений губернии. Кроме того,
в Самару приехали воспитанники Казанского суворовского училища, а также были привлечены ветеранские организации и сотрудники промышленных предприятий.
В небо над площадью им. Куйбышева поднялась авиация. Украшением праздника
стала реконструкция битвы под Москвой. В ней приняли участие не только профессиональные артисты, но и воспитанники детских домов Чапаевска, Тольятти и Самары. Все
участники парада получат памятные медали.
ноябрь 2013
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Наша основная задача – обеспечить
участие Самарской области в пилотном
проекте Минрегиона

Перспективный кластер
В области готовят проект Самарско-Тольяттинской агломерации
Самарский регион хочет попасть в пилотный список, чтобы на федеральные
средства развивать города и районы по единой стратегии
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Юлия ВАСИЛЬКИНА, Влад ВИНОГРАДОВ (фото)

председатель правительства Самарской области:

- Самарско-Тольяттинская агломерация является третьей по величине в России и сосредоточивает в своих границах основной
научно-технический,
производственный,
социально-культурный потенциал региона.
Агломерация является зоной опережающего
экономического развития губернии. Учитывая
ее высокую значимость не только для области,
но и для всего Приволжского федерального
округа, мы надеемся войти в число пилотных
регионов и заручиться поддержкой федеральных органов власти в реализации крупнейшего проекта агломерации.
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Александр Нефедов,

Минрегионразвития РФ готово начать масштабный пилотный проект по развитию городских агломераций. В федеральном бюджете на эти цели предусматриваются серьезные средства, поэтому отбор среди заявок регионов будет серьезный. В губернии уже приступили к разработке проекта программы развития
Самарско-Тольяттинской агломерации: председатель правительства Самарской
области Александр Нефедов провел заседание рабочей группы, созданной распоряжением губернатора Николая Меркушкина.
Рабочая группа будет заниматься подготовкой и оценкой пакета заявочных
материалов. В нее вошли руководители региональных министерств, представители органов власти муниципалитетов, экспертного сообщества и общественности. «Наша основная задача – обеспечить участие Самарской области в пилотном
проекте Минрегиона, – подчеркнул вице-губернатор. – На примере 5-10 крупных
агломераций предлагается отработать механизмы управления ими, меры государственной поддержки, необходимые для них. Разработан проект приказа
Минрегиона о проведении пилотного проекта; не дожидаясь его подписания, мы
приступаем к подготовке заявочных материалов для участия в конкурсе».
По словам Нефедова, включение Самарско-Тольяттинской агломерации в
перечень пилотных проектов в дальнейшем позволит рассчитывать на федеральную поддержку.
Глава регионального минэкономразвития Александр Кобенко рассказал,
что в Самарско-Тольяттинской агломерации развиваютcя высокотехнологичные
перспективные кластеры, реализуются или запланированы к реализации масштабные инвестиционные проекты, которые позволят усилить агломерационный
эффект.
В состав агломерации входят Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск,
Чапаевск, Жигулевск, Октябрьск и Кинель, а также Безенчукский, Волжский,
Кинельский, Красноармейский, Красноярский, Приволжский, Ставропольский,
Сызранский и Шигонский районы. Это более чем 40% территории региона, где
проживает более чем 85% населения и производится более чем 80% объемов
промышленного производства и инвестиций.
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Уважаемые читатели, началась подписная
кампания на 1 полугодие 2014 года.
Приглашаем подписаться!

Прямо под куполом башни
было решено установить
первые в Самаре куранты.
Колокольня сумела
до неузнаваемости
изменить не только облик
города, но и представления
горожан о возможностях
современных технологий

Пятничный выпуск

Выпуски: вт., ср., чт., пятн.

Самарские куранты
В Иверском монастыре появился электронный звонарь

Самая высокая в Самаре башня простояла до 30-х годов прошлого века,
когда на волне революционных настроений ее разрушили почти до основания.
В наше время колокольню высотой в 55 метров воссоздали «с нуля».
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Данила ДРАПЕЗА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото)

Послушнице монастыря
достаточно позвонить
по мобильному
телефону
по специальному
номеру, выбрать
необходимую
музыкальную тему
и отправить команду
прямо на башню.
Приняв нужный сигнал,
«Электронный звонарь»
моментально сыграет
на колоколах нужную
композицию
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Размещение курантов на колокольне стало для Иверского монастыря настоящим
экспериментом. До него подобные механизмы не устанавливали нигде в области. И хотя
в Самаре куранты установили гораздо позже, чем в других городах России, они смогли заткнуть за пояс братьев по часовому цеху. Огромные часы выглядят просто лишь
снаружи, внутри же спрятан сложнейший электронный механизм. Установку и подключение высокотехнологичных самарских курантов доверили специалистам международного колокольного центра. В последний раз собирать столь сложный механизм
им приходилось в Санкт-Петербурге. Однако в нашем городе часовщикам пришлось
попотеть вдвойне: в течение нескольких дней они работали на высоте многоэтажного
дома и почти при минусовой температуре. GPS-модуль, установленный на вершине колокольни, поможет стрелкам главных городских часов никогда не сбиваться. Куранты
смогут постоянно синхронизировать свои показатели с данными из Интернета и отображать время, точно соответствующее их географическим координатам.
Своим звучанием новые куранты должны быть благодарны колоколам, которые
были заблаговременно установлены на башню. И если раньше бронзовые инструменты
звучали только по особым праздникам, то теперь горожане смогут наслаждаться их
пением ежедневно. По задумке, они будут бить над городом с 7 часов утра до 22 часов
вечера каждые полчаса.

ТЕЛЕФОНЫ
ДЛЯ СПРАВОК
В РЕДАКЦИИ

Новый
846 30 30 331 уровень
846 30 30 338 информирования
Газета «Волжская коммуна»
продается в киосках
ОАО «Роспечать», ЗАО «Печать»,
в почтовых отделениях г. Самары
и Самарской области.

cобытия

*

Под открытым небом
В Самаре открылась выставка «Три века самарской архитектуры»
Выставка приурочена к 75-летию реготделения Союза архитекторов
и рассказывает об основных этапах развития местной школы
в XIX-XXI веках.
Анастасия ИЗЮМСКАЯ

Кроме того, выставка позволяет увидеть, как менялся город со второй половины XIX века до наших дней. Фотографии роскошных особняков в стиле
модерн соседствуют на выставке с современными многоэтажными жилыми
комплексами. Авторы старались соблюсти равновесие между дореволюционным и советским наследием и застройкой последних 25 лет.
В экспозиции представлены наиболее яркие образцы пяти эпох: зодчество
до 1917 года, авангард и «сталинская» архитектура 1920-1950-х, самарский модернизм 1960-1980-х, строительство 1990-2000-х и новые проекты 2010-х. К сожалению, выставочное пространство не позволило вместить абсолютно все,
но фотографии и сопровождающие их тексты должны привести посетителей
если не к самостоятельному изучению архитектуры города, то как минимум к
повышенному к ней интересу. Выставка организована Союзом архитекторов
России при поддержке правительства Самарской области, регионального министерства культуры и министерства строительства.

Сергей Филиппов,

- Мы готовимся к чемпионату мира по футболу и имеем возможность представить нашим жителям и гостям города все самое красивое, что сейчас есть в
Самаре и Самарской области и что будет построено здесь в ближайшие годы.
Обратите внимание на то, какую красоту нам нужно привести в порядок. К сожалению, не все здания в идеальном состоянии, но в то же время есть прекрасные примеры отреставрированных объектов. Выходит, что если мы хотим –
то можем и умеем. Осталось воплотить это в жизнь во всем городе.
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реклама 18+

руководитель департамента информполитики администрации губернатора:
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Импульс для развития
Самарская область впервые выступила площадкой для обмена опытом
производителей аккумуляторных батарей

В октябре в Тольятти и Жигулевске группой компаний «АКОМ» была проведена
конференция Международной ассоциации производителей химических источников
тока ИНТЕРБАТ. В ходе мероприятия участники договорились об обмене информацией
по ситуации на рынке производителей аккумуляторных батарей (АКБ).
Наталия ЯКУТОВА

Международная ассоциация
производителей химических
источников тока ИНТЕРБАТ
была организована в 1991
году. Инициаторами создания стали предприятия,
которые разрабатывают, изготавливают и сбывают источники постоянного тока
всех типов, а также оборудование и материалы для
их производства. Сегодня в
Ассоциацию входят 24 предприятия из Германии, Дании,
Казахстана, Польши, России,
Украины, Узбекистана.
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Тема конференции, объединившей более 70 экспертов отрасли, была заявлена
с прицелом на перспективу: «Сегодня и
завтра индустрии химических источников
тока». На церемонию открытия собрались
как представители ведущих заводовпроизводителей страны («АкТех», Великолукский завод щелочных аккумуляторов,
Курский завод «Аккумулятор», «Алькор»,
Тюменский аккумуляторный завод, «Лиотех»), так и известных зарубежных компаний (Daramic, Accumalux, BM Rosendahl,
Batek, Accurate products, Johnson controls).
Кроме того, в мероприятии приняли участие руководители международных ассоциаций ИНТЕРБАТ и EUROBAT, а также
местные и региональные чиновники.
Конференция стала площадкой для
открытого обмена мнениями по вопросам,
связанным с различными аспектами раз-

вития отрасли. Необходимость и своевременность обсуждения поднятых проблем
подтвердил президент ассоциации Владимир Солдатенко, по мнению которого,
лейтмотивом мероприятия должен стать
вопрос защиты российских предприятий –
членов ИНТЕРБАТ на национальном уровне.
Как отметил президент Группы компаний «АКОМ» Николай Игнатьев, мировая интеграция стала оказывать заметное
влияние на аккумуляторную отрасль России, доля игроков глобального рынка растет, что может в ближайшее время привести к банкротству части отечественных
предприятий. Отсутствие взаимодействия
российских производителей делает призрачными перспективы развития. «Окно
возможностей» постоянно сужается: производители АКБ могут воспользоваться

действующей программой локализации еще два-три
года. И если мы не вырастем технологически и кадрово до уровня глобальных поставщиков, многие предприятия просто перестанут существовать», – убежден
Игнатьев.
Очевидно, что без поддержки властей такая амбициозная задача осложняется. Ведь не секрет, что предприятиям отрасли автомобильной промышленности
сегодня приходится работать в условиях жесткой конкуренции. Отрадно, что в решении проблем, связанных
с развитием бизнеса АКБ, открытием новых рабочих
мест, подготовкой кадров и реализацией социально
значимых проектов, предприятия могут рассчитывать
на понимание и поддержку регионального правительства. Правительство области помогает принять участие
в государственных программах, о чем говорил в рамках
конференции замминистра, руководитель управления
машиностроительного комплекса министерства промышленности и технологий Самарской области Олег
Жадаев. По его словам, необходимо также поднимать
проблему низкого процента инвестирования в науку.
Для ее решения Минпромторг РФ разрабатывает комплекс мер в рамках программы субсидирования затрат
на НИОКР. Тем самым решается важная задача по созданию условий, которые обеспечат внедрение науки в
производство. Речь идет об открытии инжиниринговых
центров. Планируется запустить несколько пилотных
проектов, ориентированных на отдельные сектора промышленности, которые будут финансироваться из федерального бюджета.
Детальное обсуждение этой темы продолжилось в
технопарке «Жигулевская долина». В формате круглого
стола участники конференции говорили о новых технологиях создания химических источников тока. Группой
компаний «АКОМ» было инициировано создание отраслевого инжинирингового центра производителей
химических источников тока на базе технопарка «Жигулевская долина», который позволил бы внедрять новые
технологии производства и осуществлять трансфер ноухау. Такой подход поможет объединить аккумуляторные
производства и будет работать по заказам АВТОВАЗа и
других производителей. 10 октября участники ИНТЕРБАТ посетили с экскурсией ЗАО «АКОМ» в Жигулевске.
В текущем году предприятие укрепило лидирующие
позиции, сохраняя долю рынка автопроизводителей на
уровне 40%. На круглом столе прошло обсуждение возможностей технологической модернизации и обеспечения экологической безопасности при производстве
аккумуляторов. Специалисты ЗАО «АКОМ» также представили здесь свой уникальный опыт. В заключение
конференции участники выступили с инициативой создания общероссийской системы рециклинга аккумуляторных батарей, предложив запустить пилотный проект
в Самарской области. Возможности реализации такого
проекта уже заложены в государственной программе
утилизации. Президент ассоциации ИНТЕРБАТ Владимир Солдатенко и президент ЗАО ГК «АКОМ» Николай
Игнатьев подвели краткие итоги. Участники сошлись во
мнении, что встреча не только приведет к взаимополезным результатам во благо отрасли, но и станет импульсом развитию отечественной экономики.

Николай Игнатьев,

президент ЗАО Группа компаний «АКОМ»:

- Развитие в сегодняшних условиях служит
синонимом выживания. На своем месте остается только тот, кто изо всех сил бежит вперед.
Главное – найти баланс между здоровой конкуренцией и общими интересами. И ключевой
площадкой для взаимодействия российских
производителей мы видим ассоциацию ИНТЕРБАТ, в рамках которой можем совместно
работать в целом спектре направлений – от
научных разработок до маркетингового исследования рынка. Это первый шаг к обмену
информацией, к диалогу, который может сблизить наши позиции. В Самарской области мы в
этом году впервые стали ощущать поддержку
промышленной политики. На федеральном
уровне по отдельности нас могут не услышать,
поэтому ИНТЕРБАТ – ассоциация, которая помогает сообща лоббировать свои интересы.

Олег Жадаев,

замминистра, руководитель управления машиностроительного комплекса министерства промышленности и технологий Самарской области:

- Сегодня для продвижения компаний вперед
важно не только идти в ногу со временем в
части требований, которые предъявляет мировой автопром, но и постоянно находиться
в научном поиске новых решений, оптимизирующих бизнес. Пример такой работы показывает компания «АКОМ». Правительство, в свою
очередь, создает условия, которые помогают
таким предприятиям развиваться. В регионе –
достаточно прогрессивное инвестиционное
законодательство, министерство промышленности разрабатывает программу поддержки инновационного машиностроения. И,
безусловно, эти льготы будут предоставляться
предприятиям, которые сейчас служат драйверами региональной экономики.

Владимир Классен,

глава администрации Жигулевска:

- Мы очень рады, что благодаря одному из
наших предприятий столь представительный форум прошел в Жигулевске. Наш город
является центром крупной природоохранной
территории, что налагает на расположенные
здесь промышленные структуры дополнительную ответственность. Мы заинтересованы
в том, чтобы производство «АКОМ» получило
дальнейшее развитие. Эта компания служит
своего рода образцом: производство стремится быть наукоемким, экологически безопасным и социально ответственным. Стремление
руководства предприятия к поиску новых
технологий приветствуется властями. Надеюсь, сотрудничество участников конференции
приведет к взаимополезным результатам не
только во благо Жигулевска и Тольятти, но и
экономики страны в целом.
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Апартаменты для фанатов
В Самаре открылась гостиница, соответствующая всем требованиям FIFA
Отель, полностью готовый к приему гостей чемпионата мира по футболу 2018 года,
открылся еще в конце прошлого месяца. Гостиница Ost West club hotel стала первым
заведением одноименной сети, полностью подходящим под все требования комиссии
FIFA для размещения первых лиц и футбольных фанатов. Благодаря ей все, кто
с трепетом ожидал ЧМ-2018, теперь могут спать спокойно: первый шаг по созданию
инфаструктуры одного из главных спортивных событий наконец-то положен.

В торжественной церемонии открытия гостиницы приняло участие руководство Самары, руководители строительной компании
«Град» и гостиничной сети Ost West. По словам ее директора Михаила
Ильина, компания начала подготовку своих отелей к предстоящему
ЧМ-2018 только в этом году, но уже сейчас ей удалось с нуля открыть
гостиницу, соответствующую всем заявленным FIFA критериям.
По требованиям международной федерации футбола, гостиница, готовая принимать гостей ЧМ-2018, должна соответствовать
сразу нескольким десяткам показателей. Среди них – минимальная
площадь номера в 22 квадратных метра, наличие конференц-зала,
финтес-центра, круглосуточных ресторана и бара, англоговорящий
персонал и многие другие. Руководству самарской сети Ost West
удалось справиться со всеми требованиями FIFA. Кроме того, новая
гостиница сети полностью соответствует международной категории
«4 звезды».
Новый девятиэтажный
Ost West club hotel стал
отличным примером того,
как современные компании
должны заботиться
о сохранении застройки
в старой части
города
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«Мы видим, что город и область достаточно много
делают для развития местной инфраструктуры. Это лето
было показательным: действительно, строятся дороги
и новые здания, старые объекты реконструируются. То
есть Самарская область идет в ногу со временем и старается привлекать новых гостей. Мы, в свою очередь,
должны их достойно встретить и разместить. Думаю, мы
успешно справляемся с этой задачей», – заявил директор гостиничной сети Ost West Михаил Ильин.
На церемонии открытия руководители гостиничной сети Ost West и строительной компании «Град» отметили, что появление гостиницы подобного типа для
Самары особенно актуально. Новый девятиэтажный Ost
West club hotel стал отличным примером того, как современные компании должны заботиться о сохранении застройки в старой части города. В связи с предстоящим
строительством новых объектов эта проблема может
стать особенно актуальной.
Несмотря на свои внушительные размеры, гостиница
почти не затронула постройки прошлого века. Напротив,
новое здание было аккуратно вписано в окружающую
среду. Теперь особняк 19 века и гостиница века 20-го –
архитектурные сооружения двух эпох – не просто соседствуют друг с другом. Семь этажей Ost West club hotel удалось грамотно надстроить на уже существующий фасад
здания, и теперь над ним возвышается 61 современный
гостиничный номер. Вершиной композиции стал отдельный президентский «люкс». При большом желании
отсюда можно будет разглядеть и будущий стадион. По
словам члена правления «Объединения строительных
компаний «Град» Александра Банникова, выполнить подобную работу оказалось не так уж и просто.
«На самом деле этот проект оказался очень сложным.
Сложным он был по нескольким аспектам. Один из них
– это согласование строительства с сохранением исторического фасада. Второй заключается в том, что вместо
двух с половиной лет мы потратили на этот проект почти
пять. Однако теперь все работы закончены, и я надеюсь,
что они будут оценены по достоинству. Тем более что ценовая политика будет сохраняться в разумных пределах,
несмотря на то что мы позиционируем новую гостиницу
как заведение премиум-класса», – заверил Банников. И
хотя в Самаре футбольные фанаты соберутся только через
несколько лет, вкусить дух настоящей Европы все желающие могут уже сегодня. Руководство гостиничной сети
лично пообещало сдержать ценовую политику Ost West
club hotel, поэтому провести несколько дней в шикарных
апартаментах сможет каждый. Независимо от своих возможностей, запросов и пожеланий.

18+

Данила ДРАПЕЗА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото)

рейтинг

политика

Жестче «строить» министров
При общей критике в адрес кабинета министров, общественники наиболее
продуктивной считают работу старожилов областного правительства
и динамичных молодых министров

Очередной рейтинг эффективности работы областного правительства, представляемый журналом
«Первый», на этот раз составлен на основе мнений руководителей ведущих общественных
организаций региона. Являясь одним из связующих звеньев между властью и населением, эти
организации выражают мнение самых разных социальных групп, в том числе и о работе областного
кабинета министров.
Отдел политики, Влад ВИНОГРАДОВ (фото)

На «отлично»
Федеральные эксперты оценили работу Николая Меркушкина
Фонд «Петербургская политика» и коммуникационный холдинг «Минченко
консалтинг» опубликовали рейтинг политической выживаемости губернаторов.
С 2007 года исследование проводится два раза в год. Второй раз подряд
Николаю Меркушкину эксперты поставили максимальную оценку.
Такой балл получили лишь 17 глав регионов из 83.
Максим РОМАШОВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото)

Оценивая работу самарского губернатора, эксперты отметили большой ресурс
федеральной поддержки, которым обладает Николай Меркушкин, электоральную
управляемость в регионе, а также его личную эффективность в ходе выборов в качестве «электорального паровоза». Пожалуй,
одним из главных факторов, обеспечивших
главе региона высший балл, стала удачная
кампания по выборам депутатов Тольяттинской городской думы.
«Если в последние годы рейтинг «Единой России» в Тольятти был низким, то буквально за лето губернатор смог переломить
ситуацию. Естественно, это также сказалось

одним из главных
факторов, обеспечивших
главе региона высший
балл, стала удачная
кампания по выборам
депутатов Тольяттинской
городской думы
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на оценке экспертов», – считает председатель Общественной палаты
Самарской области Виктор Сойфер. – Высокая оценка экспертов – результат колоссальной работы губернатора: он занимается именно той
работой, которой и должен заниматься. И имеет прочную репутацию в
высших эшелонах власти, что подтверждают регулярные встречи с чиновниками самого высокого ранга».
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Фетисов говорит, что Николай Меркушкин – настоящий региональный лидер. «Николай Иванович полностью контролирует ситуацию
в Самарской области. Кроме того, он обладает всеми возможностями для
регулирования процессов в губернии», – отмечает Фетисов. – В сложной
экономической ситуации под его руководством осуществляются шаги
по поступательному развитию территории. Я имею в виду и заключение
серьезных соглашений с рядом крупных компаний. Например, летом
были достигнуты договоренности с ОАО «Лукойл», новокуйбышевский
Санорс заключил крупную сделку с ОАО «Роснефть», множество проектов реализуется в Тольятти. Все это говорит об эффективности работы
главы региона».
Авторы исследования выделили и такой важный параметр оценки
глав регионов, как состояние бюджета. Он особо значим на фоне кризисных явлений в экономике. Наименьшие риски бюджетного кризиса –
у регионов с наибольшей доходной частью бюджета, которая дает им
большее поле для маневра, возможность перебрасывать финансы с одних расходов на другие для выполнения указов президента. А по оценке экспертов, сейчас Самарская область по финансовой устойчивости
занимает девятое место в России.

Взлеты и падения

Опрос экспертов проводился методом анкетирования с 21 по 30 октября. По традиции, «Первый» предложил респондентам оценить эффективность работы министров регионального правительства по 10-балльной шкале, где 1 – наименьший балл, а 10 – наибольший, а также прокомментировать свой выбор.
И если некоторые общественники оказались щедрыми на высокие оценки, то другие
выступили по-настоящему строгими арбитрами. В целом, респонденты не стали раздавать высокие оценки «за глаза», потому и максимальный средний балл министра составил 7,1, в то время как в предыдущих рейтингах достигал 9.
Особенность опроса, проведенного в названном экспертном пуле, заключается и в
том, что общественники, оценивая работу того или иного ведомства, во многом проецировали ее эффективность на те отрасли, которые представляют сами.
Свежий рейтинг с предыдущими объединяет позиция председателя правительства Александра Нефедова, который ни в одном из опросов не опускался ниже третьей
строки. Традиционно «на высоте» – и министр экономического развития и инвестиций
Александр Кобенко, и министр имущественных отношений Юлия Степнова. Согласно
опросу общественников, улучшили свои позиции министр спорта Дмитрий Шляхтин и
министр культуры Ольга Рыбакова, поднявшиеся с самого «дна» рейтинговой таблицы в
ее середину. Столь же резким оказалось «падение» из середины рейтинга на его нижние
строчки министра строительства Алексея Гришина и министра энергетики и ЖКХ Сергея
Крайнева.
ноябрь 2013
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Явные фавориты

«Пальма первенства» вновь досталась
Александру Нефедову. Эксперты в один
голос отмечают опыт старейшего члена
правительства и его «умение выживать,
переходящее в качество» (по оценке председателя организации «Голос» Людмилы
Кузьминой). «Он за все в ответе», – лаконично отозвался об Александре Нефедове
председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.
Второе место с 6,6 балла разделили
министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин и министр имущественных отношений Юлия Степнова. Впрочем,
ей не привыкать быть в числе лидеров,
эксперты-общественники подчеркнули
ее достижения на министерском посту, в
том числе борьбу за стадион «Буревестник» в Самаре. «Она судится и возвращает
имущество», – аргументирует свою оценку
председатель Самарского реготделения
Конфедерации деловых женщин России
Мария Воронина. Общественники, как и
эксперты предыдущих рейтингов, не забыли в плюсы министру записать личные
качества – такие, как публичность, наличие собственной позиции, энергия. И
красота.
А вот среди тех, кто отметил эффективную работу министра транспорта Пивкина
9-балльной оценкой, был председатель
«профильной» общественной организации
– реготделения Всероссийского общества
автомобилистов Олег Мартин. Большинство респондентов, ставя Ивану Пивкину высокий балл, отмечает улучшение
качества дорог в регионе. Но некоторые
эксперты ставили оценку «авансом» в надежде на увеличение масштабов дорожных работ. Например, Людмила Кузьмина,
оценивая работу министра на «6», отмечает, что «могло бы быть и лучше».

Конструктивная критика

Практически вслед за лидерами рейтинга, согласно оценкам общественников,
следуют министр сельского хозяйства и
продовольствия Виктор Альтергот и министр здравоохранения Геннадий Гридасов с 6,3 балла. Напомним, Виктор Альтергот даже вырывался в лидеры рейтинга,
когда последний составлялся на основе
мнений бизнесменов и промышленников.
Представители общественности же оценили его работу от 2 до 9 баллов, но нужно
отметить, что преобладают при этом высокие оценки. Респонденты отметили и
значимые программы, реализуемые министерством. «Человек на своем месте», –
констатирует Виктор Сойфер.
Геннадий Гридасов как руководитель
одного из «расстрельных» ведомств зача-
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стую получает много критических оценок,
но при этом удерживается в середине рейтинга. «Много скандалов, много разговоров о бедности отрасли на фоне нереша
емых элементарных проблем», – отмечает
Людмила Кузьмина. В целом же, в опросе
общественников позиции Геннадия Гридасова по сравнению с предыдущими
рейтингами даже несколько улучшились.
Экспертов, видимо, не смутил недавний
скандал в одной из крупнейших больниц
Самары – им. Семашко, вышедший на федеральный уровень.
А вот представители финансовоэкономического блока на этот раз оказались в «середнячках». Если министр
экономического развития, инвестиций и
торговли Александр Кобенко в опросах
журналистов, депутатов, бизнесменов
был одним из первых, то общественники
определили ему 6 место с 6,2 балла. За
ним с 6,1 балла следует министр управления финансами Сергей Кандеев.
Существенно улучшили позиции в
рейтинге министр спорта Дмитрий Шляхтин, получивший 6,1 балла, и министр
культуры Ольга Рыбакова с 6 баллами.
Виктор Сойфер отмечает хорошую работу Дмитрия Шляхтина на федеральном
уровне. Да и приближающийся чемпионат
мира по футболу дает экспертам надежду на то, что вклад министерства в развитие отрасли будет увеличиваться. Но
по отдельным направлениям, связанным
со спецификой работы общественников,
звучит и критика. Например, председатель правления Самарской городской
общественной организации инвалидовколясочников «Ассоциация Десница» Евгений Печерских заявляет, что для маломобильных групп граждан не доступны
многие объекты культуры и спорта – не
только давно существующие, но и даже
новые спортплощадки строятся без учета
доступа для инвалидов.

Неожиданное фиаско

Ближе к концу таблицы вновь расположились
министр
социальнодемографической и семейной политики
Марина Антимонова (5,8 балла) и министр
образования и науки Владимир Пылев (5,7
балла). Множество нерешенных проблем
в социальной сфере ставят в вину именно
Марине Антимоновой. Владимир Пылев
же, по мнению экспертов, за время работы
главой министерства не успел проявить
себя.
Оценка деятельности министра труда,
занятости и миграционной политики Олега Фурсова оказалось неоднозначной. Он
получил от «двойки» из-за кажущейся со

стороны «невидимости» результатов труда ведомства до «девятки» за системный
подход к решению задач. Средний балл
же составил 5,2.
Замыкают рейтинг, составленный на
основе мнений общественных деятелей,
министр промышленности и технологий
Сергей Безруков, министр строительства
Алексей Гришин (по 5,1 балла), министр
лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Александр
Ларионов (4,5 балла) и министр энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев (4,4 балла).
В предыдущих рейтингах эти чиновники
обычно занимали более высокие позиции,
хотя бизнесмены и ставили Александра
Ларионова на последнее место таблицы.
Для общественников же оказались
непонятными цели и задачи, которые
призвано решать министерство Сергея
Безрукова, да и общее состояние промышленности в регионе они не склонны
считать выдающимся. Алексею Гришину
общественники ставят в вину сложную
ситуацию в строительной отрасли. «В регионе до сих пор остается много «обманутых дольщиков», – отмечает председатель
областной федерации плавания Ольга
Смирнова. Она же, комментируя деятельность Александра Ларионова, отмечает
тяжелую экологическую ситуацию и замусоренность лесов и других природных
объектов. Относительно низкой оценки
работы Сергея Крайнева общественники практически не дали комментариев.
«Убойная должность, слабо внедряются
энергосберегающие технологии в ЖКХ», –
считает Виктор Сойфер.
В опросе принимали участие председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер, председатель региональной общественной
организации инвалидов войны в Афганистане и СРО ВООВ «Боевое братство» Андрей Мастерков, председатель Союза журналистов Самарской
области Ирина Цветкова, председатель Самарского реготделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Олег
Мартин, председатель Самарской областной организации ветеранов вой
ны и труда Иван Сахаров, председатель федерации плавания Самарской
области Ольга Смирнова, председатель Самарского реготделения Конфедерации деловых женщин России
Мария Воронина, председатель организации «Голос» Людмила Кузьмина,
председатель правления организации
инвалидов-колясочников «Ассоци
ация Десница» Евгений Печерских.

А.П. Нефедов

7.1

Сергея Кандеева,
министра управления финансами, –
с юбилеем!
Уважаемый
Сергей Станиславович!

председатель правительства

И.И. Пивкин

6.6

Ю.П. Степнова

6.6

Г.Н. Гридасов

6.3

В.В. Альтергот

6.3

А.В. Кобенко

6.2

Д.А. Шляхтин

6.2

С.С. Кандеев

6.1

Примите самые искренние и добрые
пожелания в день Вашего юбилея!

министр транспорта и автомобильных
дорог

министр имущественных отношений

министр здравоохранения

Анатолий
Кириллов,
глава
муниципального
района
Шенталинский

министр сельского хозяйства
и продовольствия

министр экономического развития,
инвестиций и торговли

Уважаемый
Сергей Станиславович!
Администрация муниципального района
Пестравский Самарской области горячо
и сердечно поздравляет Вас с днем
рождения!

министр спорта

министр управления финансами

О.В. Рыбакова

6

министр культуры

М.Ю. Антимонова

5.8

В.А. Пылев

5.7

О.Б. Фурсов

5.2

С.А. Безруков

5.1

А.В. Гришин

5.1

Александр
Любаев,
глава
муниципального
района
Пестравский

министр социально-демографической
и семейной политики

министр образования и науки

министр труда, занятости
и миграционной политики

А.И. Ларионов

4.5

С.А. Крайнев

4.4

министр лесного хозяйства,
охраны окружающей среды
и природопользования

министр энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства

В условиях повышенных экономических и финансовых рисков Вы профессионально находите
решения, помогая муниципальным районам в
финансовом обеспечении установленных законодательством полномочий, в выработке новых
механизмов межбюджетных отношений, которые
стимулируют сельские муниципальные образования развиваться, увеличивать собственную доходную базу, наращивать объемы и реализацию
сельскохозяйственного производства.
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в Вашем
нелегком труде, семейного благополучия.
Как глава района надеюсь на понимание проблем
сельских районов и на плодотворное сотрудничество, главной целью которого вижу обеспечение
достойного уровня жизни жителей Пестравского
района.

Уважаемый
Сергей Станиславович!
Ваше министерство управляет сложными
процессами, регулируя полноценное
развитие и бесперебойную работу
важнейшей отрасли.

министр промышленности и технологий

министр строительства

Высокий пост требует ежедневной самоотдачи,
грамотных решений и определенной принципиальности. От Вашей стратегии зависит финансовая стабильность и процветание Самарской
губернии и всех ее граждан. Не секрет, что финансовое дело не терпит суеты и управлять значительными денежными потоками может только
человек с твердым характером, ответственно относящийся к своей работе. Судя по тем шагам,
которые предпринимаются в области финансовой
политики, Вам это удается в полной мере. От всей
души желаю дальнейшей плодотворной работы
на благо Самарской губернии! Пусть Ваших сил и
компетенций хватит на перспективные проекты,
укрепляющие позиции региона на фоне страны
и обеспечивающие достойную жизнь каждого
жителя нашей земли! Счастья Вам и крепкого
здоровья!

Евгений Сараев,
глава
администрации
муниципального
района
Безенчукский

Благодаря Вашему знанию дела, грамотному
управлению и правильному подбору специалистов мы всегда встречаемся с качественным подходом к делу со стороны Вашего ведомства.
Желаю Вам успешного воплощения всех Ваших
замыслов, покорения новых вершин в окружении
надежных коллег!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем! Пусть этот праздник пройдет в кругу близких, друзей и единомышленников.
От всего сердца примите пожелания крепкого
здоровья, семейного благополучия, бодрости и
оптимизма!
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герои

Без бизнеса

- Состав думы 6 созыва сильно обновился. Какой работы вы ожида
ете от депутатов?
- С одной стороны, мы хотим сохранить
преемственность в работе и наработанный
депутатами опыт. Ведь можно быть трижды профессионалом в какой-либо отрасли, а, войдя в думу, просто растеряться. С
другой стороны, теперь в думе значительно больше представителей социальных
отраслей (образования, здравоохранения,
спорта), существенное количество представителей промышленных предприятий.
И практически нет крупных бизнесменов.
В думе нет политизированности, несмотря на то что в нее вошли представители пяти партий. И хотя 29 депутатов из
35 составляют фракцию «Единой России»,
мы уделяем большое внимание оппозиционерам, причем это слово я взял бы в
кавычки, потому что мы не находимся по
разные стороны баррикад. Дума настро
ена на взаимодействие с властями всех
уровней и, конечно, с жителями города.
- Удастся ли думе соответствовать
статусу «команды губернатора»,
ведь именно под этим «брэндом»
большая часть депутатов вела предвыборную работу?
- Я уверен, что те настрой, мотивация,
энергия, которые задал Николай Меркушкин, сохранятся на весь период работы
думы. Во время предвыборной кампании
был задан хороший темп и создан задел
будущей работы: мы получили много наказов избирателей в рамках проекта «На
связи с губернатором». Много обращений
мы получили и через общественные советы районов – новый канал, позволяющий
нам отслеживать потребности людей, связующее звено между гражданином и органами власти.
И совершенно точно, что работа с наказами будет системной, а не окажется
каким-то пшиком, заканчивающимся вместе с предвыборной кампанией.
Подтверждение тому – и недавно принятое думой положение о работе с наказами избирателей, совершенно новый
нормативно-правовой акт, обязательный
к исполнению на всей территории города. Наказы будут систематизироваться –
по тематике, срокам исполнения, а их исполнение будет ставиться на жесткий контроль.

32

ноябрь 2013

По эту сторону
баррикад
Дмитрий Микель настроен на взаимодействие
со всеми политическими силами

Избранный в октябре председатель городской думы Тольятти
Дмитрий Микель – человек в думе не новый. Но раньше,
занимая должность руководителя аппарата думы, он не был
столь публичной персоной. В журнале «Первый» он выступает
с интервью впервые. Дмитрий Микель рассказал о том,
какой видит работу нового созыва думы Тольятти, какими
будут приоритеты депутатов при работе над бюджетом и как
парламентарии намерены выстраивать работу с исполнителной
властью.
Дарья МАЛЕЕВА, Максим АБРАМОВ (фото)

В Комсомольском районе нет ни одного
спорткомплекса. А есть территории,
отделенные от города трассой М5, – там нет
даже самой необходимой инфраструктуры,
не говоря уж о спортивных объектах
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Нужна поддержка области

- В думе начался самый ответственный период – работа
над бюджетом будущего года. И депутаты уже показали
свою принципиальную позицию, первоначально отклонив проект бюджета. Поясните?
- По закону, проект бюджета должен был поступить в думу до
1 ноября – мэрия соблюла сроки и представила его 31 октября.
Тем не менее он был оформлен ненадлежащим образом, отсутствовал и ряд сопутствующих документов, не были представлены нормативы по финансированию муниципальных учреждений. Но, учитывая нашу конструктивную позицию при работе с
мэрией и желание идти навстречу, мы приняли бюджет к рассмотрению, дали ей возможность предоставить все документы
позже, и к заседанию думы 6 ноября они уже были. И депутаты
рассматривали, в том числе, вариант принятия бюджета в первом чтении, но накануне, на заседаниях профильных комиссий,
мы не смогли получить ответы на вопросы, обоснования, расчеты по конкретным показателям бюджета, дополнительные аргументы и обоснования по основным характеристикам бюджета.
Со стороны мэрии на комиссиях просто никто не присутствовал,
это был беспрецедентный случай. Такого не было ни разу почти
за 20 лет работы нашей думы, ни в законодательных органах вышестоящих уровней. Тем более при рассмотрении такого важного вопроса, как бюджет города на следующий год
Был целый ряд причин отклонить проект бюджета и отправить его на согласительную комиссиию. Например, в расходной
части не были учтены важнейшие расходы на благоустройство
внутриквартальных территорий. Были замечания и со стороны
контрольно-счетной палаты, информационно-аналитического
управления.

- Большая роль в работе над бюджетом отведена согласительной комиссии, хотя в прошлом году депутаты
были недовольны ее работой, почему?
- В прошлом году был исключительный случай, когда депутаты приняли бюджет сразу в двух чтениях на одном заседании.
И тем самым ушли от последовательности, прописанной в уставе города. Но, соглашаясь на это, депутаты планировали, что после принятия бюджет будет рассматриваться в согласительной
комиссии, чего, к сожалению, не случилось. Поэтому нынешний
созыв думы решил с большей настойчивостью поддержать позицию предшественников о необходимости согласительной комиссии, чтобы не повторилась ситуация с принятием бюджета,
что называется, не глядя.
Неделя была дана согласительной комиссии на доработку
проекта бюджета в соответствии со всеми замечаниями и корректировку основных параметров с учетом предложений общественности и депутатов. И 13 ноября мы планируем принять
бюджет в первом чтении.
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Согласительная комиссия будет действовать
постоянно. Ей предстоит детально проработать
расходную часть бюджета в период между первым и вторым чтением, а также рассматривать поправки, поступающие в бюджет в течение года.
- По каким направлениям Тольятти особенно нужна помощь областного бюджета?
- Поддержка нужна по всем направлениям,
которые можно отнести к развитию города. Например, ремонт дорог. Значительную часть вопроса мы решили в этом году благодаря помощи
областного бюджета. Но, к сожалению, исполнительная власть не смогла обеспечить освоение
всех выделенных средств. В следующем году мы
рассчитываем приблизительно на те же суммы, то
есть чуть больше миллиарда рублей. Нужно продолжать ремонт внутриквартальных проездов,
по этому направлению требуется более 300 млн
рублей.
Развитие города – это и благоустройство
внутриквартальных территорий. У тольяттинцев
должна быть возможность спокойно выйти из
дома, не провалившись по колено в лужу и грязь.
В городе должны появляться благоустроенные
знаковые места, где приятно было бы гулять с
детьми и просто отдыхать, куда можно было бы
привести иногородних гостей. В Самаре, например, одно из таких мест – набережная.
Этим летом обсуждалась концепция комплексного благоустройства города, рассчитанная
на несколько лет. В ней шла речь об установке малых архитектурных форм, детских и спортивных
площадок, восстановлении уличного освещения,
обрезке аварийноопасных деревьев и т.д. На эти
цели, на наш взгляд, нужно около 10 млн рублей
на каждый из 17 депутатских округов.
- Это, наверное, далеко не все...
- Отдельной строкой проходит физкультурнооздоровительное направление. Обеспеченность
Тольятти спортивными объектами крайне мала.
Например, в Комсомольском районе нет ни одного
современного муниципального спортивного комплекса. А есть территории, отделенные от города
трассой М5 (поселки Федоровка, Шлюзовой, Жигулевское Море, Поволжский и другие), так там
нет даже самой необходимой инфраструктуры. И
на выборах мы сталкивались с тем, что их жители
не чувствуют себя полноценными тольяттинцами.
Они считают, что отрезаны, забыты. И это нужно
исправлять.
Для продвижения интересов Тольятти в городской думе ежегодно проводится собрание тольяттинских депутатов всех уровней. Такие встречи, как правило, приурочены к формированию
областного бюджета. 21 октября в думе Тольятти
проходило такое собрание. Но в целом количество
наших «хотелок», конечно, гораздо больше, чем
возможности городского и даже областного бюджета. Наша задача – расставить приоритеты.

«Любимые» причины мэрии

- Каковы полномочия думы по контролю использования бюджетных
средств?
- Необходимость такого контроля очевидна. Ведь зачастую деньги есть, а
результат не достигается или достигается в более поздние сроки, когда осво
ение не столь эффективно. Невозможно делать дороги, когда выпал снег, или
сажать деревья, когда начались заморозки, или ремонтировать спортзалы в
школах во время учебного процесса. А у нас, к сожалению, во многих случаях
так и происходит.
Контрольно-счетную палату, которая стала самостоятельным органом МСУ,
закон наделил функциями муниципального финансового контроля. В полномочия думы входит контроль за эффективностью использования средств, а также
контроль за исполнением должностными лицами и исполнительной властью
своих обязанностей по решению вопросов местного значения.
- А контролирует ли дума работы в рамках муниципальных контрактов?
- Таких полномочий у думы нет. Мы в свое время говорили о том, что дума
должна участвовать в этом процессе, но мэрия была настойчива, и эти функции
не перешли к думе. Мы можем только по факту запросить и рассмотреть информацию и, если усмотрим нарушения, – обратиться в правоохранительные
органы.
Зато, думаю, у КСП появятся функции по контролю размещения муниципального заказа, начиная с этапа формирования конкурсной документации и
торгов.
- Губернатор заявил, что по муниципалитетам, где выявлены факты
недобросовестной работы, торги на средства вышестоящего бюджета
будут проводиться в области. Не грозит ли Тольятти включение в эту
схему?
- Вполне возможно. Хотя, я думаю, можно и силами муниципалитета навести порядок в этой сфере. Но если губернатор примет решение, что по каким-то
ключевым или наиболее затратным программам нужно проводить торги в области, мы это примем как факт. Главное, чтобы работы проводились качественно и в срок, а кроме того, целесообразным было бы участие в этих конкурсах и
тольяттинских подрядчиков.
- Какие недоработки при проведении торгов допускались в Тольятти?
- Все видели, как в этом году проходили торги по тем же дорогам, по капремонту школ. Многое, что можно было бы сделать заблаговременно, по каким-то
объективным, с точки зрения мэрии, причинам проводилось в более поздние
сроки. Это и длительное прохождение конкурсной документации, и многоступенчатая система согласований внутри мэрии, и многое-многое другое.
Но риски существенно снижаются, если уже в ноябре-декабре, когда становится известна сумма областных средств, начинается и подготовка документов. Тогда выйти на конкурс можно уже в январе-марте, а в апреле приступить к
работе. А когда конкурсы проходят в августе или в сентябре, то на сами работы
не остается времени.
И тут еще возникает «любимая» причина, на которую ссылается мэрия: недобросовестные подрядчики. Это такие злодеи, хулиганы, которые только и
думают, как бы не выполнить работу. Да, действительно, такой фактор есть,
но если его своевременно выявить, то у другого участника будет возможность
вступить в работу.
- Обсуждаются ли на уровне думы вопросы создания самаротольяттинской агломерации?
- Это серьезный вопрос, который переходит масштабы одного города. Его
необходимо обсуждать на региональном уровне, и такие наработки есть.
Что касается думы, то мы обсуждали эти перспективы в аспектах генплана
города. Например, когда говорили о том, что нужно строить мост через Волгу
в районе села Климовка, говорили о необходимости скоростного соединения
Самары и Тольятти, об экономико-финансовых отншениях – создании ОЭЗ, ITпарка «Жигулевская долина» и др. Вопрос обсуждается в рамках инфраструктурных проектов.

Хотя 29 депутатов
из 35 – из «Единой
России», мы
уделяем большое
внимание
оппозиционерам,
и это слово я взял
бы в кавычки

У тольяттинцев
должна быть
возможность
спокойно выйти
из дома,
не провалившись
по колено в лужу
и грязь
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- Расскажите о достижениях банка.
- В 1990-е годы АВТОВАЗБАНК динамично развивался: входил в первую
пятерку банков страны, имел широкую
филиальную сеть, в том числе представительства за рубежом, дочерние банки,
основал процессинговую компанию NCC,
выпустил первые пластиковые карты, выступил одним из учредителей Московской
межбанковской валютной биржи.
Сегодня Банк АВБ – крепкий региональный банк с капиталом в 3,3 млрд рублей, объемом активов более чем 30 млрд
рублей, кредитным портфелем более чем
25,5 млрд рублей, обслуживающим более
чем 200 000 клиентов. Мы гордимся тем,
что устояли, несмотря на все потрясения и
кризисы, и нашим коллективом, без которого это было бы просто невозможно.
- Кстати, о кризисах. Как вы решали
проблемы кризисов, приходилось
ли принимать жесткие меры?
- АВТОВАЗБАНК пережил не один
кризис. Самым трудным был кризис 1998
года – он очень мощно ударил по всей
банковской системе. Ответственное дело
по спасению АВТОВАЗБАНКа тогда легло
на хрупкие женские плечи Веры Владимировны Прокопенко. Благодаря поддержке
сплоченного дружного коллектива Банка
она достойно справилась с этой миссией и
возглавляла Банк до 2007 года. А опыт санации АВТОВАЗБАНКа – первый в истории
банковского дела в капиталистической
России – стал основой для создания современной системы страхования вкладов.
Кризис 2008 года позволил нам аккумулировать ресурсы, по-новому посмот
реть на Банк как изнутри, так и извне,
открыл новые возможности и послужил
импульсом к дальнейшему развитию Банка. Мы гордимся, что в 2008 году не бегали
по клиентам, требуя возврата кредитов.
Напротив, мы пытались вникнуть в ситу
ацию, шли на реструктуризацию долга.
Мы также не «играли» с нашими вкладчиками – выдавали вклады по первому
требованию, увеличивали суммы выдачи.
Жесткие меры, конечно, применялись. Но
нужно оставаться людьми не только в жизни, но и в бизнесе, поэтому жесткость проявлялась, в первую очередь, в управлении
ресурсами, в требовательности к себе. При
этом мы всегда проявляли лояльность как
к клиентам, так и к коллективу – ни одного
человека не было сокращено.

Мы не исключаем
возможности
выхода
на федеральный
уровень.
Но, согласно
принятой
до 2017 года
стратегии,
Банк АВБ будет
развиваться
как крепкий
региональный банк

Проверено временем
Николай Таран – о людях, отважившихся в 1988 году
на создание коммерческого банка, о кризисах и планах на будущее
В ноябре 2013 года Банк АВБ отмечает свой 25-й день рождения. Для новейшей истории России
в целом и финансовой отрасли страны, в частности, событие это – из разряда уникальных
и беспрецедентных. 25 лет жизни и деятельности в условиях развивающегося российского
капитализма вполне можно приравнять к 250 годам работы аналогичного банковского учреждения
где-нибудь в Швейцарских Альпах или на Туманном Альбионе. В интервью «Первому» председатель
совета директоров ОАО Банк АВБ Николай Таран рассказывает о людях, отважившихся в том далеком
уже 1988 году на создание коммерческого банка, размышляет о кризисах, строит планы
и с неизменным оптимизмом смотрит в будущее.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

Алексей ТАЛИПОВ

- Год основания нашего Банка – 1988. Это была
противоречивая пора, переломный год в истории, переходный от Советского Союза к капиталистической
России. Лучше понять, что это было за время, можно,
побывав на фотовыставке «1988». Она прошла в Самаре, Чебоксарах, Москве, Тольятти – основных городах
присутствия Банка АВБ. Более чем 200 фотографий,
представленных на выставке, как раз отражают противоречия того времени: с одной стороны, выступления
православных патриархов, с другой – портрет американского президента на фоне бюста Ленина во время
визита в Россию. С одной – концерты рок-музыкантов,
с другой – вывод советских войск из Афганистана...
То было время накопленных вопросов и ожидания
чего-то нового. Безусловно, это коснулось и экономической сферы. Переход от плановой экономики к рыночной, происходивший в 1980-е годы, давался с трудом:
у многих не было не то что понимания, а даже представления о принципах функционирования рыночных
механизмов. АВТОВАЗ, как и другие предприятия в
Советском Союзе, лишился поддержки государства и
столкнулся с необходимостью самостоятельного выживания. Одна из важнейших задач, которые нужно
было решать, – управление финансовыми ресурсами.
Государственные банки уже не могли удовлетворить
требованиям новой формирующейся системы экономических отношений. Тогда и появилась идея создания независимого коммерческого банка. Однако реализовать ее стало возможно только после принятия
закона «О кооперации».
- В информации о банке как о финансовом инструменте всегда предпочтительны цифры,
условно говоря, «дебет-кредит». Но когда мы
произносим цифру «25 лет», хочется услышать
рассказ о людях, которые вошли в историю
банка.
- Идеологами этого грандиозного проекта, не
побоявшимися взять на себя ответственность, стали Александр Ибрагимович Ясинский, который в тот
период возглавлял финансово-экономический блок
АВТОВАЗа, и начальник финансового управления
автогиганта Петр Абрамович Нахманович. Я не был
свидетелем тех событий, но знаю, что тогда ими была
проведена колоссальная предварительная работа. 14
октября 1988 года состоялось Учредительное собрание Промышленного коммерческого АВТОВАЗБАНКа,
а 16 ноября новое кредитное учреждение было зарегистрировано в Госбанке СССР и получило лицензию
на осуществление банковских операций под номером
23. Акционерами нового банка стали АВТОВАЗ, Промстройбанк, Внешэкономбанк и Сбербанк. Хотя Банку
был присвоен номер лицензии 23, фактически он был
пятым по счету из семнадцати учрежденных в 1988
году банков. С того времени до наших дней, кроме нас,
выстояли и продолжают работать всего три-четыре
кредитных учреждения.
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- Как вы думаете, возможна ли такая
перспектива, чтобы АВБ из местного банка превратился в федеральный? Что для этого нужно? Как банк
будет развиваться дальше?
- Говоря о долгосрочной перспективе,
мы не исключаем возможности выхода на
федеральный уровень. Но, согласно принятой до 2017 года стратегии, Банк АВБ
будет развиваться как крепкий региональный банк. Мы планируем еще более
укрепиться в наших регионах присутствия,
сконцентрировать усилия на развитии существующих точек продаж, делать упор
на развитие и поддержку предпринимательства и среднего бизнеса. Серьезные
изменения претерпит структура Банка.
Это позволит нам максимально реализовать свои конкурентные преимущества –
быть рядом со своими клиентами, быть
оперативным. Мы нацелены на то, чтобы стать ближе к нашему клиенту, стать
банком семейного обслуживания. Тогда
любой банковский продукт будет востребован в кругу семьи, как хороший гусь на
новогоднем столе.
Кроме того, стратегической целью для
нас остается повышение устойчивости
бизнес-модели банка и эффективности
его работы. Работа над совершенствованием устойчивости бизнес-модели перед
внешними влияниями уже оправдала
себя: благодаря этому мы смогли с минимальными потерями пережить кризис
2008 года. А повышение эффективности –
вопрос, который каждая компания должна задавать себе регулярно. Чтобы оставаться эффективными, нужно постоянно
проводить ревизию использования всех
имеющихся ресурсов и оптимизировать
их. Финансы, имущественные комплексы,
IT-инфраструктура, персонал – все должно работать с максимальной отдачей. Для
этого мы развиваем IT-технологии, сервисы удаленного банковского обслуживания, совершенствуем систему подбора,
обучения и мотивации персонала. Определенные результаты реализации стратегии акционеры уже оценили в этом году,
но основного эффекта по всему спектру
вопросов мы ожидаем в 2014-2015 годах.
В дальнейшем это будет способствовать
удержанию Банком своих позиций на финансовом рынке и успешному развитию в
условиях постоянной неопределенности
и глобальных экономических потрясений,
которые, вероятно, нас ожидают.
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- Как у вас складываются взаимоотношения
с правительством Самарской области, ощущаете ли вы поддержку со стороны власти?
- У нас сложились очень конструктивные отношения с министерством промышленности и с
министерством строительства Самарской области.
Я нахожусь в постоянном контакте с министрами
Сергеем Александровичем Безруковым и Алексеем
Викторовичем Гришиным, явно ощущаю их поддержку. Встречался я и с губернатором, в ходе нашего с Николаем Ивановичем общения был поставлен ряд задач, над решением которых мы сейчас
работаем. На мой взгляд, самое важное, что сегодня происходит в губернии, – мы наконец-то обратили свое внимание на хозяйство, это сразу видно
и очень радует. Для меня, человека, занимающего
принципиальную позицию вне политики, люди, которые занимаются конкретным делом, более понятны. Бог им в помощь, и мы, со своей стороны, тоже
готовы содействовать. Для того чтобы бизнес развивался, нужен диалог с властью. Сегодня он есть.
И это главное.
- А почему Банк АВБ не вошел в десятку банков, среди которых распределили на хранение деньги Самарской области? Собираетесь
ли вы бороться за то, чтобы в будущем войти
в этот пул банков?
- Это было связано лишь с требованиями властей к размеру капитала банков. Со временем в рамках выбранной стратегии мы решим и этот вопрос.
- Помимо банковской деятельности, у Вас
есть еще и другие проекты в Самаре, в Самарской области, за ее пределами. Много
ли таких проектов, как они развиваются, насколько успешны?
- Сейчас остался один инвестиционный проект в строительном бизнесе – застройка квартала
«Изумрудный» площадью 200 000 кв. метров на 5
просеке. Проектировали этот мини-городок наши
итальянские партнеры. Мы хотим сделать его максимально комфортным для жизни, там будет вся
необходимая инфраструктура, начиная с детского
садика и заканчивая парикмахерскими, кафе. Два
паркинг-места на каждую квартиру, безопасная
детская площадка, прогулочные дорожки... Одним
словом, все, что делает нашу жизнь более удобной.
Коммуникации уже проведены и идет строительство первой очереди. Этот проект – своего рода
завершающий этап в нашей строительной истории.
И в будущем мы намереваемся сосредоточиться на
двух направлениях, которые уже давно и стабильно
развиваются: банковская деятельность и производственный блок.
- О банке мы с вами уже поговорили, расскажите и о вашей производственной активности, в частности, заводе «Росскат», который
является градообразующим предприятием
Нефтегорска.

Чтобы оставаться
эффективными, нужно
постоянно проводить
ревизию всех ресурсов
и оптимизировать
их. Финансы,
имущественные
комплексы,
IT-инфраструктура,
персонал – все должно
работать
с максимальной
отдачей

Наша гордость –
контракты
с США, Мексикой,
Венесуэлой,
европейскими
странами, которым
мы поставляем
нашу уникальную
продукцию

- Промышленное направление у нас
также развивается очень активно. С 2007
по 2009 годы мы инвестировали 1,5 млрд
рублей в развитие кабельного производства, а с 2009 по сегодняшний день еще
1.5 млрд рублей в металлургическое производство. И, наверное, в плане инвестиций площадка в Нефтегорске себя уже
практически исчерпала, осталось лишь
построить логистический центр. Правда,
появилась новая задача. Дело в том, что
наши три металлургические печи работают в круглосуточном режиме, остановить
этот технологический процесс невозможно, отсюда в виде побочного эффекта –
огромные излишки тепла. Это подтолкнуло нас к идее строительства парникового
хозяйства. Говорят, в свое время на Урале
Демидов по той же причине выращивал
ананасы. На следующий год у нас запланировано проектирование и строительство тепличного комплекса, который
обещает стать крупнейшим среди предприятий сельскохозяйственного профиля
в Самарской области точно. Бизнес ведь
так и развивается: одно направление тянет за собой другое, маховик постепенно
раскручивается, и остановиться уже не
представляется возможным. Ну и конечно, наша гордость – контракты с США,
Мексикой, Венесуэлой, рядом европейских стран, которым мы поставляем нашу
уникальную кабельную продукцию. Наш
завод в Нефтегорске, один из немногих в
России, продает за рубеж не сырьевые ресурсы, а готовые изделия, причем высокотехнологичные. В частности, это сило-

вой кабель, который необходим в нефтедобывающей отрасли,
он призван работать в чрезвычайно агрессивной среде – при
температуре свыше 200 градусов и давлении в 200 атмосфер
на глубине порядка полутора километров. Представляете, как
там кипит эта нефте-водяная смесь! Оборудование при работе
в таком аду выдерживает не более полутора лет. Мы у себя в
Нефтегорске построили испытательную станцию для того, чтобы воспроизводить эти экстремальные условия, в которых наш
кабель должен эффективно функционировать. Мы целенаправленно моделируем различные ситуации, возможные в процессе
эксплуатации нашей продукции. Таких лабораторий больше
нет, она уникальна, мы создали ее в соавторстве с нашими самарскими предприятиями аэрокосмического комплекса. Это
предмет нашей особой гордости!
- И все же, несмотря на ваш оптимизм, вы тем не менее
упомянули о возможных экономических потрясениях, а
может быть, и кризисах. Вы готовы к ним?
- За свою жизнь я видел столько кризисов, что уже устал
их бояться. По сути дела, вся наша жизнь в последние 25 лет –
один сплошной кризис. У нас, конечно, разработаны различные
антикризисные программы, что называется, на все случаи. Это
касается и банка, и производства. В финансовой сфере очень
помогает политика нашего главного регулятора – Центробанка, и что особенно радует – это продолжение политики правительства РФ. А в производстве мы к кризисам начали готовиться сразу после 2008 года – как только смогли вынырнуть из той
патовой ситуации, всерьез задумались о создании собственной
сырьевой базы. И в результате запустили линии по производству рафинированной меди, анодов, разливочный комплекс, а
в Тольятти построили собственное катодное производство. Так
что сейчас мы готовы ко всему. Покупать изделия, которые мы
производим, будут всегда, другой вопрос – по какой цене. И
здесь у нас отличные конкурентные преимущества. Имея список заказов на 2014 год, хорошую ресурсную базу, мы обладаем
большой устойчивостью к негативным экономическим вызовам.
Мы уверенно и оптимистично смотрим в будущее.
- С юбилеем вас!
ноябрь 2013
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Сейчас я более независим, не являюсь
чиновником и могу заниматься в том числе
вопросами разработки немуниципальных
программ

Градсоветник

Свободная птица
Виталий Стадников
сам выбирает трассировку своего полета

В марте 2012-го автор стал первым, кто взял интервью
у только что назначенного главного архитектора города.
Спустя полтора года Виталий Стадников покинул свой
пост и буквально через три дня был назначен советником
мэра по градостроительной политике. В тот же день
мы снова пообщались с ним и поговорили о том, чем
займется экс-главный архитектор в своей новой роли.
Армен АРУТЮНОВ, фото автора
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Нужно находить
и создавать
прецеденты,
привлекать
население
к процессу
создания
нормальной
городской среды

Существует несколько версий ухода Виталия Стадникова с поста главного архитектора города. Очевидно,
что, принципиальный архитектор, ярый защитник культурного наследия и сторонник бесконфликтной реновации старого города, он вставлял палки в колеса застройщикам и мешал их лоббистам. По одной из версий,
причиной ухода Виталия с поста стал конфликт внутри
департамента, связанный с разработкой новых Правил
землепользования и застройки. Поскольку Стадников
уклоняется от официальных комментариев истинных
причин увольнения, мы решили поговорить с ним о его
новом статусе советника мэра города по градостро
ительной политике.
- Что будет входить в обязанности советника?
- Ведение программ по дальнейшей разработке
стратегии развития Самары до 2025 г. в части градостроительной политики и другие текущие вопросы по
градостроительству. В том числе участие в комиссии по
застройке и землепользованию, продолжение работы
над Правилами застройки и землепользования. Сейчас
я более независим, не являюсь чиновником и могу заниматься в том числе вопросами разработки немуниципальных программ. В первую очередь это касается
программы развития городских сообществ и их привлечения к процессу пространственного развития города.
При разработке проекта планировки территории на стадион старый метод продавливания проектов, практически не проходящих публичные слушания, оказался столь
болезненным, что стало очевидно: нужен обновленный
подход, включающий максимальное вовлечение в процесс городских сообществ. Этот механизм еще абсолютно не отработан, поэтому нужно находить и создавать
прецеденты, привлекать население к процессу создания
нормальной городской среды.
- По сути, это привлечение общественности к
развитию города?
- Да, это касается и 79-го квартала, и микрорайона
«Солнечный». Сейчас нужно отрабатывать моменты,
фактически заложенные в стратегии развития города.
Это создание некой организации-посредника между
администрацией и населением, «института города», который бы разрабатывал и применял методику средового
подхода.
Работа (или, точнее сказать, отсутствие работы) с населением в части разработки крупных градостроительных проектов вызывает у меня наибольшие вопросы. В
Питере и Москве появились проекты с нормальным механизмом социологической работы с людьми, их полным
вовлечением в процесс и использованием как инструмента разработки стратегии развития городских территорий. Эти вопросы и нам сейчас нужно отрабатывать.

Информация об увольнении Виталия
Стадникова вызвала широкий резонанс.
В профессиональном сообществе и в городской общественности сторонников и
критиков Стадникова на посту главного
архитектора. Останется ли он работать
в структуре мэрии, решалось на встрече
с мэром Самары Дмитрием Азаровым. В
новом статусе архитектор будет более
независимым.
«Я не являюсь чиновником и могу заниматься вопросами разработки немуниципальных программ, – рассказал
«Первому» Виталий Стадников. – В первую очередь это касается программы
развития городских сообществ и привлечения их к вопросу пространственного
развития города». Параллельно архитектор планирует заниматься проектной
деятельностью.

Виталий Стадников родился в 1973 г.
в Самаре. Защитил диплом в Высшей
школе архитектуры Лангедок-Русийон
(Франция) в 1996-м. В 1997 г. окончил
СамГАСА (СГАСУ). С 1997 по 2002 гг. работал на кафедре архитектуры и дизайна
СамГАСА, занимался частной практикой.
В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию в НИИ теории архитектуры и
градостроительства в Москве. С 2007 по
2012 гг. работал в архитектурном бюро
«Остоженка» (Москва). С марта 2012-го
по октябрь 2013 г. занимал пост главного архитектора Самары. В октябре 2013го назначен советником мэра Самары по
градостроительной политике.
ноябрь 2013
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Реновации
исторической среды

За пару дней до назначения советником я спросил у Виталия, что он сделал за
полтора года работы главным архитектором. Он начал скромничать и назвал мне
лишь два главных своих проекта – решение вопроса о реставрации и присвоении
статуса памятника Фабрике-кухне и проект реновации 79-го квартала Самары. Поскольку Стадников известен как один из
самых активных защитников культурного
наследия, логично, что он будет этим заниматься и в новом качестве.
- Насколько я понял, ты будешь курировать в том числе сферу охраны
объектов культурного наследия?
Что именно?
- Разработку программ по реставрации и реновации городской среды.
- Разработку программ или выполнение уже существующих?
- Осуществление и разработку новых.
В том числе взаимодействие с уже существующими субъектами в виде Ленгипрогора. Не будут забыты, на первый взгляд,
рядовые, но обширные в потенциале работы. Такие, как 79-й квартал. То есть стратегия освоения кварталов и реновации
исторической среды, приведения в порядок кварталов не как уникальных проектов, а как рядовой застройки.
- Советник главы города работает на общественных началах. Чем
ты параллельно планируешь заниматься?
- Мне в любом случае необходимо
вести свою прямую деятельность, в том
числе проектную. В роли чиновника я был
более скованным в своих силах и возможностях.
- Ты планируешь возвратиться в Москву, в «Остоженку»? Есть конкретные планы по практической архитектурной деятельности?
- Возвращаться в «Остоженку» я не
собираюсь. Скорее всего, это будет смешанная схема, по которой в Самаре я буду
проводить большую часть времени.
- Каким образом ты планируешь
взаимодействовать с департаментом строительства, учитывая непростой уход оттуда?
- У меня главное – взаимодействие с
мэром города.

В мэрии Самары сразу
трое руководителей
городских ведомств
покинули свои посты
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Главный архитектор –
работа рутинная

Когда Стадников занял должность главного архитектора, шла речь о том, чтобы вывести его управление из департамента стро
ительства и подчинить напрямую мэру. «Тогда
мне сказали, что пока рано», – рассказывает
Виталий. «А теперь уже поздно», – пошутил я.
Поскольку Стадников продолжает работать в
мэрии Самары, возможно, структурные изменения когда-нибудь и произойдут.
- Если сравнивать должности главного
архитектора и советника мэра, в чем их
плюсы и минусы для тебя?
- Должность главного архитектора (по
крайней мере, в ее самарском варианте) фактически лишена полномочий, о которых говорит ее название. В полномочия главного
архитектора не входит рассмотрение архитектурных проектов, а объектом рассмотрения
служат проекты планировки либо проекты по
муниципальным объектам, которые составляют очень маленькую часть от общего количества. Еще выдача ГПЗУ (градостроительный
план земельного участка). Выдача ГПЗУ имеет
значение только тогда, когда существует контроль между его выдачей и проверкой этого
документа на соответствие тем материалам
и проектам, которые проходят через экспертизу и выдачу разрешения на строительство.
Сейчас в структуре нет такого контроля, происходит неувязка, а город в результате теряет
в качестве. Эти структурные моменты требуют
внешнего рассмотрения и контроля.
- Можно сказать, что ты будешь заниматься тем же, чем занимался главный
архитектор, но в другом статусе?
- Нет, так нельзя сказать, потому что
главный архитектор – работа чиновничья,
рутинная. Это просиживание штанов. А здесь
я свободная птица, которая сама выбирает
трассировку полета. Но, разумеется, во вза
имодействии с главой.

Будет работать
Дмитрий Блынский хочет, чтобы люди не уезжали из Чапаевска

Наталья Хлопунова,

руководитель управления информации и аналитики городской администрации:

- Для нас это большая потеря.
Виталий Стадников был ценным сотрудником. Но у каждого
человека есть выбор, когда ему
поступает то или иное предложение.

В сентябре Дмитрий Блынский был переизбран мэром Чапаевска на второй срок.
На выборах он заручился поддержкой 95% избирателей. В интервью «Первому»
глава города рассказал, как ему удалось одержать такую убедительную победу
и чего чапаевцы теперь ждут от местной власти.
Наталья КРАЙНОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Главный архитектор Самары Виталий Стадников провел заседание Градостроительного совета,
а несколько часов спустя написал
заявление об увольнении по собственному желанию. И уже на
следующий день оно было подписано руководителем департамента
строительства и архитектуры Сергеем Рубаковым.
Предположительно, решение главного архитектора покинуть должность могло быть связано с ведущейся в Самаре разработкой новой
редакции правил землепользования и застройки и возникшим на
этой почве конфликтом интересов.
Виталий Стадников выступил инициатором создания отдела охраны
памятников и предлагал такие изменения, которые могли ограничить деятельность застройщиков
в центре города. Впрочем, в официальных комментариях по поводу
отставки эта тема не прозвучала.

Да, искусственное
футбольное поле
дорого. Но других
задач у власти нет.
Здравоохранение
еще дороже
содержать,
но мы же больницы
не закрываем

Мне нравятся вопросы

- Когда вас избрали главой города впервые, вы набрали
чуть больше 52,5% голосов. На этот раз цифра выросла
до 95%. С чем вы это связываете? Может, все дело в применении административного ресурса?
- На любых выборах, где в числе кандидатов есть действу
ющий руководитель, в какой-то степени административный ресурс работает. Вся моя команда привыкла ко мне – и чиновники, и работники муниципальных предприятий. Они знают, чего
от меня можно ждать. Если их все устраивает, то, конечно, они
пошли и проголосовали за меня, то есть за стабильность. Но на
этом влияние административного ресурса заканчивается, по
крайней мере, в моем случае. Здесь дело совершенно в другом.
Пять лет назад меня в городе никто не знал. Напротив, моим
оппонентом был известный в Чапаевске человек, полковник
ФСБ. Даже фамилия у него была звучная – Богатырев. Мне

приходилось очень много рассказывать о
себе, проводить по 8-12 встреч в день. Отсюда и небольшой процент разрыва.
На этот раз все было иначе. Да, я тоже
встречался с горожанами, но уже проводил большие встречи, где отчитывался
о своей работе за пять лет. В принципе,
я постоянно докладываю и депутатам, и
общественности об итогах того или иного периода, поэтому предвыборной кампании особенной и не было. Совершенно
обычный режим работы. Но на этих встречах я заметил главное: людей больше не
волнуют бытовые вопросы.
- А раньше волновали?
ноябрь 2013
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Заработок будет

- Жители Чапаевска все равно стремятся в другие города...
- Вообще у нас пока положительная миграционная
динамика. Но все равно из маленьких городов всегда
кто-то будет уезжать – туда, где больше развлечений,
где престижнее жить, выше заработная плата. Но я уверен, что уехать из Чапаевска будет стремиться все меньше людей. Здесь уже сейчас жить приятнее и спокойнее, чем в других городах. Когда молодежь будет знать,
что их дети всегда будут устроены в хороший детский
сад, а потом в хорошую школу, что здесь организован
досуг, они не будут рваться туда, где ни их, ни их детей
никто не ждет.
- А как же быть с рабочими местами? В основном,
люди ищут в больших городах заработок.
- Будет в Чапаевске и заработок. Сейчас, как вы
знаете, у нас ведется строительство завода автокомпонентов Delphi на две тысячи рабочих мест. Летом он
уже будет запущен. И я уверен, что дальше жизнь все
поставит на свои места: вокруг этого производства появятся другие, более мелкие. Автожгуты нужно во чтото упаковать, людей нужно чем-то накормить, на чем-то
довезти до завода. Все это – перспективы для развития
бизнеса, для увеличения объема валового продукта.
Кроме того, Чапаевском как площадкой для производства заинтересовались и еще несколько иностранных компаний, с двумя из них уже ведутся переговоры.
Кстати, напомню, что как только Delphi начнет работать,
в бюджет будут поступать дополнительные налоги. Вот
и будет на что строить спортивные объекты. Хочется,
конечно, построить школу искусств – перевести в новое
современное здание музыкальную и художественную
школу. Надеюсь, что совместно с областным правительством получится воплотить в жизнь и этот проект. Еще
хотелось бы построить новый загс, хотя это не муниципальная структура, но надеюсь, получится решить и
этот вопрос. Город должен преображаться.
- А вообще, насколько жестким стал спрос с глав
муниципалитетов с приходом Николая Меркушкина?
- Спрос жесткий, но есть к чему стремиться, и это
справедливо. Система очень четкая: выполняй показатели – получай финансирование. И пенять не на кого:
хочешь – работай и получай деньги, не хочешь – не работай. И не получай. И каждый их тратит, как посчитает
нужным. Так, Чапаевск получит в 2013 году 125 млн рублей дополнительных средств. Мы на них уже отремонтировали 11 домов, положили новый асфальт на ул. Железнодорожной, поставили детские площадки. А чуть
позже купим 13 единиц дорожной техники, в том числе
машины для уборки дорог и тротуаров. Но при этом я
уверен, что назначение всех выделенных средств проверят, и мне не будет стыдно за то, куда я их направил.
А если где-то эти субсидии пойдут не на исполнение
полномочий органов МСУ, значит, на следующий год и
денег не будет для этих муниципалитетов. Все справедливо, а главное, все это делается для того, чтобы людям
лучше жилось. Мне это близко, и так работать мне нравится.

реклама

8 сентября 2013 г. в
Чапаевске
состоялись выборы главы
городского округа.
Участие в кампании
принимали трое кандидатов: действующий мэр Дмитрий
Блынский, кандидат
от ЛДПР Сергей Семендяй, а также ведущий
специалист
чапаевской
мэрии,
самовыдвиженец Валерий Зубихин. Явка
на выборы составила
более 41%. По итогам подсчета голосов
Дмитрий Блынский
получил
94,34%.
Валерий Зубихин и
Сергей Семендяй набрали 2,55% и 1,55%,
соответственно.
В
должность
главы
Чапаевска Дмитрий
Блынский вступил 14
сентября.

- Да. Пять лет назад почти в каждом дворе
мне говорили о текущих крышах, отсутствии
отопления и других коммунальных проблемах,
о качестве медицинского обслуживания. В
больнице были ликвидированы реанимационное и травматологическое отделения. Просто
ужасные были вопросы! Этим летом я понял:
людей больше не заботят такие вопросы. Все
условия для нормального проживания у них
есть, больницы работают, транспорт ходит,
спортивные сооружения появились, Дворец
культуры открылся. Люди не видят в этом особого успеха и совершенно правильно воспринимают это как должное. Да, такое положение
вещей – это норма. Теперь чапаевцев волнует
улучшение качества жизни. Они просят бассейны в детских садах, хотят, чтобы появились
ледовый дворец, школа искусств. Хорошие вопросы, мне они нравятся.
- И что из этого в первоочередных планах?
- Самая основная и масштабная задача,
которую я ставлю перед собой и перед администрацией, – это ликвидация аварийного жилого фонда. На каждый прием по личным вопросам по несколько человек приходит с этой
проблемой. И это не удивительно: в Чапаевске
до сих пор есть дома, где удобства «на этаже».
Уже составлен график расселения жильцов из
аварийных домов. Если получится этого графика придерживаться, то за три года самые серьезные вопросы снимем – как раз получится
расселить около трех тысяч людей с проблемных 40 тыс. кв. м. Все они должны получить
новые квартиры, от покупки вторичного жилья
мы сейчас отказываемся совсем.
- А дома под эти цели уже строятся?
- Да. И деньги на расселение выделяются,
уже есть договоренность о финансировании на
следующий год. Я уверен, что программа будет
работать и дальше, и мы за три года распрощаемся с бараками. Серьезные планы у нас по
спортивным объектам. В стадии завершения –
работы по физкультурно-оздоровительному
комплексу, а на следующий год мы готовим
проектно-сметную документацию на стро
ительство крытого ледового катка и искусственного футбольного поля.
- А не дорого содержать такие крупные
спортивные объекты?
- Дорого. Но других задач у власти нет.
Здравоохранение еще дороже содержать,
но мы же больницы не закрываем. Конечно,
хорошо вообще ни на что денег не тратить. К
примеру, до определенного времени и Дворец культуры был закрыт, и стадион «Луч» не
работал. Экономно было? Очень экономно. Но
цель-то – обеспечить комфортное проживание
горожанам. Если им нужен каток – будем строить каток. Чтобы люди оставались в Чапаевске,
а не уезжали.

автопром

Без АВТОВАЗа
Игорь Комаров поменял автомобили на ракеты

Президент ОАО «АВТОВАЗ» Игорь Комаров покидает пост президента
компании. Сначала об этом написали в ряде СМИ, а позже
подтвердили и в пресс-центре предприятия. Сейчас сообщается,
что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил экс-главу
АВТОВАЗа заместителем руководителя Федерального космического
агентства. Высказываются мнения, что в будущем Комаров может
возглавить Объединенную ракетно-космическую корпорацию. Топменеджер пришел на тольяттинский завод в кризисное время
и возглавлял его в течение четырех лет.
Екавтерина РАЙС

Уже во время
руководства
Игоря Комарова
антикризисный
комитет,
созданный
для вывода
предприятия
из финансового
упадка, прекратил
свою работу

«АВТОВАЗ – профессиональный и сильный игрок.
На современном рынке автомобили Lada вполне конкурентоспособны. И с такими акционерами, как Ростех,
Renault и Nissan, с таким коллективом и менеджментом у компании – отличные перспективы», – так прокомментировал свой уход сам экс-президент.
Игорь Комаров был назначен президентом тольяттинского завода в качестве так называемого «кризисного менеджера» в августе 2009 года. Предприятие
досталось ему в плачевном состоянии: АВТОВАЗ в
буквальном смысле пребывал в финансовой яме. Совет
директоров компании одобрил кандидатуру Комарова, когда предыдущий руководитель Борис Алешин
попросил об отставке в связи в переходом на другую
работу.
Первыми шагами Комарова в должности президента компании стали отмена неполной рабочей недели, а также оптимизация численности руководителей,
специалистов и служащих. Это было сделано в рамках
антикризисного плана действий по высвобождению
части персонала АВТОВАЗа с восстановлением размера заработной платы работников предприятия.
Тогда с 12 до 7 было уменьшено количество уровней управления, с 37 до 27 сокращено число дирекций,
количество вице-президентов стало в 2,5 раза меньше.
Общее снижение составило около 5 тыс. человек.
Уже во время руководства Игоря Комарова антикризисный комитет, созданный для вывода предприятия из финансового упадка, прекратил свою работу
ввиду исполнения всех запланированных мероприятий: разработки антикризисной программы, смены
менеджерской команды и обеспечения контроля за
использованием средств, выделенных государством.

ЮРИЙ МИХАЙЛИН

Все для выхода из кризиса
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Игорь Комаров «отметился» на посту главы предприятия и такой серьезной мерой антикризисной программы, как сокращение численности рабочих завода.
Совместно с профсоюзом предприятия была достигнута договоренность о снижении численности персонала на 27,6 тыс. человек. При этом под сокращение
подпадали 13 тыс. пенсионеров, 5,5 тыс. работников
предпенсионного возраста и 9,1 тыс. рабочих трудоспособного возраста, которым тогда были предоставлены временные рабочие места. В результате принятая антикризисная программа помогла заводу снизить
издержки, оптимизировать численность персонала,
сократить долговые обязательства перед банками и
поставщиками.
Как рассказывает представитель большой семейной династии работников АВТОВАЗа, мастер участка
литья под давлением цеха 13-2 металлургического
производства Владимир Мошна, работать в кризисные
годы было тяжело, но стоит понимать, что если не будет АВТОВАЗа, то не будет и Тольятти. «Тогда страдала
вся многотысячная армия работников предприятия.
Осознание того, что завод выстоял в тяжелые годы,
пришло, когда с конвейера начали сходить новые модели. Выпуск нового автомобиля означает, что сердце
завода бьется», – рассказывает он.

Сергей Чемезов,

глава ГК «Ростехнологии»:

- Игорь Комаров – эффективный
управленец, ему удалось вывести АВТОВАЗ на новый этап развития, обес
печить стабильный рост компании.
В первую очередь он проявил себя как
антикризисный менеджер, который
значительно повысил эффективность
производства, а также сформировал
высококвалифицированную рабочую
команду.

Александр Кобенко,

министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области:

- Игорь Комаров смог выстроить
продуктивные взаимоотношения с
Альянсом Renault-Nissan, создать
сильную, сплоченную команду менеджеров, а также мобилизовать
коллектив предприятия. Одним из
наиболее значимых результатов работы Игоря Анатольевича стало принятие в 2009 году стратегии развития
АВТОВАЗА до 2020 года.

Карлос Гон,

президент альянса Renault-Nissan:

- Я благодарю Игоря Комарова за
работу, проделанную на посту президента АВТОВАЗа. Г-н Комаров способствовал выстраиванию отношений между Альянсом Renault-Nissan
и АВТОВАЗом, созданию атмосферы
доверия и эффективному взаимодействию команд.
ноябрь 2013
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Итальянцы помогут Volvo построить роскошное купе

Владимир КОТМИШЕВ

Семимильное развитие

Владимир КОТМИШЕВ

Игоря Комарова оценили
на международном уровне,
вручив ему престижную
автомобильную премию
Automotive News Europe
EUROSTARS
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Активное сотрудничество с альянсом RenaultNissan началось во время работы Игоря Комарова. В
сентябре 2009 года завод посетила делегация Альянса, итогом визита которой стала высокая оценка перспектив сотрудничества. А сегодня, спустя несколько
лет, АВТОВАЗ является полноправным партнером
Альянса. В декабре 2012 года с конвейера АВТОВАЗа
сошел первый автомобиль Nissan Almera, тем самым
обозначив, что тольяттинский завод стал мультибрендовым производителем. Сегодня мощности АВТОВАЗа готовят под выпуск еще одной иномарки –
автомобиля Datsun.
Что касается обновления модельного ряда автомобилей, выпускаемых под брендом Lada, то за последние годы в этом отношении произошло немало
изменений: завод вывел на рынок «бюджетник» Lada
Granta, впоследствии ставший первым серийным отечественным автомобилем с «автоматом». Сегодня этот
автомобиль выпускается и на мощностях в Ижевске.
Также «увидел свет» универсал Lada Largus, созданный на платформе Альянса. Последней новинкой стала новая Lada Kalina, производство которой пока еще
выходит на проектную мощность, но при этом ежемесячные продажи автомобиля уже превысили 5,3 тыс.
штук. На автосалоне в Тольятти завод представил обновленную Lada Priora, которая будет совершенствоваться до 2015 года, а затем уступит место новому автомобилю, который сегодня на заводе называют Lada
B. АВТОВАЗ также анонсировал появление 30 новых
автомобилей трех брендов в течение ближайших шести лет. Игоря Комарова оценили на международном
уровне, вручив ему престижную автомобильную премию Automotive News Europe EUROSTARS.
Работу команды Игоря Комарова высоко оценил
губернатор Самарской области Николай Меркушкин,
предложив занять кресла министров губернии двум
топ-менеджерам компании. «Игорь Анатольевич Комаров – очень харизматичный и позитивный человек.
С ним работалось комфортно», – отмечает министр
имущественных отношений Самарской области Юлия
Степнова.
Небольшая стагнация на российском автомобильном рынке повлияла и на продажи АВТОВАЗа, что не
могло не отразиться и на финансовых показателях. По
итогам 9 месяцев 2013 года завод получил убыток в
1,1 млрд рублей. Но это ожидаемый результат. Как
объясняют в руководстве компании, получение убытка стало следствием снижения покупательской способности населения, тотального обновления модельного ряда и больших инвестиций в модернизацию
производства.
Временно исполняющим обязанности президента АВТОВАЗа назначен исполнительный вицепрезидент компании по финансам и корпоративному
управлению Олег Лобанов. Четвертого декабря совет
директоров предприятия рассмотрит кандидатуру Бо
Андерсона. Его в качестве потенциального президента компании предлагают утвердить Карлос Гон, Сергей Чемезов и сам Игорь Комаров.

На Франкфуртском автосалоне было предостаточно интересных машин, но концепт-кар марки Volvo стоял особняком:
именно его многие назвали самым красивым прототипом. Положительная реакция публики заставила скандинавов задуматься о серийном производстве. Cейчас этот вопрос вполне серьезно обсуждается в совете директоров шведской
компании. Ряд топ-менеджеров Volvo считают, что подобное купе может не только принести прибыль, но и благотворно
повлиять на имидж компании. Если проекту будет дан зеленый свет, то, по сведениям издания Motor Authority, в производстве купе примет деятельное участие итальянское кузовное ателье Bertone – оно известно в том числе мелкосерийным выпуском эксклюзивных моделей.
Пока нет ясности, какой именно двигатель может получить серийное купе. Концепт, представленный скандинавами во Франкфурте, был оснащен гибридной силовой установкой суммарной мощностью около 400 л.с. Она состояла из
четырехцилиндрового бензинового двигателя нового семейства Drive-E (он укомплектован сложной системой наддува,
где одновременно задействованы турбина и механический нагнетатель) и электромотором. Однако, по непроверенным
данным, агрегаты серийного купе будут не столь навороченными: или силовая установка будет выстроена вокруг более
простого и дешевого бензинового мотора, или под капотом останется только двигатель внутреннего сгорания.
Не называются на данный момент ни сроки принятия решения, ни имя, которое могло бы получить серийное купе.
Auto.Vesti.ru

На скутеры и мопеды –
с правами

По информации официального сайта МВД
России, с 5 ноября 2013 года владельцам скутеров
и мопедов запрещено ездить без водительских
прав. В силу вступили поправки в федеральный
закон «О безопасности дорожного движения».
Водить эти транспортные средства теперь можно
лишь при наличии прав с новой категорией «М»
либо с другой открытой категорией. Нарушители
нового правила будут выплачивать штраф в размере 800 рублей. Новый закон увеличивает число
водительских квалификаций до десяти, вводит
шесть подкатегорий, а также разрешает сдавать
экзамены на машинах с автоматической коробкой
передач. Нововведения также оставили в прошлом самостоятельную подготовку и сдачу экзаменов экстерном.
Также эксперты пояснили, что обязательного
обмена старых водительских удостоверений закон не предусматривает. Заменять права необходимо будет только тогда, когда истечет срок их
действия. Все категории в старых водительских
удостоверениях сохраняются.
KM.ru
ноябрь 2013
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автопром

Центром реализуются стажировки с посещением ведущих автокомпонентных предприятий, разрабатываются методические руководства по внедрению современных управленческих технологий:
менеджмента качества, бережливого производства и т.д. «В 2013 году
начала действие программа взаимодействия между центром инновационного развития с дирекцией по качеству и развитию поставщиков
АВТОВАЗа. Здесь мы встраиваемся в общую цепочку развития поставщиков Альянса. В следующем году мы хотим увеличить поддержку с 8
предприятий до 20-30 компаний», – подчеркнул Александр Кобенко.
По словам начальника отдела экономического анализа и стратегического планирования минпромторга РФ Владимира Авдеенко, на
федеральном уровне, помимо госпрограммы поддержки автомобилестроения, существует еще ряд институтов, которые были разработаны министерством в 2013 году и находятся в разработке в настоящее
время. «Все знают, что в промышленности сегодня наблюдается неординарная ситуация, которая обусловлена в том числе макроэкономическими причинами. Но даже при хорошей ценовой конъюктуре мы
находимся в ситуации некого структурного кризиса, потому что мы в
целом исчерпали тот материал инноваций, который нам достался с
советских времен. Поэтому наши усилия связаны со структурными
изменениями в промышленности, а в автомобилестроении прежде
всего», – добавил он.

Необходимый компонент
Только производители отличного качества смогут удержаться на рынке

В Тольятти на базе УСК «Олимп» на международном форуме автомобильной индустрии «Автопром.
Автокомпоненты» собрались более 100 российских и зарубежных производителей, среди
отечественных компаний «отметились» АВТОВАЗагрегат, ТПВ Рус, ТД Кама. В рамках форума
состоялась также Седьмая международная специализированная выставка, на которой участники
представили новейшие разработки и достижения отрасли. Мероприятие проводилось по инициативе
правительства Самарской области.
Екатерина РАЙС

Жизненно важная поддержка

По словам министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко, многие автокомпонентные предприятия сегодня не удовлетворяют постоянно растущим требованиям автопроизводителей. «Сегодня многие наши
поставщики заметно хуже, чем производители в других странах (Бразилии, Турции), не
говоря уже о Германии, Японии, Франции. Можно прогнозировать два сценария будущего отечественного кластера автокомпонентов. В случае отсутствия согласованных мер
со стороны государства и бизнес-сообщества может реализоваться пессимистический
сценарий, то есть «вымывание» заметной группы российской группы автокомопнентных
предприятий. Даже поставщики с удовлетворительным качеством могут покинуть этот
рынок, если не решат вопрос собственного или аутсорсингового инжиниринга», – рассказал министр.
Что касается поддержки региональных «автокомпонентщиков», то, по словам главы
областного минэкономразвития, специально для этого создан Центр инновационного
развития и кластерных инициатив. «Мы готовы оказывать помощь малому и среднему
бизнесу на любых условиях. Центр уже оказывает поддержку по ряду направлений, с
его помощью обучено 500 сотрудников автокомпонентных предприятий. Мы готовы продолжать эту программу, чувствуя заинтересованность самих производителей комплектующих», – утверждает Кобенко.
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Александр Кобенко,

министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области:

- С 2010 г. в регионе действует программа по поддержке малого и среднего бизнеса, по
которой выполняется модернизация производств, развивается инжиниринг. Цель автокомпонентного кластера – сохранить лидирующие позиции производителей, а задача в
среднесрочной перспективе – серьезно нарастить экспортный потенциал. У нас создан государственный утилизационный фонд, поэтому мы выступили с инициативой по реализации
проекта по рециклингу в целом в России, подали заявки в федеральные министерства. Надеемся, что эти инициативы найдут отражение в программах, которые формируются.

Олег Жадаев,

заместитель министра промышленности и технологий Самарской области:

- Сегодня министерство промышленности и технологий Самарской области разрабатывает программу инновационного развития машиностроительного комплекса. Эта программа
синхронизируется с госпрограммой поддержки промышленности и повышения конкурентоспособности. Безусловно, в этом документе мы должны сформировать фактически дорожную карту для того, чтобы предприятия региона имели возможность воспользоваться всеми
уровнями поддержки. До конца текущего года мы планируем сформировать эту программу,
поэтому ждем в этом вопросе активности и предложений от отраслевых предприятий.
ноябрь 2013
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Заместитель министра промышленности
и технологий Самарской области Олег Жадаев
рассказал о том, что по итогам 2012 года была
проведена оценка поставщиков по методикам
Альянса. «Меня настораживает, что традиционные производители комплектующих покидают панель поставщиков АВТОВАЗа. Безусловно, мы понимаем, что из действующих
сегодня 106 автокомпонентных предприятий
в числе поставщиков останется значительно
меньше компаний. Сегодня мы нацелены на
два основных фактора: финансовое стимулирование повышения качества, которого
требует Renault-Nissan, и финансирование
НИОКР. Все это позволит автокомпонентным
предприятиям добиться необходимого уровня качества и оставаться в числе поставщиков, – рассуждает он. – Сегодня министерство
промышленности и технологий Самарской
области разрабатывает программу инновационного развития машиностроительного
комплекса. Эта программа синхронизируется
с госпрограммой поддержки промышленности и повышения конкурентоспособности.
Безусловно, в этом документе мы должны
сформировать фактически дорожную карту
для того, чтобы предприятия региона имели
возможность воспользоваться всеми уровнями поддержки. До конца текущего года мы
планируем сформировать эту программу, потому ждем в этом вопросе активности и предложений от отраслевых предприятий».
Как добавил Олег Жадаев, поддержка
со стороны областного минпрома активно
предоставляется и тем компаниям, которые
пошли по пути создания совместных предприятий с зарубежными производителями.
«Мы поддерживаем предприятия, готовые
сотрудничать с иностранными партнерами, но
стоит признать, что на сегодня таких инициатив не так уж и много», – заявил замминистра.
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Евгений Ротман,

генеральный директор ЗАО «ВАЗинтерсервис»:

- В 2013 году «вскрываются» все планы производителей России, что
позволяет сказать, что единый рынок автокомпонентов фактически
сегментирован и поделен до 2017 года, а игроки известны. Вместе с
тем произошло четкое разделение на автокомпонентные предпри
ятия старой формации, созданные в советские годы и появившиеся
на перестроечной волне в 1990-е годы. Соответственно, второй пул –
это представители глобальных игроков автокомпонентного бизнеса.

Qashqai нового
поколения

Сергей Андреев,
мэр Тольятти:

- Городские власти готовы предоставить всестороннюю поддержку
тем компаниям, которые задумались о размещении своего производства на территории Автограда. Наше конкурентное преимущество является тем риском, который всегда существует. Город высоко специализирован. К слову «моногород» я отношусь нормально,
ведь мировая тенденция сводится к специализации и разделению
труда, а если ты хочешь быть профессионалом во всем – ты не будешь профессионалом ни в чем. Я считаю, что автомобилестроение
даже в кризисной ситуации имеет равное положение со всеми
остальными отраслями.

Дамир Кашапов,

вице-президент по закупкам ОАО «АВТОВАЗ»:

- Из линейки поставщиков тольяттинского предприятия исчезает
все больше региональных и российских компаний. АВТОВАЗ стремительно теряет свою конкурентоспособность. Восемь лет назад
стоимость Lada Samara составляла $5 тысяч. Сегодня авто стоит $8
тысяч. Стоимость компонентов в рублях выросла из-за инфляции,
роста тарифов естественных монополий, а курс доллара при этом
практически не изменился. И стоимость иномарок – таких, как Kia,
Huyndai, – осталась прежней.

Владимир Карабцев,

заместитель главного конструктора НТЦ ОАО «КАМАЗ»:

- В городе Набережные Челны также реализуется проект по созданию инжинирингового центра. Все озвученные проблемы автомобильной отрасли нам знакомы, поэтому этот проект очень важен
для нашего предприятия, и хочется надеяться, что он позволит выбраться из технологического застоя всей автомобильной промышленности страны.

«Шеви-Нива» обновится

Совместное предприятие GM-AVTOVAZ планирует модернизировать внедорожник Chevrolet NIVA текущего поколения. «Из основных планируемых в ближайшее
время изменений, которые сейчас находятся в стадии одобрения и испытания: замена модели генератора на генератор фирмы Bosch; замена амортизаторов на газомасляные (на полусинтетическом масле); новые сиденья; начало производства
автомобилей Chevrolet NIVA комплектаций GLS, GLC, оснащенных системой ISOFIX
для установки детских удерживающих устройств на заднем сиденье автомобиля», –
сообщили в пресс-службе СП. В компании отметили, что планируют продолжать работу над качеством нынешней модели для улучшения ее потребительских свойств и
увеличения ресурса некоторых компонентов, но инвестиции в серьезные изменения
конструкции до запуска следующего поколения в 2015 г. не предусмотрены. Напомним, новую «Ниву» должны представить в 2014 году в рамках Московского автосалона. Серийный выпуск внедорожника следующего поколения стартует в 2015 году
на территории ОЭЗ «Тольятти», где уже ведется строительство производственных
площадей. Как ранее рассказал экс-глава GM-AVTOVAZ Джеффри Гловер, Chevrolet
NIVA получит совершенно новые экстерьер и интерьер, но при этом сохранит свои
внедорожные качества. Кроме того, не исключено, что модель будут оснащать новым
двигателем и автоматической коробкой передач.
«Автосреда»

Компания Nissan опубликовала
очередное изображение кроссовера
Qashqai нового поколения, на котором
передняя часть кузова модели показана без камуфляжа. Официальный
дебют вседорожника намечен на 7
ноября. Ранее японский автопроизводитель уже публиковал в Интернете
фотографии Qashqai нового поколения. В конце октября «Ниссан» выложил в Сеть изображения полностью
скрытого камуфляжем автомобиля.
Ожидалось, что дизайн «Кашкая» будет выполнен в стиле X-Trail нового
поколения. Ранее сообщалось также,
что модель будет построена на модульной платформе CFM, которая также легла в основу X-Trail. В моторной
гамме Qashqai появится 1,2-литровый
бензиновый турбированный двигатель, который заменит 115-сильный
агрегат 1.6, используемый на текущем
поколении.
Производство Qashqai следующего поколения начнется на заводе
в британском Сандерленде в декабре.
Выпуск версий для российского рынка наладят на предприятии автопроизводителя в Санкт-Петербурге.
Motor.ru
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Mitsubishi Motors увеличит продажи в России

Японский автоконцерн Mitsubishi Motors рассчитывает к 2016 году увеличить свои продажи в
России на 22% – до 110 тыс. автомобилей. Расширение присутствия на российском рынке является
частью новой стратегии Mitsubishi Motors, которая намерена в ближайшее время сконцентрироваться на освоении новых развивающихся рынков. В соответствии с этой программой японский
концерн собирается за три года также существенно повысить свои продажи в Китае, Таиланде,
Индонезии и на Филиппинах, добившись общего роста показателя в 29%. Низкие продажи на
европейских рынках в минувшем году вынудили Mitsubishi Motors свернуть часть своего производства в ЕС и за символическую сумму в один евро продать свой завод на территории Нидерландов. В связи с этим автоконцерн готовится к увеличению производственных мощностей в странах
Юго-Восточной Азии и Восточной Европы, в том числе России. Переориентирование производства Mitsubishi Motors намеревается поддержать за счет привлечения дополнительного капитала
– 2 млрд долларов. Как ожидается, новые акции японского концерна будут выпущены на рынок в
начале будущего года. Одновременно с этим руководство Mitsubishi Motors возобновит выплату
дивидендов своим акционерам, которая в последний раз проводилась 15 лет назад.

Купе F-Type от Jaguar

Компания Jaguar намерена представить купе F-Type на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре, на американском авторынке новинка появится весной следующего года. Компания уже опубликовала тизеры открытого спорткара, из которых следует, что форма
верхней части купе весьма схожа с концептом C-X16, представленным на автосалоне во Франкфурте в 2011 году. Также известно, что
F-Type получил панорамную крышу. Технические подробности не
уточняются. Предположительно, автомобиль снабжен компрессорным двигателем V6 объемом 3 л и мощностью 380 л.с. Разработан и
вариант с 5-литровым мотором V8 мощностью 495 л.с. Ожидается,
что выпущенный в дальнейшем автомобиль-купе F-Type получит
ту же линейку двигателей.
Газета.ру

ИТАР-ТАСС

Электрокроссовера BMW
не будет
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В BMW подумывают о расширении модельной линейки своего экологического суббренда BMW i. Среди претендентов числились компактвэн, седан и внедорожник,
однако сейчас представители марки со всей определенностью заявили, что электрокроссовер никому не нужен.
Концерн BMW уже зарегистрировал все возможные индексы для своих «зеленых» моделей, от i1 до i9, но такие
шильдики в обозримом будущем вряд ли украсят борта
кроссоверов или внедорожников. Как заявил один из
руководителей проекта BMW i3 Роланд Ковальски, покупатели кроссоверов, планирующие использовать их
в городских условиях, – меньше всего заинтересованы
в полном приводе. Для таких покупателей куда важнее
просторный салон, а BMW i3 и так обеспечивает столько
же пространства, сколько седан BMW третьей серии при
габаритах хэтчбека 1 серии. Так что в BMW нацелены на
выпуск под суббрендом i практичных моделей для эксплуатации в мегаполисах. Но вот как они могут выглядеть
– вопрос пока открытый. Хотя в BMW, по слухам, уже начали разработку новой модели, которая получит индекс
i5. Ранее баварцы отказались от выпуска «заряженных»
модификаций своих «зеленых» моделей. В руководстве
BMW посчитали, что нет смысла смешивать совершенно
разные идеологии двух суббрендов – BMW i и BMW M.

Альянс Renault-Nissan и компания Mitsubishi Motors
планируют в ближайшее время заключить партнерское соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, которое подразумевает под собой обмен технологиями и совместное использование производственных мощностей своих заводов.
Результатом этой работы должны стать два седана и электрокар, которые планируется продавать по всему миру.
Будущие седаны построят на платформе «Рено», однако
выпускать их предполагается под маркой Mitsubishi. Первую
четырехдверку D-класса начнут продавать на рынке США и
Канады, а ее сборку наладят в городе Пусане на предприятии
Renault-Samsung. Вторая модель С-класса поступит в продажу сразу во всем мире, однако место ее производства пока
держится в секрете. А вот новый электрокар, разрабатыва
ющийся силами альянса Renault-Nissan и Mitsubishi Motors,
планируют создать на базе уже имеющейся платформы «кейкаров».
Отметим, что ранее компании так или иначе сотрудничали
с друг другом. К примеру Nissan совместно с Mitsubishi Motors
уже с 2011 года занимались выпуском общих продуктов для
японского рынка в лице Nissan Dayz и Mitsubishi eK Wagon.

auto.vesti.ru

autotat.ru

Три новых модели
Renault-Nissan и Mitsubishi
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Темпы роста

По словам министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра
Кобенко, в большинстве отраслей и сфер экономической деятельности региона наблюдается положительная динамика основных показателей развития,
превосходящая аналогичные индикаторы по России.
Министр отметил, что наибольшие темпы роста зафиксированы в инвестиционной и строительной деятельности. По итогам года темп роста валового регионального продукта в сопоставимых ценах в Самарской
области составит 103,5%, хотя по России в целом он
равен 101,8% и есть вероятность его снижения. «В текущих ценах объем валового регионального продукта, как мы и прогнозировали в прошлом году, превысит
1 трлн рублей, – сообщил Кобенко. – Однако, несмотря
на существенную поддержку со стороны внешнего
спроса, мы видим, что экспорт увеличился у нас более
чем на 40%, и внутренний инвестиционный спрос, темпы экономического роста замедлились, по сравнению
с прошлым годом, со 105,5% до 103,5%».
Министр отметил, что замедление темпов экономического роста в регионе обусловлено сокращением производства в ряде отраслей обрабатывающего
сектора промышленности. Несмотря на это, ситуация в
губернии лучше, чем в целом по России. По динамике
темпов роста промышленного и сельскохозяйственного производства, внешнеторгового оборота, объема
строительных работ, инвестиций в основной капитал,
реальных располагаемых денежных доходов и реальной заработной платы Самарская область обгоняет
среднероссийские значения.
Уровень инфляции и уровни общей и зарегистрированной безработицы в регионе также сохраняются
на уровне ниже среднероссийских значений.
Кроме того, по итогам января-сентября 2013 года
Самарская область улучшила ряд показателей в рейтинге регионов ПФО. «По показателю роста инвестиций в основной капитал губерния переместилась с 10го на четвертое место по ПФО, в отдельные периоды
года мы даже занимали первое место, – объявил Кобенко. – По темпу роста производства электроэнергии
поднялись с четвертого места на первое, по реальной
заработной плате – с 12-го на шестое».

А в Самаре лучше
Правительство Самарской области определило будущее губернии на ближайшие три
года. Это итоги социально-экономического развития Самарской области за январьавгуст 2013 года, прогноз социально-экономического развития области на 2014-2016
годы и проект регионального бюджета на 2014 и на период 2015-2016 годов.
Юлия ВАСИЛЬКИНА, Валерия АСТАПКОВИЧ
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Юлия рубцова

По оценке областного минэкономразвития, объем валового
регионального продукта по итогам года превысит 1 трлн рублей

По показателю роста инвестиций в основной капитал
губерния переместилась с 10 на четвертое место в ПФО
Уровень инфляции и уровни общей и зарегистрированной
безработицы в регионе ниже среднероссийских значений

Инвестиционная динамика

В 2013 году, на фоне спада инвестиций в целом по
РФ, в Самарской области отмечается высокая инвестиционная динамика. Основной вклад в рост инвестиций в первом полугодии внесла нефтепереработка
(рост в 2,9 раза), производство резиновых и пластмассовых изделий (в 2,3 раза), сельское хозяйство и
финансовая деятельность (по 1,7 раза), производство
машин и оборудования (в 1,5 раза).
По словам Кобенко, за 2012-2013 годы наблюдается
положительная динамика поступления иностранных
инвестиций в регион, они составили более $2 млрд.
Основными странами-инвесторами, вкладывающими
в экономику Самарской области, были Швейцария,
Казахстан и Франция. Наиболее значительно (более
чем в три раза – до $660 млн) вырос объем прямых
инвестиций. Больше всего средств привлекли в автомобильную отрасль за счет вложений альянса Renault
Nissan и продолжения реализации проектов иностранными компаниями – производителями автокомпонентов, рассказал министр.
В Самарской области отмечается и самый низкий
рост цен на потребительском рынке среди регионов
ПФО. В августе 2013 года сводный индекс потребительских цен на товары и услуги составил 103,9% к декабрю 2012 года, что меньше, чем в среднем по России
(104,5%). В целом за 2013 год уровень инфляции на потребительском рынке региона оценивается в 106,0%.
Самарская область сохраняет лидирующие позиции среди регионов России в сфере инновационного развития. В 2012 году в Самарской области производство инновационной продукции возросло на
30,8% относительно предыдущего года и составило
242,6 млрд рублей, или 24,5% от общего объема отгруженной продукции.
Инвестиционные расходы областного бюджета в
2013 году составят порядка 16,5 млрд рублей (100,4%
к предыдущему году). Инвестиционные расходы
местных бюджетов – порядка 3,4 млрд рублей. Расходы федерального бюджета, направляемые на капитальные вложения на территории региона, – около
12,6 млрд рублей, или 139,3% к предыдущему году.
Значительный объем привлекаемых инвестиций
федерального бюджета в этом году планируется направить на строительство объектов инфраструктуры
ОЭЗ, строительство и реконструкцию объектов транспортного комплекса, в том числе на реконструкцию и
модернизацию международного аэропорта Курумоч,
а также на обеспечение населения области доступным и комфортным жильем, переселение граждан из
аварийного жилищного фонда.
ноябрь 2013
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Сергей Кандеев,

Продолжаем
укреплять

министр управления финансами Самарской области:

- В 2014 году доходы областного бюджета запланированы
в размере 116,2 млрд рублей, расходы – 124,75 млрд рублей.
Традиционно большую часть средств направят на социальные расходы. На «Образование» запланировано 31,7 млрд
рублей, или 25,4%, на «Социальную политику» – 24,6 млрд
рублей, или 19,8%, на «Здравоохранение» – 18,8 млрд руб
лей, или 15,1%. Расходы капитального характера на 20142016 годы были проанализированы с точки зрения необходимости завершения уже начатых объектов строительства
с учетом сроков ввода, степени готовности, экономической
и социальной эффективности.

Александр Нефедов,

вице-губернатор – председатель правительства Самарской
области:

- В бюджет заложены несколько приоритетов социальноэкономической политики региона в 2014-2016 годах. Прежде всего, это улучшение инвестиционного климата,
развитие конкуренции и снижение административного
давления на бизнес. Будет активизирована работа по
поддержке инвестиционных проектов и программ, по
эффективному использованию бюджетных инвестиций и
механизма государственно-частного партнерства». Еще
один приоритет – социальное развитие и инвестиции в
человеческий капитал. Большое внимание будет уделено
инновационному развитию и поддержке высокотехнологичных секторов экономики, диверсификации экономики,
развитию инфраструктуры.

По итогам года темп роста
валового регионального
продукта в сопоставимых
ценах в Самарской области
составит 103,5%, хотя
по России в целом он равен
101,8% и есть вероятность
его снижения
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Прогнозы на будущее

Представлены
два
варианта
прогноза
социально-экономического развития Самарской области на период 2014-2016 годов. Первый вариант –
консервативный, который предусматривает инерционную динамику развития экономики, второй –
умеренно-оптимистичный, предполагающий более высокие темпы экономического роста. Бюджет
губернии будет основываться на первом варианте, однако в течение года областные власти будут
стремиться к достижению задач, поставленных во
втором варианте. По первому, в 2014 году объем
капиталовложений в Самарской области составит
267,5 млрд рублей. За период 2014-2016 годов прогнозируется увеличение инвестиций в основной
капитал на 20,9%. По второму, в 2014 году, по сравнению с предыдущим годом, прогнозируется рост
инвестиций на уровне 277,8 млрд рублей. В 2016 году
объем инвестиций в основной капитал может увеличиться относительно 2013 года на 34,7%.
В основу бюджета Самарской области на 2014
и плановый период 2015 и 2016 годов закладывают
консервативный вариант развития. Проект областного бюджета представил вчера министр управления финансами Самарской области Сергей Кандеев.
В 2014 году доходы областного бюджета запланированы в размере 116,2 млрд рублей, расходы –
124,75 млрд рублей.
Традиционно большую часть средств направят
на социальные расходы. На «Образование» запланировано 31,7 млрд рублей, или 25,4%, на «Социальную политику» – 24,6 млрд рублей, или 19,8%, на
«Здравоохранение» – 18,8 млрд рублей, или 15,1%.
По словам Сергея Кандеева, расходы капитального
характера на 2014-2016 годы были проанализированы с точки зрения необходимости завершения уже
начатых объектов строительства с учетом сроков
ввода, степени готовности, экономической и социальной эффективности.
Вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Александр Нефедов подчеркнул, что заложены несколько приоритетов
социально-экономической политики региона в
2014-2016 годах. Проект областного бюджета на
2014 год будет дефицитным, однако в нем сохраняются в полном объеме обязательства региона по социальной поддержке населения, в том числе семей
с детьми, ветеранов, инвалидов и других социально
незащищенных категорий граждан. Увеличиваются
расходы на зарплату медикам, педагогам, социальным работникам и работникам культуры.
«В целом же, мы планируем направить на образование, социальную политику и здравоохранение
более 60% всех расходов областного бюджета. При
этом, в соответствии с поручением губернатора Самарской области Николая Меркушкина, сокращены
расходы на содержание госаппарата», – заявил Нефедов.

Александр Кобенко считает, что экономика области
выйдет на докризисный уровень развития
Андрей СЕРГЕЕВ, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

Темп роста валового
регионального
продукта в Самарской
области в 2013 году
может составить 103,5%

87 млрд

рублей
вложено в экономику
области За шесть
месяцев 2013 года

- Какова динамика экономического
развития Самарской области в сравнении первых полугодий 2012 и 2013
года?
- В 2013 году социально-экономическая
ситуация в регионе достаточно благоприятная. Основные макроэкономические индикаторы демонстрируют положительную
динамику, причем большинство из них
превышает среднероссийские значения. В
регионе сохраняется самый низкий в ПФО
и ниже, чем в среднем по России, уровень
инфляции.
Вместе с тем, сравнивая динамику
основных показателей в первом полугодии 2013 года и в аналогичном периоде
2012 года, можно отметить некоторое замедление темпов развития в реальном
секторе экономики. Такая тенденция характерна и для России в целом. Однако
ситуация в области складывается более
позитивно.
Мы продолжаем укреплять свои позиции в рейтинге регионов страны по сводному индексу социально-экономического
развития: если в июле прошлого года по
этому показателю область находилась
лишь на 56 месте, то по итогам июля текущего года занимает 25 место.
Теперь остановлюсь на конкретных
показателях развития региона в этом полугодии: индекс промышленного производства составил 100,8% к аналогичному
периоду прошлого года. В то время как
по России – 100,1%. Несмотря на замедление этого показателя, область поднялась
с 8-го на 6-е место в рейтинге регионов
ПФО.
- А как обстоят дела с инвестици
ями, в том числе и иностранными?
- Особое внимание уделяется повышению инвестиционной привлекательности
региона. Результатом чего является благоприятная ситуация в инвестиционной
сфере. За шесть месяцев 2013 года в экономику области вложено свыше 87 млрд
рублей – это четвертое место в Поволж-

ском федеральном округе. По темпам роста инвестиций в основной капитал мы
заняли также четвертое место в округе
(против десятого места в январе-июне
прошлого года).
Растет доверие к области со стороны
иностранных партнеров. Регион является
лидером в ПФО по объему поступивших
иностранных инвестиций – более чем
2 млрд долларов США, а это 43% от объема иностранных инвестиций по округу в
целом.
Высокие темпы сохраняются в стро
ительстве: как и в первом полугодии
прошлого года, область занимает первое
место по индексу физического объема
строительных работ – 118,8%. Но в жилищном строительстве пока еще недостаточно высоки объемы вводимого жилья. По
этому показателю мы заняли пятое место
(против четвертого места в первом полугодии 2012 года).
Также обеспокоенность вызывает ситуация в сельском хозяйстве, где отмечается падение производства.
- Каков ваш прогноз социальноэкономического развития Самарской области по итогам 2013 года?
- Сейчас в министерстве экономи
ческого развития области ведется работа
по определению оценки итогов развития
региона за 2013 год и подготовке прогноза на 2014-2016 годы, которые планируется рассмотреть на заседании областного
правительства. В связи с этим пока можно
оперировать только предварительными
оценками.
С учетом сложившихся тенденций,
темп роста валового регионального продукта в Самарской области в 2013 году,
по предварительной оценке, может составить 103,5% в сопоставимых ценах. Мы
ожидаем, что по итогам года темп экономического роста в регионе будет выше,
чем в целом по стране. Экономика области
полностью выйдет на докризисный уровень развития.
ноябрь 2013
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карты

Микропроцессор надежнее
кредиты

За малый бизнес

Самарский филиал
Россельхозбанка в 2013 году
направил на финансирование
малого бизнеса региона более
чем 523 млн рублей

проектное финансирование

Драйвер роста

Сбербанк одобрил крупный кредит на строительство
жилого комплекса в Самаре

Сбербанк принял решение о выдаче кредита в размере 478 млн руб. ООО «Дельтастрой», входящему в группу компаний «Альянс-Менеджмент». Кредитные средства,
наряду с собственными активами заемщика и привлеченными инвестициями, пойдут
на строительство третьей очереди жилого комплекса «Бриг» в Самаре. Суммарная
стоимость проекта достигает почти 1 млрд рублей.
Проект предусматривает возведение двух 22-этажных жилых домов, а также
встроенно-пристроенных нежилых помещений, подземного паркинга и технических
этажей. Общая площадь квартир, ввод которых намечен на второй квартал 2015 г.,
составит 18,2 тыс. кв. м. Кредитные средства также пойдут на возмещение ранее понесенных затрат на строительство жилого комплекса.
«Мы считаем очень важным оказывать финансовую поддержку сфере жилищного строительства, ведь это не только способствует развитию отрасли в целом, но и
помогает гражданам быстрее решить проблему приобретения комфортного жилья.
Кредитование застройщика Сбербанком – гарант надежности сделки для клиентов,
приобретающих жилую недвижимость. В свою очередь, для Сбербанка такой кредит –
развитие проектного финансирования, которое служит для нас драйвером роста», –
отмечает управляющий Самарским отделением Сбербанка России Константин Долонин.
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С начала 2013 года Самарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»
выдал предприятиям малого бизнеса и
индивидуальным предпринимателям области кредитов на общую сумму более чем
523 млн рублей.
При этом порядка 45% средств от
общего объема кредитования субъектов
малого бизнеса направлены филиалом
на инвестиционные цели, 50% составляют
кредиты на текущие цели, около 5% – кредиты в форме овердрафт.
Наиболее востребованны среди клиентов филиала кредитные продукты «Доступный» и «Рациональный», которые позволяют привлекать заемные средства по
низкой процентной ставке на длительный
период (от 3 до 5 лет). С начала года объем
выдачи кредитов филиалом по этим программам составил 57,18 млн рублей.
В мае 2013 года Россельхозбанк расширил линейку продуктов для малого
бизнеса и предложил новый кредитный
продукт «Экспресс». Ключевым преимуществом продукта служит возможность
получения кредита в сумме до 1 млн руб
лей всего за 4 дня без предоставления залога.
«Сегодня банком разработана широкая линейка продуктов для предприятий
малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей с учетом особенностей деятельности данной категории заемщиков, –
отметила заместитель директора Самарского филиала Ольга Спицына. – Банк
предлагает гибкие условия кредитования и конкурентные процентные ставки
субъектам малого бизнеса, о чем свидетельствует и положительная динамика
кредитного портфеля филиала».
По состоянию на 1 октября 2013 г. кредитный портфель Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по
малому бизнесу достиг 1,6 млрд рублей,
увеличившись с начала года на 4,5%.
Самарский филиал Россельхозбанка
в 2013 году направил на финансирование малого бизнеса региона более чем
523 млн рублей

Банк «Солидарность» приступил
к эмиссии чиповых карт

Банк «Солидарность» приступил к эмиссии
чиповых карт и предложил клиентам кредитные и дебетовые карты нового поколения.
Чиповая карта банка «Солидарность» с
встроенной в нее электронной микросхемой
(чипом) – новое технологичное решение, направленное на обеспечение безопасности
средств клиентов.
Чиповая карта обладает рядом преимуществ перед традиционной. На традиционной
карте информация хранится на магнитной полосе. На чиповой карте находится микропроцессор, в котором и зашифрованы сведения.
Чип имеет более сложный алгоритм безопасности, что обеспечивает защиту от скимминга.
Кроме того, чип менее подвержен механическим повреждениям, воздействиям магнитных
полей и влаги.
Чип актуален для кредитных карт, поскольку в этом случае клиент распоряжается заемными средствами. Именно поэтому первыми
чиповыми картами в банке «Солидарность»
стали кредитные VISA Gold, Platinum, Infinite. В
линейке дебетовых карт «Солидарности» чипами оснащены VISA Platinum и VISA Infinite.

Тарифы на обслуживание карт с чипом, несмотря на более высокую стоимость производства и уровень безопасности, в банке
«Солидарность» остались на прежнем уровне. Кроме того, чиповые
карты – комбинированные: они оснащены и магнитной полосой, и
чипом.
В России сегодня эмитируются, в основном, комбинированные
карты, что связано с недостаточно развитой инфраструктурой по
приему чиповых карт. Пока не все банкоматы и терминалы в стране могут идентифицировать чип на карте. Однако все банкоматы и
POS-терминалы КБ «Солидарность» могут обслуживать банковские
карты, снабженные чипами. У держателей комбинированных карт
не возникнет проблем с проведением операции при обращении с
необорудованными банкоматами и терминалами: в этом случае информация будет считываться с магнитной полосы.
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Деньги – в дело
Малый бизнес имеет все легальные способы
увеличить шансы на получение кредита

На рынке кредитования малого и среднего бизнеса в 2013 году,
по сравнению с 2012 годом, произошли принципиальные
изменения. Свою оценку сложившейся ситуации «Первому» дал
Андрей Якименко, директор Самарского регионального центра
Банка «ГЛОБЭКС».
Сергей ГВОЗДЕВ

Обратившись в бизнес-инкубатор,
можно получить помощь
в создании бизнес-плана,
бесплатные консультации
специалистов, повысить свою
грамотность в области менеджмента
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- Какова, по вашему мнению, динамика спроса на кредитные продукты со стороны МСБ в этом году по сравнению с предыдущим годом?
- В 2013 г. не отмечается роста активности малого бизнеса на финансовом рынке.
Здесь сыграли роль и тенденция к замедлению роста экономики, и усиление налоговой
нагрузки на предпринимателей. Субъекты предпринимательства декларировали уменьшение доходов, что сказалось на их кредитоспособности. Трудно в этих условиях говорить о прозрачности бизнеса – а это необходимо, чтобы Банки могли эффективно строить
взаимоотношения с бизнесом. По-прежнему тяжелой остается тема старт-апов.
Тренды в области кредитования малого бизнеса в конечном счете зависят от общей
ситуации в экономике. Ставки в последние полгода стоят на месте, но в дальнейшем мы
ожидаем тенденции к снижению ставок, что будет возможно при дальнейшем снижении
инфляции и продолжении проведения государственной политики поддержки предпринимательства и удешевления ресурсов для финансирования МСБ. Нельзя не отметить
тренд на увеличение сроков кредитования МСБ. Если раньше все говорили о слишком
коротких деньгах для этого сегмента, то теперь оборотные кредиты предлагаются Банками на срок до 3 лет (этого вполне достаточно для этого типа кредитов), а сроки инвестиционных кредитов удлинились с 3-5 до 7 лет. Что касается заявок на кредиты, то
здесь имеет место определенная сезонность – обычно рост числа обращений предпринимателей в Банк увеличивается с началом делового сезона и нарастает к концу года.
Это связано и с окончанием сезона отпусков, и, главное, – с ростом деловой активности,
активностью предпринимателей в плане увеличения ассортимента, заключением новых
контрактов, в том числе государственных.

Ставки
в последние
полгода стоят
на месте,
но в дальнейшем
мы ожидаем
тенденции
к снижению
ставок

Банки продолжают работать в этом сегменте рынка, предлагают новые кредитные продукты, с обеих сторон идет поиск
путей эффективного взаимодействия. Мы всегда говорим предпринимателям, что у них есть вполне реальные и легальные
способы увеличить свои шансы на получение кредита. Наша
рекомендация – более активно пользоваться теми возможностями, которые сегодня им предоставляет государство, в том
числе на местном уровне. Обратившись в бизнес-инкубатор,
можно получить помощь в создании бизнес-плана, бесплатные
консультации специалистов, повысить свою грамотность в области менеджмента и т.п. Гарантийный фонд поддержки предпринимательства может помочь реально снизить долговую нагрузку. Стоит сказать также и о том, что значительно повышает
шансы на получение кредита легализация и прозрачность
бизнеса. Банки анализируют отчетность заемщика, смотрят его
активы, денежные потоки и т.п. Если предприниматель предпочитает теневые формы ведения бизнеса, работает с наличкой,
не ведет отчетность – все это делает для него Банковский кредит значительно менее доступным.
Одна из тенденций последнего времени – собственники
бизнеса стали чаще оформлять на себя как на физическое лицо
кредиты, которые на деле идут не на личные нужды, а на развитие бизнеса. В отсутствии разумной альтернативы мы рекомендуем этот вариант: взять кредит как физлицо, в том случае, если
бизнес только начинается, а кредит нужен небольшой – 1-3 млн
рублей. Плюсы такого решения – оперативность получения
кредита, меньший пакет документов, меньше требований к заемщику. Минус – более высокая, чем для юрлиц, ставка.
- Каковы, на ваш взгляд, драйверы роста этого рынка?
На чем сфокусирует усилия ваш Банк? Каковы предлагаемые вашим Банком конкурентные преимущества
условий кредитования предпринимательства?
- Недавние решения о создании на государственном уровне
гарантийного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства с наполнением порядка 30 миллиардов рублей
из госбюджета, а также размещение 100 миллиардов рублей
из Фонда национального благосостояния во Внешэкономбанке, на мой взгляд, помогут обеспечить доступ малых и средних
компаний к относительно дешевым кредитным ресурсам. ГЛОБЭКС Банк как член группы Внешэкономбанка будет активно
работать в этом направлении. Поддержать малый бизнес призван и новый закон о федеральной контрактной системе, который начнет действовать с января будущего года.
Этой осенью мы обновили наши специальные кредитные
программы для МСБ. Сегодня мы предлагаем программу «Оборотный кредит» (от 1 до 30 млн., до 18 мес., под 14-16%) и программу «Целевой кредит» на приобретение оборудования, недвижимости, транспорта, модернизацию и расширение бизнеса
(до 7 лет, ставка 15,5 -16,5% в зависимости от срока и суммы).
Стоит отметить, что в этих программах отсутствуют какие-либо
комиссии, что очень важно с точки зрения реальной стоимости
кредита для заемщика.
Банк «ГЛОБЭКС» предлагает также финансирование проектов, связанных с жилищным и коммерческим строительством,
как за счет собственных средств, так и в рамках федеральных
целевых программ. Строительные компании могут подключиться к программе государственной поддержки жилищного
строительства ОАО «АИЖК» «Стимул» либо аккредитоваться с
целью получения финансирования строительства в рамках собственной программы Банка.

Поддержать малый бизнес
призван новый закон
о федеральной контрактной
системе, который начнет
действовать с января
будущего года
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Влияние на отрасль

Региональные банки располагают
ресурсами для обеспечения бесперебойного
проведения расчетов и имеют доступ
ко всем возможным источникам пополнения
денежных средств

Косвенный фактор
Проблемы Волго-Камского банка не угрожают финансовой системе региона

В последнее время в регионе обсуждали судьбу Волго-Камского банка: это финансово-кредитное
учреждение временно приостановило прием платежей населения. И вроде бы волноваться не о чем –
вклады граждан застрахованы. Но, как известно, недостаток информации рождает панические слухи.
Екатерина Райс, Валерия Астапкович, Юлия Рубцова (фото)

Ситуация под контролем

По информации пресс-службы Главного управления Банка России по
Самарской области, сейчас специалисты Банка России проводят в ВолгоКамском банке (ВКБ) плановую проверку. «Ситуация изучается, но в целом
находится под контролем, – говорится в сообщении надзорного органа. –
ОАО «Волго-Камский банк» является участником системы обязательного
страхования вкладов, и обязательства перед более чем 90% вкладчиков, то
есть с вкладами до 700 тыс. руб., застрахованы государством и при необходимости будут выплачены в полном объеме. Руководством и собственниками
банка принимаются меры для стабилизации его финансового положения».
В целом же, отмечают в управлении, ситуация в банковской системе региона сейчас стабильна и причин для возникновения каких-либо кризисных
явлений нет. «Региональные банки располагают достаточными ресурсами
для обеспечения бесперебойного проведения расчетов и имеют доступ ко
всем возможным источникам пополнения денежных средств, в том числе
предоставляемым Банком России», – добавили в пресс-службе.
В самом Волго-Камском банке удалось получить информацию только от
оператора горячей линии, которая сообщила, что информация о банкротстве
банка, появившаяся в средствах массовой информации, – это «происки конкурентов и ложные данные». Оператор также заверила, что сейчас в ВКБ восстанавливаются платежные системы. «Конкретных сроков никто не дает, но
скоро все восстановится», – заметила она.
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Центробанк отозвал лицензию у Волго-Камского банка
Антон УТЕХИН
11 ноября 2013 года Банк России отозвал лицензию на осуще
ствление банковских операций у кредитной организации «Открытое акционерное общество «Межрегиональный ВолгоКамский банк реконструкции и развития». Об этом сообщается на
официальном сайте Центробанка РФ. В сообщении поясняется,
что лицензия отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией «федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)».
В Волго-Камском банке проходят следственно-оперативные
мероприятия, связанные с делом о хищении 106 млн руб. у «Роснефти» (часть денег проходила через это кредитное учреждение).
В рамках расследования уголовного дела в банке проводились
следственные действия, в том числе и обыски. Представитель
Центробанка отметил, что Волго-Камский банк просто не знал о
том, что деньги, поступившие на счет, были добыты преступным
путем.
Владельцем 99,03% акций ОАО «Волго-Камский банк» на 1 ноября
значилась адвокат Людмила Русских. Ранее основными акци
онерами числились Владимир Чекмарев (1,12%), Андрей Чекмарев
(19,95%), Олег Назаров (15,49%), Алексей Кузьминов (18,14%), Сергей Бирюков (16,21%), Алена Медведева (13,12%), Галина Пирогова
(15,00%).

По словам старшего вице-президента
ОАО КБ «Солидарность» Сергея Харского,
в сентябре-ноябре ситуация в банковской
сфере региона осложнилась несколькими
событиями.
«Во-первых, регулятор вместе с правоохранительными органами серьезно
проверил работу банков и указал им на
нарушения в области обналичивания денежных средств. Большие претензии были
и остаются к ряду банков Самарской области, среди которых и один из крупнейших
федеральных банков. Вторым негативным
фактом стали проблемы в Волго-Камском,
что, естественно, отразилось и отражается на работе, в основном, региональных
банков», – говорит он.
По словам аналитика «Инвесткафе»
Михаила Кузьмина, Волго-Камский банк
не является игроком федерального уровня:
по активам банк не входит даже в TOП-300,
но при этом он входит в TOП-15 банков, зарегистрированных в Самарской области.
«Депозиты населения составляют немногим более 4 млрд руб., что занимает
более 50% пассивов банка. При этом норматив достаточности капитала организации с начала года снизился с 11,50% до
10,83%, а убыток за третий квартал 2013
года составил практически 27 млн руб., в
отличие от полученной прибыли в 32 млн
по итогам 2012 года. В случае ухода банка с рынка это событие не должно кардинальным образом сказаться на Самарской
области», – утверждает он.
Эксперт также заметил, что сложно выделить банки Самарской области
в отдельную систему, так как в регионе
присутствуют и федеральные кредитные
организации: «В целом, полагаю, что последовательного краха банков Самарской
области ожидать не стоит».
Как считает аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Антон Сороко,
Волго-Камский банк – достаточно крупный игрок на локальном финансовом
рынке региона, но некоторые финансовые
проблемы, которые наблюдаются у учреждения, скорее всего, не приведут к какимлибо санкциям со стороны ЦБ.
«Если у банка все-таки отзовут лицензию, существенных негативных последствий для бизнеса других локальных
игроков я не ожидаю. Во-первых, все депозиты менее 700 тыс. руб. застрахованы
Агентством по страхованию вкладов, так
что деньги вкладчики получат в любом
случае. Во-вторых, мнение потребителей, скорее, формируется по репутации
и устойчивости наиболее крупных федеральных банков, а у них дела идут совершенно нормально», – заявил он.

Кризис маловероятен

Эксперты уверены, что несмотря на сложности у Волго-Камского
банка, кардинальных перемен во
всей отрасли не ожидается.
Сергей Харский отмечает, что
говорить сегодня о «панических»
настроениях можно только в отношении одного банка – ВолгоКамского. «Достаточно зайти в блогосферу и почитать комментарии. В
отношении остальных банков все
достаточно спокойно. Есть упоминания об отдельных банках, но это
делается, скорее, информационными спекулянтами, которые хотели
бы подзаработать на ажиотаже. К
сожалению, такое явление присутствует. Есть еще один неприятный
момент – это нечистоплотные конкурентные отношения со стороны
отдельных банков. Некоторые руководители среднего звена, в основном, отвечающие за корпоративный
блок, обзванивают клиентов других
банков, в том числе и нашего, и пугают их ложной информацией. Цель
– переманить к себе клиентов. Мы
знаем этих людей и эти банки и обязательно доведем до них свое отношение к этим вопросам. Хочу отметить взвешенное поведение наших
клиентов, которые не поддаются на
провокации».
«В данный момент крах одного банка не приведет к краху ряда
других. Крах служит косвенным
фактором, рождающим недоверие
клиентов. Однако если количество
отозванных лицензий резко возрастет, то доверие к банковской системе может снизиться. Между тем
ожидать кризиса из-за банкротства
одного или нескольких региональных игроков не приходится», – считает Михаил Кузьмин.
Антон Сороко утверждает, что
вероятность возникновения банковского кризиса, за которым может
последовать дефолт конкретных
банков, достаточна мала. «Конечно,
рост доли «просрочки» в течение
2013 года мы еще увидим, но ЦБ уже
давно принимает меры по охлаждению сектора, и большинство банков
уже существенно нарастили резервы в ущерб выдаче, так что пока
существенных признаков наступления кризиса не заметно», – добавляет он.

Дмитрий Яковенко,

президент НП «Национальный институт профессиональных бухгалтеров, финансовых
менеджеров и экономистов»:

– Волго-Камский банк был единственным
из региональных, в устойчивости которого я сомневался и неоднократно говорил
об этом. На других банках эта ситуация
никак не отразится, потому что банки региона очень устойчивы. В Самарской области трудно выбрать более или менее
устойчивый банк, возьмем лидеров («Солидарность», «Газбанк»,«Первобанк») - это
банки с высокой степенью надежности на
мой взгляд. Также кризисы в банковской
сфере 1990-х годов показали, что наши
региональные банки более устойчивы,
чем, например, московские. Волнений я
не вижу, цепной реакции между банками
нет, кризиса в банковской сфере – тоже.
Волго-Камский банк постепенно сойдет
в небытие, но это не значит, что это как-то
отразится на других банках.

Валерий Кучканов,

председатель правления «Волжский социальный банк»:

– Конечно, ситуация сейчас немного нервная, в связи с событиями вокруг ВолгоКамского банка. Хочется надеяться, что
руководство банка эту сложнейшую ситуацию преодолеет. Единственное, что
я вижу, – это нездоровую спекуляцию на
этом рынке, и кто-то намеренно развивает
истерику. Это никак не отразится на других банках, вполне возможно, что часть
клиентов Волго-Камского банка перейдет
в другие выбранные банки, это естественный процесс – народ нервничает, но часть
клиентов вернется к своим истокам. На
финансовых результатах Волго-Камского
банка эта ситуация, конечно, отразится, по другим банкам – где-то вырастут
остатки, где-то появятся клиенты, на которых можно будет заработать больше
преференций. Панических настроений
нет, по крайней мере, на себе мы их никак
не ощущаем. Мы с коллегами очень надеемся, что Волго-Камский выровняет свое
положение, все-таки это старейший банк
области, и, возможно, необходимо подключать к помощи «Союз банков Самарской области». Без внимания эта ситуация
не должна остаться.
ноябрь 2013
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Михаил Кузьмин,

аналитик «Инвесткафе»:

Волнения и паники нет

Из-за сложившейся в Волго-Камском
банке ситуации пострадали не только
физические и юридические лица, сотрудничавшие с ним напрямую, но и те, кто
оплачивал через ВКБ, например, коммунальные платежи. В течение трех-пяти
дней клиенты компании «Глобал Телеком»
были лишены возможности оплатить телефонию, Интернет и телевидение, так как
это было возможно сделать лишь через
терминалы Волго-Камского банка.
Мы проверили, на самом ли деле в
отделениях Волго-Камского банка стоят
огромные очереди из возмущенных клиентов и вкладчиков. В первом отделении
Волго-Камского банка на ул. Садовой посетителей не было, зато в дверях банка
журналиста встретил охранник, который
голосом автоответчика выдал заготовленную фразу: «Все по-прежнему, банк не
работает и когда начнет работать, пока
неизвестно». В это время сотрудницы банка продолжали активно работать, зарывшись в документации на своих рабочих
местах за стойками, у которых еще недавно обслуживались клиенты.
В другом отделении ВКБ на улице
Владимирской представители службы
безопасности банка с печалью сообщили
о том, что учреждение пока не работает.
Озабоченность ситуацией была видна и на
лицах клиентов банка, стоявших у входа в
здание.
Тем временем никакой паники в других банках не наблюдается: спокойно идет
работа с клиентами и в «Солидарности»,
и в Сбербанке, и в АвтоВАЗбанке. А, например, ритм работы главного офиса ЗАО
АКБ «Газбанк», что в центре города, не
сбавляется ни на минуту – и несмотря на
множество клиентов даже днем, очередей здесь нет. Пообщавшись с клиентами,
можно прийти к выводу, что, в целом, обслуживанием они довольны – задержек в
переводах средств на карты нет, но многие выразили желание в увеличении числа банкоматов.
Отделение ОАО Банк «Приоритет» в
разгар рабочего дня пустовало – из семи
обслуживающих окон клиентом было занято лишь одно, а на входе в офис ОАО
«Актив Капитал банк» нас встретил неисправный банкомат. На вопрос: «По какой
причине аппарат не работает и когда начнет?» – один из банковских работников
ответил, что снять средства с карты можно
будет уже утром следующего дня. В самом
отделении банка все как обычно – обслуживают клиентов.
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- К сожалению, банкротство ряда банков, в том числе банка «Пушкино»
в Московской области, обеспокоило многих клиентов региональных
банков. Между тем для сохранности банковской системы снижение накала и паники было бы наилучшей тенденцией. Уже стали прописной
истиной быстрота и надежность выплат со стороны АСВ страхового
возмещения по ликвидированным кредитным организациям. Соответственно, категории застрахованных клиентов беспокоиться и впадать в
панику не следует. Бегство вкладчиков из любого регионального банка
может только ухудшить его положение. Вероятность того, что паника
раздувается специально, крайне мала. Для АСВ и ЦБ излишняя паника только губительна. Тем более что на данный момент не происходит
значительного увеличения отзывов лицензий по сравнению с предыдущими годами.

Ищи
красный
шарик!

Антон Сороко,

Банк «Солидарность» запустил проект «БлагоДарю»

аналитик ИХ «ФИНАМ»:

- В течение четвертого квартала 2013 года динамика на локальном
рынке кредитования, скорее всего, останется в рамках тенденций, наблюдавшихся в течение всего года. Медленное снижение ставок по
кредитам с большой долей вероятности продолжится, что, в частности,
будет поддерживаться появлением множества предновогодних акций со стороны банков, стремящихся к концу года показать наиболее
сильные показатели своего баланса. Собственно новогодние праздники – традиционно отличное время для наращивания сотрудничества
с кредитными организациями, будь то оформление вклада или займа.
Учитывая стабильные инфляционные ожидания и работу банковских
структур над уменьшением операционных издержек, мы предполагаем
продолжение снижения кредитных и депозитных ставок в ближайшие
кварталы на 0,5-1%.

Артем Маслов,

директор Самарского филиала «Балтинвестбанк»:

– Не думаю, что ситуация, возникшая в Волго-Камском банке, как-то
отразится на других банках. В банковской системе главным регулятором является Центральный банк, и вряд ли его управление будет
применять какие-то резкие решения, карательные и серьезные меры,
которые способны повлиять на работу других банков. Среди населения
на сегодняшний день нет панических настроений, по крайней мере, на
своей работе мы этого не прочувствовали. В нашем банке нет абсолютно
никаких проблем ни с приемами платежей, ни с выдачей наличных. На
мой взгляд, ситуация стабилизируется и будет протекать без серьезных
последствий как для населения, так и для всей банковской отрасли в
целом.

Сергей Харский,

старший вице-президент ОАО КБ «Солидарность»:

– Сегодня банк «Солидарность» чувствует себя более чем уверенно.
Уровень ликвидности поднят с учетом всех возможных сценариев. Денег хватит всем: и юридическим лицам, и физическим. Все операции по
поручениям физических и юридических лиц проводятся в соответствии
с внутренним регламентом, в срок, без каких-либо задержек. Мы сегодня не отмечаем какого-либо повышенного спроса на наличные деньги
со стороны физлиц но на всякий случай усилили контроль за наполняемостью банкоматов, наличием денежных средств во всех допофисах.
Здесь также никаких проблем. Считаю, что по итогам проверок ЦБ будут
сделаны соответствующие выводы, ситуация в Волго-Камском банке, к
сожалению, не обещает скорейшего разрешения, ажиотажные настроения среди населения должны утихнуть в течение недели-двух.

Андрей Кислов,

заместитель председателя комитета Самарской губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике:

- В банковской сфере сегодняшнюю ситуацию оцениваю как основанную на слухах, взявшихся непонятно откуда, - мало правды. Я считаю,
что в Самарской губернии ситуация с банками более или менее устойчивая. Не думаю, что сложности Волго-Камского банка как-то могут отразиться на сфере и на других банках, не настолько он мощный и крупный. В области есть некоторое количество и других небольших банков,
которые никак не влияют на общую ситуацию в банковской сфере. Паники, конечно, нет, но она может сформироваться из-за накручивания
ситуации вокруг Волго-Камского. Я вообще не вижу проблемы с ним,
сейчас обсуждаются варианты о его покупке, в этом случае никакого
конфликта не будет.

В пресс-конференции, посвященной старту благотворительного проекта, приняли участие
председатель совета директоров КБ «Солидарность» Алексей Титов, старший вице-президент банка
Сергей Харский, руководитель бюро Русфонда в Самарской области Александра Черникова, а также
благополучатели проекта: директор детского дома №1 Самары Надежда Южакова и Максим Вдовин,
юный шахматист из Сызрани, с тренером.
Проект «БлагоДарю», в рамках которого оказывается помощь жителям и
учреждениям Самарской области, был запущен в 2008 году. Проект обеспечивает
внесение благотворительных взносов с
использованием банковских карт, а также
устройств и сервисов банка «Солидарность». 10 октября 2013 г. получил старт
второй этап проекта «БлагоДарю».
Для совершения благотворительного
взноса банк «Солидарность» предлагает
три способа: банкоматы, банковские ки
оски самообслуживания (БКС) и систему
WEB-банк. С помощью WEB-банка можно совершить перевод по Интернету, находясь дома или на рабочем месте. При
желании сделать взнос можно анонимно.
Переводы осуществляются без комиссии.
На первом этапе проекта (20082013 гг.) получателем благотворительных
переводов был подшефный банку детский
дом №1 (Самара). За это время в детский
дом было перечислено более 200 тыс. руб.
от пользователей банковских карт КБ «Солидарность».
В сентябре 2013 г. проект получил развитие, дополнился список постоянных
благополучателей, а также среди них
появились дети, которым необходима финансовая помощь на проведение лечения.
Сегодня получателями взносов являются
жители и организации не только Самары,
но и других населенных пунктов присутствия банка.
Благополучатели разделены на две
категории. К первой относятся шесть постоянных благополучателей. Среди них
детские учреждения - детский дом №1
(Самара), дом ребенка «Солнышко» (Самара), детский дом «Ласточка» (Тольятти).
Этим учреждениям требуются средства
для улучшения жилищных условий, за-

Торжественное подписание договора о сотрудничестве банка с «Русфондом»

купки нового и замены устаревающего
инвентаря, организации и проведения
выездных, спортивных и других мероприятий, повышения качества жизни детей.
Талантливому юному шахматисту из
Сызрани Максиму Вдовину необходима
финансовая поддержка для участия в соревнованиях: организационные сборы,
проезд к месту соревнования, оплата инвентаря и экипировки.
Одним из получателей также является
Местная православная религиозная организация в пос. Безенчук. Организации
нужны средства для завершения стро
ительных и ремонтных работ в возводимом храме в пос. Безенчук.
Самарскому хоспису требуются деньги
для закупки медикаментов. Этим людям и
организациям банк «Солидарность» помогает на протяжении долгого времени и
сегодня дает возможность и своим клиентам поучаствовать в их судьбе. Список получателей будет дополняться.

Во втором списке благополучателей –
пятеро детей, которые остро нуждаются в
дорогостоящем лечении. Банк «Солидарность» начал сотрудничество с «Русфондом», одним из крупнейших благотворительных фондов России.
Фонд оказывает поддержку в лечении
тяжелобольных детей. С октября на сайте
банка «Солидарность» будет появляться
информация о пяти детях, которые нуждаются в помощи. На сайте можно познакомиться с детьми и узнать их истории.
Перечислить им деньги на лечение можно по системе WEB-банк. Каждый месяц
список будет обновляться, чтобы все дети,
находящиеся на попечении «Русфонда»,
смогли поучаствовать в проекте «БлагоДарю».
Банк «Солидарность» будет активно
развивать направление электронной благотворительности, расширять возможности для совершения взносов, увеличивать
количество благополучателей.
ноябрь 2013
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выставка
Тема была выбрана не случайно. Именно в 1988 г.
был принят закон «О кооперации», положивший начало становлению бизнеса в современной России и
заложил основу для создания Банка АВБ. Тогда же
страна впервые узнала о многих политических, общественных и бизнес-явлениях, которые впоследствии
стали знаковыми: XIX конференция КПСС, вывод войск
из Афганистана, 1000-летие крещения Руси, принятие
закона о кооперации, рок-концерты… Все эти и многие другие события остались запечатлены в нашей
истории.
Экспозицию выставки составили уникальные
фотографии из архивов «РИА Новости». Из документальных, художественных и любительских снимков,
как из пазлов, складывается образ эпохи. По сути,
это даже не выставка, а визуальный учебник истории,
с помощью которого можно окунуться в атмосферу
1988 г. и вспомнить, как мы жили, чем гордились и о
чем мечтали.
Фотовыставка открылась в начале осени в Самаре.
Одним из ведущих церемонии открытия стал Виктор
Дроздов, региональный директор по Самарской области – управляющий филиалом ОАО Банк АВБ в Самаре. Затем выставка с успехом прошла в Чебоксарах
и Москве. В Тольятти экспозиция будет работать с 18
ноября по 1 декабря 2013 года в галерее «Атриум» ТЦ
«Русь-на-Волге». Вход свободный.

Возвращение
в 1988 год
Осенью в преддверии своего дня рождения Банк АВБ
выступил инициатором проведения фотовыставки
«1988 год. События. Люди. История».
Сергей ГВОЗДЕВ
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репортаж

«Энергия» времени
Космическому проекту ХХ века исполняется 25 лет

15 ноября 1988 года в 6 часов 00 минут 02 секунды московского времени с космодрома Байконур
состоялся пуск ракеты-носителя «Энергия» с орбитальным кораблем многоразового использования
«Буран». Беспилотный корабль совершил два витка вокруг Земли и успешно приземлился
в 9 часов 24 минуты 42 секунды на специально приготовленной посадочной полосе космодрома.
Эта дата могла стать началом новой эры в освоении космоса. Уникальный проект состоялся благодаря
кооперации более чем 1200 предприятий огромного Советского Союза. Самая значительная роль
в успехе принадлежит нынешнему ракетно-космическому центру «ЦСКБ-Прогресс», который занимался
изготовлением «Энергии» – ракеты-носителя, равных которой нет в мире по сегодняшний день.
Юлия РУБЦОВА, фото автора

Александр Маркин, – основные части ракеты-носителя изготавливалась в Самаре на заводе «Прогресс», собирались на
филиале предприятия на Байконуре. Грузы и комплектующие
для нового изделия шли с сотен предприятий страны. Проекту отдавалось все лучшее и самое совершенное, имевшееся в
науке и технике СССР. Подгоняло и время.
Уплотнялись рабочие графики, люди буквально дневали и
ночевали в цехах. Параллельно шла реконструкция и техническое перевооружение производства, создание уникальных машин и механизмов. Достаточно сказать, что только технологической оснастки изготовили несколько тысяч наименований.
Был построен новый корпус, который и сегодня поражает своей высотой. Размеры ракеты были колоссальными: например, диаметр только одного бака первой ступени – около
4 метров, водородного бака – 8 метров при длине 32 метра...
Для транспортировки столь объемных частей изделия на
Байконур использовался и железнодорожный, и авиационный, и речной транспорт.

Никто не мог
предугадать,
что первый полет
«Бурана» станет
и последним,
что реализуются
только два пуска
«Энергии». Был готов
большой задел
для будущих стартов

Крылатый космос

Сегодня общепризнано, что на создание многоразовой космической системы «Энергия-Буран» нас толкнули американцы. Они разработали челнок «Спейс-Шаттл», способный доставлять на орбиту и
обратно различные объекты далеко не мирного назначения. Не случайно задачу создания ответной многоразовой космической системы
для промышленности СССР ставил лично маршал Дмитрий Устинов.
Это был яркий пример конкурентной борьбы двух супердержав за
космическое пространство в эпоху холодной войны.
Огромный промышленный потенциал был уже накоплен в Куйбышеве. Здесь работали над знаменитым сверхтяжелым королевским
«лунником» Н-1, выпускали ракеты-носители и спутники. Поэтому заводу «Прогресс» предстояло принять на себя основную нагрузку.
- Проектная часть велась в Москве в НПО «Энергия». Для конструкторского и технологического сопровождения в 1974 году из
ЦСКБ перевели 500 человек, которые составили костяк Волжского
филиала НПО, – вспоминает научный сотрудник «ЦСКБ-Прогресс»
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На одном языке

Поездки и перелеты заводчан по маршруту Куйбышев – Байконур
и обратно стали обыденным делом. В огромных пролетах байконурского филиала «Прогресса» еще не утихло огорчение от несостоявшегося
пуска «лунной» ракеты. Но сожалеть о нем было уже некогда. Новый
проект захватил всех.
- На Н-1 мы были просто молодыми специалистами, которые получили колоссальный опыт. К работе над «Энергией» приступили уже
зрелыми людьми, – вспоминает Виталий Пильдес, поныне работающий
в филиале «ЦСКБ-Прогресс» на Байконуре. – «Энергия» для нас была
ракетой нового поколения, было интересно и сложно работать, даже
не заметили, как десять лет на одном дыхании пролетели.
Виталию Исаковичу в то время было чуть больше сорока лет. В тот
период он работал и в Самаре, и в Жуковском, участвовал в транспортировке изделия, первым начинал сборку ракеты в байконурском
цехе.
Немногим более тридцати лет было в то время и нынешнему генеральному директору «ЦСКБ-Прогресс» Александру Кирилину.
Еще в 1978 году он появился на Байконуре в цехе, где делали первую оснастку для «Энергии». Потом, будучи начальником другого цеха
уже в Куйбышеве, постоянно ездил туда в командировки.
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Однажды Кирилину предложили идти «на прорыв» в прямом
смысле слова: возглавить цех по производству трубопроводов, в котором за два года сменилось уже три руководителя. Со свойственной
этому человеку решимостью он взялся за новое дело.
- В этот цех со всех предприятий отрасли собрали «трубачей» –
слесарей по изготовлению и отработке трубопроводов. Одних только
производственных рабочих было 400 человек, – вспоминает Кирилин.
Цеху уделялось особое внимание. Трубопроводы для ракеты –
почти как сосуды для человека, при помощи которых поддерживается вся жизнедеятельность. Большинство их делалось «с колес», прямо
с чертежей. Зачастую что-то не стыковалось. Пока шли согласования
между Куйбышевом и Байконуром, тратилось драгоценное время.
Кирилин предложил организовать полноценный цех в Байконурском
филиале. Структурную схему, предложенную им, поддержал тогдашний министр общего машиностроения Олег Бакланов.
- Все были «заряжены» работой. Я как начальник цеха по 2-3
суток не уходил оттуда, и люди со мной оставались – хотели, чтобы
машина быстрее появилась, – вспоминает Кирилин. – В цех приходили министры, их замы, мы говорили с ними на одном языке. Делали
общее дело.
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Закрыт, но не превзойден

Первый старт ракеты-носителя «Энергия» произошел 15 мая 1987 года. Это была своеобразная репетиция
события, которому сегодня исполняется 25 лет. Тогда
ракета вынесла в космос макет космического аппарата,
который назвали «Полюсом».
Совместный полет с орбитальным кораблем состоялся ровно через 18 месяцев и вызвал в мире эффект
разорвавшейся бомбы. Заговорили о «русском чуде».
Была выполнена главная задача: мы сдержали гонку
вооружений.
- Я, как и сотни жителей города Ленинска (ныне
Байконур), залез на крышу дома в ожидании старта, –
вспоминает нынешний руководитель Байконурского
филиала «ЦСКБ-Прогресс» Владимир Сердюк. – Погода была пасмурная. Вдалеке на какое-то мгновение
вспыхнула яркая звездочка и исчезла. Предела радости людей не было. Кто-то плакал, кто-то смеялся. Потом мы уже по радио услышали репортаж об успешной
посадке, а потом и по телевизору посмотрели.
Для Владимира Васильевича это было важное событие в жизни. Он, как и сотни молодых специалистов,
после окончания института вместе с женой Татьяной
работал на «Энергии» и выстрадал эту победу.
- Никто не мог предугадать, что первый полет «Бурана» станет и последним, что реализуются только два
пуска «Энергии». Был готов большой задел для будущих стартов, – вспоминает Сердюк. – Но, увы, в 1990
году работу приостановили, в 1991-м распался СССР,
через два года программа была закрыта окончательно.
В третьем пролете монтажно-испытательного корпуса
мы решили устроить своеобразный выставочный центр.
Собрали весь пакет ракеты-носителя. Сверху поставили
«летавший» «Буран», два боковых блока, двигатели...
Выставка вызывала восхищение, особенно у иностранцев, а наши специалисты втайне надеялись на
возобновление программы. Но самая мощная в мире
ракета так и не нашла себе применения. 12 мая 2002
года произошла авария на крыше корпуса, где находился космический комплекс, похоронив под обломками и «Энергию», и «Буран»...
Проект «Энергия-Буран» был закрыт, но не превзойден. Рывок, совершенный во время запуска, имеет
не только историческое значение. Сейчас все чаще говорят о ракетах-носителях, которые могли бы вывести в
космос 30-40-60 тонн. А ведь «Энергия» еще 25 лет назад могла взять 100 тонн и начать, например, поэтапную
доставку частей какого-нибудь космического комплекса для освоения Луны или Марса, доставлять автоматические лаборатории в глубины Вселенной...
Использованные на «Энергии» инновационные технологии сохранены и усовершенствованы, многие из
них нашли применение. Научно-технические наработки и изобретения той поры в любой момент можно использовать. Не говоря уже о том, что «ЦСКБ-Прогресс»
как флагман космического машиностроения готов к
реализации любых масштабных проектов.
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Проект «Энергия-Буран»
был закрыт,
но не превзойден.
Рывок, совершенный
во время запуска,
имеет не только
историческое значение

Использованные
на «Энергии»
инновационные
технологии сохранены
и усовершенствованы,
многие из них нашли
применение
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энергетика

Проект энергоблока «Кремень»

Место реализации: Самарский филиал ОАО «Волжская ТГК», Новокуйбышевская ТЭЦ-1
Сроки строительства: 2011-2013 гг.
Проектировщик: ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья»
Генеральный подрядчик: филиал ОАО «Волжская ТГК», «Новокуйбышевский филиал РПИП»

10,5 млрд рублей
Объем инвестиций

231 МВт (3х77 МВт)

Мощность газовых турбин

Борис Вайнзихер,

генеральный директор ЗАО «Комплексные энергетические системы»:

- Значение ввода в строй нового
энергоблока
Новокуйбышевской
ТЭЦ-1 для Волжской ТГК и всего
КЭС-Холдинга трудно переоценить.
Мы очень ждали завершения этого
проекта. Парогазовый энергоблок
«Волжский агат», который мы запустили в Сызрани в прошлом году,
сегодня обеспечивает более чем половину доходов Самарского филиала
ВоТГК. Эффективность, которую способен обеспечить новокуйбышевский «Кремень», настолько же высока. Завершение этого проекта стало
возможным благодаря взаимопониманию и тесному сотрудничеству с
проектировщиками, подрядчиками,
электросетевыми компаниями и системным оператором.

Перспективная генерация
На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 введен в эксплуатацию новый энергоблок
Это третий крупный инвестиционный проект, который реализовал КЭС-Холдинг в контуре
подконтрольной ему Волжской ТГК. Запуск нового энергоблока ГТУ-200 мощностью
231 МВт открывает новые перспективы для развития города.
Петр СЛИЗЕВИЧ, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

Андрей Коновалов,

Успешное завершение

Над этим проектом специалисты Волжской ТГК, проектировщики и строители трудились с 2011 года. В октябре энергоблок, который специалисты относят к числу наиболее
технически совершенных и высокоэффективных в Среднем Поволжье, был торжественно
введен в строй.
Это строительство ГТУ-200 в Новокуйбышевске – часть масштабной инвестиционной программы КЭС-Холдинга «Диадема»,
которая предусматривает строительство в 9
регионах 16 современных объектов тепловой
генерации общей мощностью более 3 ГВт.
Три энергоустановки КЭС-Холдинг, контролирующий акционер ОАО «Волжская ТГК»,
построил в Самарской области. Проекты получили поэтичные названия «Селенит» (Са-
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марская ГРЭС, 2009 год), «Волжский агат»
(Сызранская ТЭЦ, 2012 год) и «Кремень»
(Новокуйбышевская ТЭЦ-1, 2013 год).
Их суммарная установленная мощность –
478 МВт, а общий объем инвестиций составил более чем 23 млрд рублей. «Кремень» обошелся в 10,5 млрд рублей.
В составе нового энергоблока – три
газовые турбины F6A американского концерна General Electric по 77 МВт каждая и
три паровых котла-утилизатора производства белгородского ЗАО «Энергомаш».
Газ к турбинам подают дожимные
компрессоры, а выработанную энергию
передают в сеть три трансформатора по
125 МВА, изготовленные на «Тольяттинском трансформаторе».

Новое лицо генерации

«Мы дополнили действующее паросиловое оборудование Новокуйбышевской ТЭЦ-1 газотурбинным оборудованием, – поясняет генеральный директор
ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС-Холдинг) Борис Вайнзихер. –
Это позволило, с одной стороны, обойтись меньшим объемом инвестиций, а с
другой – получить такую же эффективность, как на энергоблоках парогазового
цикла».
Три газовые турбины (ГТУ) расходуют на производство каждого киловаттчаса электроэнергии около 220 г топлива, в то время как для ранее построенной
части Новокуйбышевской ТЭЦ-1 хорошим показателем считается 370 г/кВт-час.
Кроме того, остаточное тепло газов, вращающих ГТУ, утилизируется и используется для получения пара. Это дает дополнительный эффект.
«Ввод нового энергоблока решает три задачи, – говорит директор Самарского
филиала Волжской ТГК Владимир Дикоп. – Во-первых, повышается надежность
электроснабжения. Во-вторых, создается энергетический резерв для создания
новых предприятий и строительства жилья. В-третьих, существенно улучшаются
экономические и экологические показатели работы НК ТЭЦ-1. Воздействие станции на окружающую среду снизится почти на 30%».

глава Новокуйбышевска:

- Прежде чем стать самостоятельным
предприятием, в первые годы существования Новокуйбышевская ТЭЦ-1
входила в состав Новокуйбышевского НПЗ. Это был очень важный объект. Без пуска станции не было бы
и пуска завода. Сегодня мы видим,
как на новом витке истории все повторяется. У нас есть крупные предприятия – Новокуйбышевский НПЗ
и Новокуйбышевский завод масел и
присадок, входящие в «Роснефть».
Есть нефтехимический холдинг «САНОРС», на котором развернута масштабная реконструкция. И мы видим
новый энергоблок, который делает
возможным строительство новых
технологических установок на предприятиях. А значит, будет развиваться и наш город.
ноябрь 2013
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Сегодня Сызранский «Волжский
агат» обеспечивает едва ли
не половину прибыли Самарского
филиала Волжской ТГК

Город начинался с ТЭЦ

Андрей Коновалов,
глава Новокуйбышевска:

- Повысить системную надежность – дело очень важное. Это
если смотреть в масштабах региональной энергосистемы. А для
города дополнительная энергомощность – это дополнительная
возможность для развития.
У нас в городе есть крупные
предприятия – Новокуйбышевский НПЗ и Новокуйбышевский
завод масел и присадок, входящие в «Роснефть». Есть нефтехимический холдинг «САНОРС».
И на НПЗ, и на нефтехимических
производствах развернута масштабная реконструкция. И вот
вступает в строй новый энергоблок, который делает возможным
строительство новых технологических установок на предприятиях. А значит, и развитие нашего
города.
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Появление в новокуйбышевском узле 231 МВт
дополнительной электрической мощности повысит
надежность энергосистемы. До настоящего времени вывод оборудования в ремонт был очень сложной задачей как для диспетчерской службы, так и
для специалистов ТЭЦ и электросетевых компаний.
Не было необходимого резерва. Теперь ситуация
иная.
«Ввод в эксплуатацию новых генерирующих
мощностей на Новокуйбышевской ТЭЦ-1 улучшит режимно-балансовую ситуацию в Самарском,
Новокуйбышевско-Чапаевском
энергорайонах
и позволит увеличить максимально допустимые
перетоки мощности в контролируемых сечениях
Самарской энергосистемы», – говорит генеральный
директор Объединенного диспетчерского управления энергосистемами Средней Волги (филиал ОАО
«Системный оператор ЕЭС») Олег Громов.
Как подчеркнул руководитель управления
энергетики регионального Минэнерго Вадим Маслов, повышение надежности энергоснабжения –
важный итог проекта, реализованного в Новокуйбышевске.
«Работа по повышению надежности идет и в
Самаре, и в Тольятти. Она будет продолжена, и областное правительство намерено держать это под
контролем, – отметил Маслов. – Проект инвестиционной программы Волжской ТГК, которая разрабатывается совместно с Минэнерго, предусматривает
также ряд серьезных мероприятий по реконструкции тепловых сетей».
Надежность, эффективность, экология – все это
важно. Но не менее важно и то, что проект «Кремень» открывает перспективы для развития Новокуйбышевска. Об этом говорил глава города Андрей Коновалов.
«Новокуйбышевск и его промышленность начинались с ТЭЦ-1, сначала была запущена станция,
ремонтно-строительные подразделения, и это дало
возможность построить и запустить Новокуйбышевский НПЗ, а затем и новокуйбышевскую нефтехимию, – подчеркнул он. – Сегодня появление нового энергоблока открывает путь к возрождению и
расширению новокуйбышевских предприятий».

Чтобы сделать
энергоблок еще
эффективнее,
в связке с газовыми
турбинами
установлены
котлы-утилизаторы
производства
белгородского
ЗАО «Энергомаш»
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Поддержка и участие
Программы благотворительной помощи нефтехимического холдинга САНОРС
решают насущные проблемы Новокуйбышевска

Благотворительность играет важную роль в создании позитивного общественного климата, помогает
формированию комфортной городской среды. В социальной политике компании САНОРС она занимает
достойное место. Поддержка образовательных и медицинских учреждений, адресная помощь людям,
благоустройство города – на эти цели за три года холдинг направил более 68 млн рублей.
Павел ФИРСОВ

том числе и с участием тех, кто эту помощь
получает. Такой подход дает возможность
не просто поддержать интересные инициативы или провести на достойном уровне
общегородские праздники. Благотворительность помогает на деле решить самые
насущные проблемы города.

Ради здоровья людей

Большие возможности

От крупных градообразующих предприятий – а САНОРС для Новокуйбышевска, города нефтяников и нефтехимиков,
именно такое предприятие – напрямую
зависит жизнь и благосостояние многих
и многих людей. Прежде всего, тех, кто на
них трудится, их родных и близких. Но не
только для них.
Большая, успешная компания – это
опора для всего города. К ней традиционно обращаются за поддержкой городские
власти, различные организации. Новокуйбышевский нефтехимический холдинг САНОРС – не исключение. Здесь сосредоточены немалые финансовые, материальные
ресурсы, а главное, работают активные
и неравнодушные люди, которые любят
свой город и хотят сделать его лучше.
В феврале 2013 года в администрации
Новокуйбышевска состоялось совещание
по вопросам экологической обстановки в
городе. Президент холдинга САНОРС выступил с инициативой приобретения для
города на средства компании передвижной экологической лаборатории.
После определения целей и задач
лаборатории и подбора необходимого
оборудования для лаборатории был при-
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обретен автомобиль марки «Соболь».
Стоимость передвижной экологической
лаборатории составила около 1,5 млн
рублей.
Возможностей поддержать тех, кто
нуждается в помощи, у САНОРСа хватает.
Сегодня предприятия холдинга динамично развиваются, объемы производства
нефтехимической продукции по итогам
2012 года превысили 2 млн тонн. И одновременно с развитием производств расширяются благотворительные программы
САНОРСа. За период с 2011 по 2013 годы
на эти цели направлено более 68 млн рублей. Среди получателей помощи – медицинские учреждения, спортивные клубы,
общественные организации инвалидов,
учебные заведения – общеобразовательные и музыкальные школы, школыинтернаты. Многим из них холдинг оказывает поддержку на постоянной основе,
регулярно перечисляя необходимые суммы.
Однако само по себе выделение
средств проблем не решит, и на САНОРСе
это хорошо понимают. Тратить надо с умом.
Поэтому программы благотворительной
помощи, которые финансирует САНОРС,
продумываются до мельчайших деталей, в

Традиционным направлением благотворительности САНОРСа давно стала
поддержка муниципальной медицины. В
2011 году холдинг закупил специализированное оборудование для одного из отделений Новокуйбышевской центральной
городской больницы. Регулярно выделяются средства на ремонт помещений.
Еще одним хорошим примером решения конкретной проблемы стала помощь
САНОРСа в создании службы неотложной
медпомощи. В Новокуйбышевске ее сформировали в марте 2013 года, и сразу вы
явилась болевая точка – автотранспорт.
Задача «неотложки» – оперативно
помочь на дому тем, кому нужна незамедлительная медицинская помощь без
госпитализации. Среди таких пациентов –
например, пожилые люди, страдающие от
перепадов давления.
Медицинские бригады неотложной
помощи несут ежедневную 12-часовую
вахту – работа не из легких. По статистике, в среднем за день совершается 10-15
выездов. Примерно четверть из них приходится на отдаленные поселки, которые
входят в городской округ Новокуйбышевск. Дороги неважные, а зимой еще и
заносы. Надежно добраться до жителей
таких поселков, ждущих помощи, можно
только в автомобиле повышенной проходимости, которых в автопарке вновь созданной службы не было.
САНОРС решил проблему. Накануне
своего профессионального праздника
За период
с 2011 по 2013 годы
на благотворительность
САНОРС направил более
68 млн рублей

медицинские работники Новокуйбышевска получили в подарок новенький
автомобиль Chevrolet NIVA, укомплектованный современным оборудованием. Автолюбители хорошо знают: «Шеви» – это и
комфорт, и проходимость. Как раз то, что
надо.
Церемония вручения состоялась 13
июня на площадке возле хирургического
корпуса Новокуйбышевской ЦГБ. В ней
приняли участие президент САНОРСа
Игорь Соглаев, представители городских
властей, медики.
«Мы понимаем, что для полноценного оснащения службы необходимо пятьшесть подобных автомобилей, но ведь
надо с чего-то начинать, – отметил тогда
Игорь Соглаев. – Мы стараемся быть в курсе проблем городского здравоохранения,
в решении которых готовы оказать свое
содействие. Как крупнейший работодатель Новокуйбышевска САНОРС осознает
свою ответственность перед его жителями».

Наше будущее

Важное место в благотворительной
деятельности САНОРСа занимает помощь
образовательным учреждениям. Самый
яркий пример такой помощи – организация и поддержка профильного химического класса на базе новокуйбышевской
средней общеобразовательной школы
№5. Это не просто спонсорство. Это уникальный инновационный проект «Межмуниципальная модель профильного
образования в условиях образовательного химико-технологического кластера
«САНОРС-образование». Открытие класса состоялось в сентябре 2012 года, в нем
учатся 25 ребят.
«Мы заинтересованы в качественной
подготовке учеников и готовы создавать
все необходимые условия для обучения и
развития молодых людей, собирающихся
делать свою карьеру в химической промышленности. Уверен, что в будущем выпускники САНОРС-класса придут работать
в наш холдинг», – отметил Игорь Соглаев.
В сентябре 2013 года администрация
САНОРСа передала подопечному 10-му
классу 15 ноутбуков – ценный подарок к

началу учебного года. «Ноутбуки по своим
техническим характеристикам соответствуют заявленным потребностям учеников. Пополнение технической базы дает
возможность обучать детей с помощью
современных информационных технологий», – отметил директор СОШ №5 Новокуйбышевска Владимир Машков.
Конечно, САНОРС помогает не только профильному классу. В 2013 году холдингом было выделено около 2,2 млн
рублей на ремонтные работы в актовом
зале, а также установку ограждения вокруг территории СОШ №5. Холдинг в
очередной раз оказал поддержку социальным учреждениям Новокуйбышевска – социальной гостинице «Доверие»,
социально-реабилитационному центру
для несовершеннолетних «Наш дом» и реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Светлячок», воспитанникам которых были
переданы 35 школьных рюкзаков с набором канцелярских принадлежностей.

Жить проблемами других

САНОРС в жизни Новокуйбышевска
принимает самое непосредственное участие. Организация городских праздников,
благоустройство... В 2013 году хорошим подарком к Дню города и профессиональному
празднику химиков стало обновление сквера имени Дмитрия Менделеева – одного из
любимых мест отдыха новокуйбышевцев.
Скверу придали современный вид:
сделали торшерное освещение, разбили цветники, обустроили «детскородительскую» зону – теперь в сквере есть
игровой комплекс с горками и качелями.
«Убежден, что новокуйбышевцы заслужили право иметь комфортный, красивый и
уютный город, а мы постараемся им в этом
помогать», – сказал во время открытия обновленного сквера Игорь Соглаев.
На благоустройство сквера САНОРС
направил около 8 млн рублей. Как рассказал директор департамента административного развития САНОРСа Михаил
Паршин, только различных цветов в сквере высадили 1700 штук. Пришлось убрать
около 80 старых деревьев, полностью заменить асфальтовое покрытие. Но и на-

Работники САНОРСа собрали
в помощь пострадавшим
от наводнения на Дальнем
Востоке более чем 316 тыс.
рублей личных средств.
А их предприятие перечислило
в фонд помощи еще 1 млн рублей
ведя порядок, нефтехимики не оставили
сквер без внимания. «Мы каждое утро поливаем растения, рыхлим почву, убираем
мусор. И эта работа станет постоянной», –
отметил Михаил Паршин.
Неравнодушие – вот фундамент истинной благотворительности. Когда на
Дальний Восток пришла беда, новокуйбышевцы не остались в стороне. Работники САНОРСа собрали в помощь пострадавшим от наводнения более чем 316 тыс.
рублей личных средств. А их предприятие
перечислило в фонд помощи еще 1 млн
рублей.
«Никто не может оставаться в стороне
от беды, постигшей наших сограждан. Реальная помощь – наш долг перед людьми,
оказавшимися в столь тяжелой ситуации», –
заявил тогда Игорь Соглаев.
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Забота о настоящем
и будущем
Этот год стал для Новокуйбышевского
нефтеперерабатывающего завода особым:
на предприятии приступили к производству топлива
высшего экологического класса «Евро-5»

Его первыми потребителями стали центральные и южные
регионы России. Использование бензинов «Евро-5» – это,
в первую очередь, улучшение экологической обстановки территорий
с высокой транспортной нагрузкой. Выпуск автобензинов высшего
стандарта на Новокуйбышевском НПЗ стал возможен благодаря
масштабной программе модернизации производства. На заводе
пускается оборудование нового поколения, а это значит, растет
его экологическая безопасность.
Сергей ГВОЗДЕВ

Впрочем, об окружающей среде предприятие заботится постоянно. В июле
сотрудники НК НПЗ выпустили в Волгу
7 000 мальков стерляди, занесенной в
«Красную Книгу», а 27 сентября – около
6 000 маленьких сазанов и толстолобиков.
В этом проекте принимали участие юные
жители Новокуйбышевска, которые победили в конкурсе фотографий «Золотая
рыбка». Они получили ценные подарки от
НК НПЗ. На предприятии убеждены, что
бережное отношение к природе воспитывается с раннего детства. Поэтому летом
для школьников, отдыхающих в детском
оздоровительном лагере имени Юрия
Гагарина, организовали Экологический
марафон, в ходе которого ребята узнали о
том, как они смогут помочь в деле сохранения окружающей среды.
Стоит отметить, что для детей заводчан мероприятия проводятся регулярно.
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Накануне 1 сентября НК НПЗ провел акцию «Собери ребенка в первый класс». В
этот день ребят ожидали увлекательная
программа «Смурфические почемучки» и
занимательные опыты. На пяти развлекательных площадках малыши разгадывали загадки, осваивали азы оригами,
учились делать фигурки из шариков и
получали знаки отличия в виде рисунка
на щеках. После увлекательного представления будущим первоклашкам вручили портфели, наполненные школьными
принадлежностями.
Завод всегда был заинтересован в
привлечении талантливой молодежи. И
воспитывать будущих специалистов начинают с детских лет. Проект «Школа –
вуз – предприятие», который реализуется
на базе Новокуйбышевской школы №7,
Самарского государственного технического университета и ОАО «НК НПЗ» уже

с 2001 года, по оценкам всех участников,
является весьма удачной и эффективной
идеей. На НПЗ уже трудятся 18 выпускников «Роснефть»-классов разных лет.
Залогом их карьерного роста стали те
качества, которые они приобрели, еще
учась в профильном классе.
Большое внимание уделяется и ветеранам Новокуйбышевского НПЗ. В
этом году для них была организована
экскурсия на завод, поездки на теплоходе «Москва» по Волге. А в санаториипрофилактории
Новокуйбышевского
НПЗ «Дубки» прошли лечение 150 заводчан.
В текущем году НК НПЗ был проведен
целый комплекс мероприятий, направленных на улучшение социальной сферы города. Сертификаты на разные суммы – от 500
тысяч до 2,5 миллиона рублей – в этом году
получили 13 учреждений. Большая часть

из них уже освоила эти средства: провели
ремонт, закупили необходимое оборудование. За 2013 год на благотворительные
проекты было направлено более 12 млн
рублей. Материальная помощь оказана,
в частности, таким организациям, как
Фабрика школьного питания, Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Светлячок», Детская художественная школа. При
поддержке нефтепереработчиков будет
сделан ремонт храма во имя преподобного Серафима Саровского – первого из
построенных в Новокуйбышевске. Символично, что площадь, на которой стоит
храм, теперь носит имя первого директора Новокуйбышевского НПЗ Гавриила
Гореченкова. Также при поддержке НК
НПЗ завершено строительство самого
большого в Новокуйбышевске храма во
имя иконы Божией Матери «Умиление».
1,8 млн рублей предприятие перечислило в некоммерческий благотворительный
фонд для пожертвования жителям города, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
На средства, выделенные НК НПЗ,
расширена проезжая часть от нефтеперерабатывающего завода до поселка Маяк,
полностью обновлено асфальтовое покрытие, построен причал в поселке Маяк
для доставки крупногабаритных грузов.
Отремонтировали и дорогу по улице Промышленной – одну из самых проблемных
для города. А также улицы Химиков, Производственную, Дорожную и Калинина.
Еще одна масштабная стройка сейчас
ведется в Новокуйбышевске – на средства компании «Роснефть» завершается
реконструкция улицы Кирова.
Заводчане хорошо работают и умеют хорошо отдыхать – целым городом. В
честь празднования Дня нефтяника на
центральной площади Новокуйбышевска состоялось общегородское торже-

ство с участием Саши Проджект, Натальи
Гулькиной и Алексея Глызина. В финале
жителей Новокуйбышевска ждало лазерное 3D-маппинг-шоу и фейерверк.
Достижения НК НПЗ признали на
региональном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности», который проводит правительство РФ. Он завершился для предприятия пятикратной победой. В частности, ОАО «НК НПЗ» заняло первое место в
номинации «За формирование здорового
образа жизни в организациях производственной сферы». Конкурсное жюри отметило: забота о здоровье сотрудников
позволила предприятию добиться полного отсутствия профзаболеваний. Уровень заболеваемости на заводе – один
из самых низких не только в Новокуйбышевске и Самарской области, но и во всей
нефтеперерабатывающей отрасли. Такая
статистика принесла заводу также II место еще в одной конкурсной номинации –
«За сокращение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».
Предприятие победило еще в двух
номинациях: «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие
корпоративной благотворительности» и
«За развитие социального партнерства
в организациях производственной сферы».
Таких высоких результатов нефтеперерабатывающему предприятию удалось
достичь благодаря повышенному вниманию к каждому работнику. Охрана жизни
и здоровья работников НК НПЗ – важная
тема: здесь созданы все условия для того,
чтобы человек оставался не только работоспособным, но и здоровым, полным сил.
Ведь многие работники трудятся здесь
всю жизнь – со студенческой скамьи и до
выхода на пенсию.
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Сберегли и приумножили
«Приволжскнефтепровод» пополнил рыбные запасы рек Самары и Волги

ОАО «Приволжскнефтепровод» организовало выпуск в акваторию реки Самары 12 тонн рыбной
молоди. Подобные мероприятия ежегодно проводятся во всех регионах, где работает компания.
Это полностью компенсирует экологический ущерб при ремонте и строительстве нефтепроводов
и обеспечивает расширенное воспроизводство водных биологических ресурсов.
Петр СЛИЗЕВИЧ

Предприятия, входящие в структуру
ОАО «АК «Транснефть» (а в их числе и ОАО
«Приволжскнефтепровод») обязаны «учитывать отдаленные экологические последствия при проектировании, строительстве
и эксплуатации объектов трубопроводного
транспорта нефти и нефтепродуктов». Это
положение закреплено в экологической
политике «Транснефти».
Экологи указывают, что одно из таких
«отдаленных последствий» – сокращение количества рыбы в водоемах, через
которые прокладываются магистральные
нефтепроводы. Ущерб водной среде наносится в период строительства переходов
через водные преграды, а когда трубопровод построен – то при его обслуживании,
ремонте и перекладке.
- Приволжскнефтепровод ведет плановые ремонтные работы, строго соблюдая
все мероприятия по охране окружающей
среды, предусмотренные проектной документацией, на которую имеется положительное заключение государственной
экспертизы. Однако избежать причинения
ущерба водным биоресурсам и среде их
обитания не представляется возможным,
потому что работы производятся непосредственно в русле реки, – поясняет начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования
ОАО «Приволжскнефтепровод» Дмитрий
Малышкин.
Экологический ущерб необходимо
компенсировать. По закону, предприятие
должно за свой счет организовать выпуск
рыбной молоди. Это делается в присутствии
специальной комиссии под председательством представителя территориального
управления Росрыболовства. Количество
мальков, места и время их выпуска в водоемы должны быть согласованы с этим
ведомством. Только тогда обязанность по
компенсации причиненного ущерба считается исполненной.
- В 2013 году в рамках договоров, которые ОАО «Приволжскнефтепровод» заключило c территориальными управлениями
Росрыболовства и рыбоводными предприятиями, произведен выпуск более чем 600
тысяч штук молоди рыб в Саратовское,
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Здравоохранение – продукт общественных отношений
О конкретных шагах в развитии региональной медицины
и ее актуальных проблемах – министр здравоохранения
Самарской области Геннадий Гридасов

Операция «реанимация»

С нового года запланировано масштабное обновление
автомобильного парка областной службы скорой помощи

Шаг к кибермедицине

Областная больница им. Калинина стала единственным местом в России,
где установлены две интегрированные операционные

Спецпроект

Всего в октябре
в акваторию реки Самары было
выпущено 12 тонн мальков однои двухлетнего возраста
Волгоградское водохранилище и в водоемы Азово-Черноморского бассейна, –
пояснил Дмитрий Малышкин. – А в октябре
текущего года в Саратовское водохранилище мы снова выпустили более чем 800
тысяч штук молоди рыб.
Мероприятия по восстановлению вод
ных биологических ресурсов на территории
Самарской области ОАО «Приволжскнефтепровод» проводило в течение четырех
дней. Как сообщил Дмитрий Малышкин, по
согласованию со Средневолжским управлением Росрыболовства в нескольких заранее оговоренных местах специалистырыбоводы одномоментно выпускали по
2,5-3,5 тонны рыбной молоди разных пород.
Всего в октябре в акваторию реки Самары
было выпущено 12 тонн мальков одно- и
двухлетнего возраста.
Как предписывает природоохранное
законодательство, работу сотрудников рыбоводных предприятий контролировала
специальная комиссия. В ее составе – специалисты службы экологической безо
пасности «Приволжскнефтепровода» и
специалисты-эксперты Средневолжского

управления Росрыболовства. В Росрыболовстве подобрали оптимальное время и
место выпуска молоди, чтобы рыба хорошо
прижилась на новом месте.
- Практика и наблюдения специалистов ГосНИИ озерного и рыбного хозяйства
(ГосНИИОРХ) показывают, что из выпущенных мальков-сеголеток средней навеской
15-20 граммов на новом месте приживаются
75%, а в лучших случаях – и до 90%, – рассказал ведущий специалист-эксперт отдела
мониторинга и воспроизводства Средневолжского управления Росрыболовства
Сергей Козлов. – У рыбы двухлетнего возраста выживаемость близка к 100%.
Однако, как пояснил Сергей Козлов, до
30% двухлеток сразу могут попасть в сети
промысловиков или браконьеров. Поэтому
в дни, когда в рамках экологической программы «Приволжскнефтепровода» выпускали двухлетнюю молодь, в 500-метровой
зоне выше и ниже по течению от места выпуска лов был запрещен.
ноябрь 2013
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Геннади йГридасовуверен,что
здравоохранение–
продуктобщественныхотношени й

Реформировать систему здравоохранения очень непросто. Тем не менее, уже сейчас
наблюдается «оживление» отрасли, связанное с масштабной модернизацией.
Государство выделяет огромные, по нашим меркам, средства на реорганизацию.
Строятся новые клиники, повышаются зарплаты медицинским работникам.
О конкретных шагах в развитии региональной медицины и ее актуальных проблемах
рассказал в интервью журналу «Первый» министр здравоохранения Самарской
области Геннадий Гридасов.
Людмила КРУГЛОВА

Доступная помощь

Мы планируем
возродить основы
неотложной
помощи
на дому, такой
общественный
запрос есть,
и он объективен
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- Говоря об итогах модернизации, вы отметили, что удалось
решить только 20% всех проблем здравоохранения Самарской
губернии. Что дальше?
- Ада льше–моде рнизация вма сштаба х страны пе ре р о с ла в п р ограмму раз витиядо2020года. Наи вно п о лагать, чтоно в ые эк ономические отношения, уда ри в п о в сем сфе рамжизни, об ош ли сто р оноймедицину.П рио ритетныена п ра в ления, о п реде ленныего с уда р ств ом, п о с ути
п ра вильные. Ве с ь в о п р о с втом,какие о рганизационные шаги с ледует
п редп ринять, что обе с печить системный п одх од к оказаниюдо сту пной
и каче ст венноймедицинск ой п омо щи. За20 лет вСама р ск ой об ла сти
п р оизош лиинф ра стр укту рныеизменения, в ы р о с лино в ыемик р о рай
оны, вк от о р ы х отс утст в ует с оциа льная системажизне обе с печения.
В данн ом с лучае реч ь идет о ст р оите л ь ст в е дет ски х к линик с п о лным реаби литационнымцик л омима л ок омп лектны х п о лик линикд ля
взр о с л огона се ления.Иными с л о вами, сегоднядо лжна раз ви вать ся
медицинскаяинф ра стр укту ра п ошаго в ойдо сту пно сти.П о п режним
ме ркам,мо щно сть люб ого п о лик линиче ск огозвенабы ла ра с считанана
1000 п о се щений всмену,те пе рьмы п риш лик в ы в оду,что стр оите ль ств о
нужно ве сти с п озициймедицинск ойге ографии.Т о е сть в однихмик р орай она хце ле с о об разн о ст р оить баз о в ую п о лик линик у,а вдр угих –
не ск о льк ома лок омп лектных п о лик линик, об ъединенных в рай онный
лечебно-диагно стиче скийцентр.Р еа лизуя этузадач у,мынача ли в озв одитьтакие уч реждения вма л одо сту пных рай она хго р ода. На п риме р,
триизних п оя вятся в К уйб ыше в ск ом рай оне. К р ометого, п риб лизить
медицинск ую п омо щькна се лению п омогутимобильныек омп лек с ы. За
два п о с леднихгода уда л о с ь отк р ытьб о лее50моду льныхФАП о в в отда ленны х се ла хгубе рнии, сна се лением от250до500 че л о век. В рамка х
моде рнизациинате р рито рии об ла стидо п о лните льноб удут разве рнуты
в о семьцентр о вс о с удистой хир у ргииине ск о льк оно в ыхтра вмато логиче скихцентр о в. В к онечномитоге,инф ра стр укту рные п р оекты с вязаны
с у лучшением каче ст ва медицинск ой п ом о щи.
- Какие изменения произойдут в организации принципов оказания первичной медицинской помощи?
- П режде в сег о, м одифици р уют ся сами п одх оды к пациент у в
амб у лато рно-п о лик линиче ск омзвене.Отк р о венного в о ря, раб ота п о
п ринцип у« уча стк о в ого в рача»(к огдадокто р, п о с ути, стано витсядиспетче р ом)не в ыде ржи ваетникак ой к ритики. В рач унек огдазанимать ся
здо р о в ьемче ло века, п отомучто унегона уча стке п о лто рытысячиче лов ек, а т о и б о л ьше.
Сейча с пе р вичнаямедицинская п омо щ ь о рганизуется п о п ринцип у
те р рито риа льногоде ления,то е сть реч ьидет о с оздании о п реде ленны хз он об с лужи вания, к омф о ртны хд ля пациент о в. М ы п ланир уем
в озр одить о сно в ыне отл ожной п омо щинадому,так ой об ще ст венный
за п р о с е сть,и он об ъекти вен. К р ометого,зача стую пациент п рих одит

в п о лик линик унеза в рачебной п омо щ ью,
а за п о лучением оче редны х реце пт о в
и ли как ой-томедицинск ой с п ра вк ой. Эти
в о п р о с ы л огичнее пе редать с реднему
медпе р с она лу, в п р очем,имногиедр угие
ф ункции м ожн о в оз л ожить на се ст ринские б ригады.
С ве р хзадача –мак сима л ьн о разгр узитьдокто ра, чтоб ы он п о лноценнозанима л сямедицинскими п р об лемами пациенто в.П об о льш ому счету,мыго в о рим о
те р рито рияхздо р о в ьяидаеминдикато р ы
каче ст ва жизни.
- Что служит критерием качества?
- Эффект раб оты системы здра в о о хранения о п реде ляется снижением сме ртн о сти п о у п ра в ляемым п ричинам. В ы
не задумы ва лис ь, п очем у у на с на д ом у
п р оис х одит 75% сме ртей,аза р убеж ом –
30%? Статистика п оказы вает, чт о из пяти
че ло век, эк стреннодо ста в ленных вб о льницу,дв оемогли п р ожить е щене ск о льк о
лет. ВР о с сии с у ще ст в уетциничн ое в ыражение « уме р от ста р о сти». Нет так ог о
диагн оза, у в е ряю ва с: на в се е сть с в оя
п ричина. В к омф о ртны х у с л о виях че л ов ек жи в ет д о 85-90 лет, а у на с с редняя
п р од о лжите л ьн о стьжизни –64г ода. Нап риме р, в о в ремяне п р о лечи вг ла ук ому,
п ожи л ой че л о век у х одитизжизни, п отому чт о оказы вается в п о лн ойиз о ляциии
те ряетинте ре с к с у ще ст в о ванию.Иногда
и с в ое в ременно сде ланная ка рдиограммаможет с па сти че л о века. Безу с л о вно,
каждый че л о век– к узнец с в оегоздо р ов ья,и е с ли онна п ле вате ль ски отно сится к
себе, в ряд ли ему п оможеш ь.П онятно, что
сме рти не избежать,н о, п о к райней ме ре,
надоис п о льзо вать в се в озможныефакто р ы, чтоб ы с о х ранитьжизнь. В о в сяк ом
с лучае, п ри л ожитьмак симум у си лийд ля
этого.С оздание к омф о ртны хидо сту пны х
зон об с лужи вания как раз п риб лизитмедицинск ую п ом о щ ь к на се лению.
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Врачевание –
настоящее искусство.
Но есть искусство
не менее высокого
порядка – уметь
лечить руками других
людей

- Самарская область защитила в
Минздраве РФ заявку на масштабный ремонт и строительство медицинских учреждений в Тольятти, в
частности, на территории городской
клинической больницы №5, и также
в 16 и 19 кварталах города. Это тоже
связано с организацией доступной
медицинской помощи?
- Да. В1980-егоды А ВТО ВАЗ п о стр ои л ведомст венноежи лье, п отом п риш ла
пе ре стр ойка, в16и19 к ва рта ла х о ста лис ь
недо стр оенными шк о лыи п о лик линики.
С ейча смы ве рну лис ь к п р об лемным
мик р о рай онам,и векто р о рганизациидост у пн ой п ом о щи б удет п р од о лжать ся.
Чт о же ка сает ся 5-й к линиче ск ой
б о льницы,то она в ош ла в пи л отный п р оектСОФ ЖИ п о стр оите ль ст в уа рендного
жи л ья д ля в рачей и медицински х раб отник о вг о р ода Т о л ьятти. Не над о об ъя снять,чток ва ртирный в о п р о сактуа лендля
мо лодого с пециа листа,иа рендноежилье,
к ото р ое е ще ктомуже о п лачи ваетмуниципа литети лимедуч реждение, отк р ы ваетдлянего х о р ошие пе р с пектив ы. К р оме
того,мы разрабаты ваем с хемуип отечного
к редит о вания д ля раб отник о в бюджетн ой сфе р ы,думаем, она также с раб отает
в« п люс».П р оект п редп о лагаетк омп лек сн ое решениезадач, об ъединенны хм отивацией кт р удуизак ре п лениемнаме ста х
медицински х раб отник о в.

Высокий уровень

- Какие программные подходы будут способствовать системному решению кадровой проблемы?
- Г убе рнато рСама р ск ой об ла сти Ник олай Ме рк ушкин п о ста вилзадачу п о в ышения об разо вате льной п одгото вки с пеци
а листо в.С этогогода в о семьмедицинских
к о л леджей пе реш ли вюрисдикциюминисте р стваздра в о о х ранения.Сейча смы отрабаты ваемме ханизмы п одде ржкимо лодых
в рачейи с реднегомедицинск ого пе р с она ла. В чис леф о р сир ую щихфакт о р о в–
« п одъемные» в разме ре166ты сяч р уб лей,
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в ыде ляемые из об ла стн ог о бюджета на
п одде ржк умо л одых кадр о в. За раб ота ла
п р ограмма« Земскийдокто р»,наце ленная
на п одде ржк у в рачей в се л ь ск ой ме стн о сти,ин ве стици онная с о ста в ляю щая –
1 ми л ли он р уб лей.
В рамка х м оде рнизации п реду см от ренаи системамате риа л ьн ог о стиму лир о вания в рачей, о п лататр уда к ото р ы х, к
с ожа лению,на х одитсяна у р о внен о рматив о в семиде сятыхгодо в п р ош лого столетия. М ыдаем в озможно стьза раб отатьи
в рачам,и с реднемумедпе р с она лу,нод ля
эт ог о онижи в утна раб оте, чт о, с об ст венно, п рив одитк п р офе с сиона льному в ыгоранию.П о этому пе ре х однано в ые с хемы
финанси р о вания акт уа лен, как ник огда,
и он п редп о лагает стр укту рныеизменения в о рганизации раб оты медицинск ог о
пе р с она ла.
С 2013 г ода п о инициати в е губе рнато ра о рганизо ванаце ле вая п одгото вка
с пециа листо в, о пять-такиза счет с редст в
об ла стн ог о бюджета. В п о с ледст вии мы
га рантир уемим пе ре п одгот о вк у,но эти
в рачидо лжныб удут четы регода отраб отать п о ра с п реде лению.
Па рад ок с в т ом, чт о к онк у р с в Сама р скийго с уда р ст венныймедицинский
уни ве р ситетне уменьшается, п р офе с сия
ст о л ьже в о ст реб о ванна,н она п рактике
в ы п у скники в ыбирают сфе р ы,гдеменьше
от ветст венно сти:туже к о смето л огию,физиоте ра пию,де рмато л огию. В с в ое в ремя
же сткая система ра с п реде ления с п о с обст в о ва ла стано в лению в п р офе с сии,затем
8-10 летма сте р ст в о оттачи ва л о с ь,ито льк от огдамы п о луча ли уника л ьн ог о ка рдио хир у ргаили офта льмо лога.Ик онечно,
к огдамыго в о рим п р о обно в лениекадр о в,
надо п онимать, чтодокто р-т в о рецне сможет раб отатьна к онвейе ре, п о этому штучных с пециа листо внадо в сяче ски п одде ржи вать. М ы этим т оже занимаемся.
- Как вы оцениваете уровень оказания высокотехнологичной помощи в
губернии?
- Он оченьд о ст ойный. Наше п реимуще ст в о втом, чтонате р рито риидей ст в уют к линики медуни в е р ситета, к от о р ые
активно уча ст в уют в оказании в ы с ок оте хно л огичной п омо щи. Многиеинно вации
раз раб отаны на базе в уза и внед рены в
п рактик у медицински х уч реждений ( в
ча стн о сти, вт ра вмат о л огию, ст омат о л огию, ка рди о л огию).
В системе п рактиче ск огоздра в о о хранения раб отают с отни кандидат о в и
докто р о вна ук– в ос питанник о всама рск ой
шк о л ы,и мы г о рдимся, чт о кнам на лечение едут из д р уги х реги он о в.

В эт ом г оду из феде ра л ьн ог о бюджета в ыде лено с в ышемил лиа рда р уб лейна
строите льств о в ысокотехно логичного перината л ьн ог оцент ра.Сама р ский реги он,
в с вязи с низкими п оказате лями м ладенче ск ой сме ртно сти, в сегдаиск люча лсяиз
п р ограммы стр оите льства пе рината льных
цент р о в. В Р о с сии уже п о ст р оен о п орядка40 в ы с ок оте хно л огичны хцентр о в,
гдем ожн о в ы хажи ватьинед он ошенны х
детей, чт о, с о от ветст венн о, в лияетнаиндикато р ыдетск ой сме ртно сти. За счет х ор оших о рганизационны хте хно л огийнам
удается сде ржи вать ситуациюи в п рис п ос об ленны х уч реждениях,но с каждымгодом это стано вится в се с л ожнее.П о этому
стр оите ль ст в о пе рината льногоцентра, в
пе р в ую оче редь, станет сде ржи ваю щим
факт о р ом м ладенче ск ой сме ртн о сти.
К р оме т ог о, нужна м оде рнизация пе рината л ьн ог оцент рат ой же 5-й г о р одск ой
б о льницы вТ о льятти. В сезнают отом, что
с о стояниебе ременны хженщин с каждым
годом у х удшается, с о от ветст венно, р ождаются о с лаб ленныедети,и статистикане
обнадежи вает.П о этому вданном секто ре
у р о вень медицинск ой п ом о щид о лжен
б ыть иск лючите л ьным.
- Какой вектор развития намечается
в частнопрактикующей медицине?
- Нема л о важн о, чт о к омме рче ский
сект о рзанимается в ы с ок оте хн о л огичными о пе рациями, в нашей об ла сти он
до в о льноинтенси вно разви вается, о х ват ы вая д о 25% медицински х у с луг. На сег одня е сть у стан о вка губе рнат о ра, чт о
в сеинф ра стр укту рные п р оекты, с вязанные с оказанием в ы с ок оте хно л огичной
п ом о щи, б удут п р о в одить ся в рамка х
го с уда р ст венно-ча стного па ртне р ст ва
п ри уча стии об ла стны х и феде ра л ьны х
финанс о в ых в ложений.Сдр угой сто р оны,
можноис п о льзо вать ча стныеинве стиции
вго с уда р ст венную с об ст венно сть( разумеется,га рантир уя в озв ратно сть с редст в
к ом паниям), х отя эт о «д линные» деньги.
Бизне с пе ре страи вается с л ожно, сейча с
пе ре л омный эта п,но, с удя п озая вкам п о
го с уда р ст венно-ча стному па ртне р ст в у в
здра в о о х ранении вде па ртамент Минэк ономраз вития,можно сде лать о птимистичные в ы в оды.П люс этоймоде ли–до сту пн о сть в ы с ок оте хн о л огичн ой п ом о щи.

Этические принципы

- Отрегулированы ли проблемы,
связанные с оказанием скорой медицинской помощи? Еще несколько месяцев назад в этой службе не
хватало специализированных машин, люди, которым нужна была

Сверхзадача –
максимально
разгрузить
доктора, чтобы
он полноценно
занимался
медицинскими
проблемами
пациентов

экстренная помощь, подолгу ждали
«неотложку»...
-С к о раямедицинская п омо щ ьна х оди ла с ь вмуниципа льном ведомст ве, сейча с она– п од к онтр о лем об ла стны х в ластей. За счет об ла стн ог о бюджета с разу
жебы лозак у п лено100 с пециа лизир о ванны ха втомоби лей, ситуация стаби лизир уется,ма рш р уты п р о с лежи ваются п оминутно п о с редств ом системы с п утник о в ой
на вигации« Г ЛО НАСС». В октяб ре-нояб ре
2013года в пе р в ыезадо лгое в ремя к о личе ств об ригад, в ых одящихнадежу р ств о в
Сама ре,до стига л о50, что п озв о лил омаксима льно снизить оче редно сть внек отор ыедни. Дефицит кадр о в в се е ще ве с ьма
о щ утим,не смотрянато чтомы п о в ы си ли
за р п лату в рачам« ск о р ой п омо щи». Не сек рет, что раб ота с о п ряжена сночнымидежу р ст вами, с в ы с окиминагр узками,даи с
рисками, так как на падения на с от р удник о в« ск о р ой п омо щи»–тожене редк о сть.
Дажезам оти вир о ванныймедикне с лишк ом стремится раб отать втаких у с л о виях.
К р ометого, отмечаетсяб о льш ой п р оцент
ложныхине об о сно ванных в ызо в о в. Внастоящее в ремя ста вится в о п р о с отом,чтоб ы п ред ъя в лять с удебные иски к таким
г ражданам, и я б уду ст о р онник ом эт ог о
п ути. Т ем не менее, на сег одняшний день
отт ок кад р о виз « ск о р ой» о стан о ви л ся,
да леемыб удемна с ы щать с лужб уно в ыми
раб отниками.
- А куда обращаться пациентам с
жалобами на некачественное оказание медицинских услуг? К министру здравоохранения?
- У на се ления, дей ст вите л ьн о, админист рати вн ое видение в се х в о п р о с о в.

Х отя, п озак ону, стра х о в ые к омпаниия вляются за щитниками г раждан,нани х в озл ожены эти обязате л ь ст ва. Е с ли они не
х отятзанимать ся п р об лемами пациенто в,
тое сть п р ок у рату ра.Уве ряю ва с, с разу в се
в станетна с в оиме ста. Этиче скими в о п р осамимедицинызанимается об ла стная А сс оциация в рачей,и об эт омд о лжнызнать
наши пациент ы.
- Каков, на ваш взгляд, главный общественный запрос к медицине?
- Noli nocere. Как и в о в се в ремена. Н о
яис п о льзо ва лб ынашбазо в ый п ринцип
п римените льноик об ще ств у.Те п р оце с сы,
к ото р ыеидут вздра в о о х ранении,треб уют
те р пения с о сто р оны людей, п отомучтоиндек сдо ве риямы р оняли с о вме стно. Люб оп ытно, чтоту ристы,к ото р ы х вэк стренном
п о рядке в ы в озятиз-заграницы само леты
МЧС, стано вятся очень лоя льными к отечест венноймедицине.П отому что они у видели счета, п ред ъя в ляемыеино странными
медицинскими к омпаниями. М ы, с о с в оей
сто р оны,наме рены с о х ранятьбе с п латную,
каче ст в енную и д о ст у пную медицину,н о
на сне у страи вает п отребите ль ский эк стремизм, с у ще ст в ующий в об ще ст ве.Сейча с система взаим одей ст вия «д окт о р –
пациент»тоже пе ре сматри вается,и в этой
з оне мн ог о личн о стны х т рений. Я нич уть
не о п ра вды ваюмедраб отник о в,к ото р ые
в си лунак о пи вших ся п р об лем в отра с ли
« от ыг р ы вают ся»на пациента х. Как б ы т о
ниб ы л о, п р об лемумежлично стного взаимодей ст виямыдо лжны решить вб лижайшие г оды.
- Идеальной модели здравоохранения не придумали пока нигде в
мире. По-моему, даже в некоторых

странах Европы действует российская «модель Семашко». Но все же,
что сделать, чтобы она стала более
совершенной?
- Эффективная система здравоохранения, по большому счету, определяется
отношением общества и государства к
этим проблемам. Во многом это связано
с такими показателями, как расходы на
здравоохранение в структуре консолидированных бюджетов. Есть четкая корреляция – сколько средств выделяется
на медико-социальные программы и
как это сказывается на качестве жизни
людей. К большому сожалению, Россия в
этом плане далека от совершенства. Мы
работаем по модели здравоохранения,
которая находится на самодостаточном уровне, и если перейдем на другую
систему, это выйдет дороже пациенту,
но качество сильно не изменится. Потому что здравоохранение есть продукт
общественных отношений. Исходя из
существующих обстоятельств, нужно
находить оптимальный вариант, руководствуясь, прежде всего, здравым
смыслом.
- Геннадий Николаевич, будучи высокопрофессиональным организатором здравоохранения, в чем вы
видите свое предназначение?
- В раче вание–на стоящееиск у с ст в о,
но е стьиск у с ст в онеменее в ы с ок ого п орядка – уметь лечить р уками д р уги х людей. Люб ой о рганизато р– этотот че л о век,
к ото р ыйтонк она страи вает с отр удник о в
на в ы с ок о эффекти вную раб оту. В от вчем
в ы сший смы с л о рганизациимедицинск ой
п ом о щи.
ноябрь 2013
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Шаг к кибермедицине
Областная больница им. Калинина стала
единственным местом в России, где установлены
две интегрированные операционные

Технические возможности новой операционной охватывают
широчайший диапазон оперативных вмешательств в различных
областях медицины. Набор оборудования позволяет производить
полный спектр лапароскопических и торакоскопических
эндохирургических операций, осуществлять оперативное
вмешательство в урологии и гинекологии. В ней будут выполняться
эндоскопические вмешательства на любом органе, есть доступ
для телетрансляции, проведения мастер-классов.
Людмила МОЛЯКОВА

события здравоохранения

Операция «реанимация»
С нового года запланировано масштабное обновление
автомобильного парка областной службы скорой помощи

С 1 января 2013 вся служба скорой медицинской помощи перешла
в систему обязательного медицинского страхования. Состояние
ее на момент передачи было неудовлетворительным. Только в Самаре,
чтобы удовлетворить все вызовы, поступающие на диспетчерский пункт,
в составе «скорой» должно быть около 100 экипажей. Тем не менее,
ситуацию изменить можно.
Людмила МОЛЯКОВА

П о с л о вамдиректо раТФО МС Викто ра М окшина, сде лать это в
одноча с ьене п о лучится.Итемнеменее п од вижки е сть.Т ому с п ос об ст в о ва ла вт ом чис леи «губе рнат о р ская надба вка», к от о рая
нача ладей ст в о вать с1ию ля2013. Ееисточник ом с лужат с редст ва
О МС. Н о о сно внаяме ра, к ото раяможет пе ре л омить ситуацию, п о
мнению Викт о ра М окшина, – эт оана л огичная« ск о р ой»не от л ожная п ом о щ ь. Как п ра ви л о, онаф о рмир уетсянабазе п о лик линик
и о с у ще ст в ляет в ыездынадомана л огично« ск о р ой».П оданным
статистики,чис ло в ызо в о вне п о с редст венно ск о р оймедицинск ой
п омо щи п ри п о лноценной раб оте«не от л ожки» снижаетсяна40% в
течение в ремени раб оты п о лик линики. А сама« ск о рая»задей ст в ует ся в ч рез в ычайны х сит уация х.
« Е с ли в ызо в« ск о р ой» ст оитб о лее чем1,5ты с. р уб.,т онане отложную п омо щ ь в п рейск у ранте п реду смотрено в сего330 р уб лей.
М ыдого в о ри лис ь сФ еде ра льнымф ондомО МС отом, чтонам в ыде лятдо п о лните льные с редст ва,чтобы какминимум вдв ое п однять
стоимо сть в ызо ване отложной п омо щи,– отметил Викто р М окшин.–
В резу льтате у п о лик линик п оя вится эк ономиче скаязаинте ре с ованно сть в раз витии этогона п ра в ления. В с ледую щемгоду п редп о лагает ся также у в е личить ст оим о сть в ыз о ва».
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Естественно, и сами станции «скорой» не бездействуют.
«Мы пристально следим за тем, чтобы в «скорой» не возникали вопросы с материальным обес
печением и недостатком средств. Сейчас мы осуществляем мониторинг транспортного обеспечения
службы. Это делается для того, чтобы не возникало
ситуации полного износа ресурсов. Необходимо решать вопросы планомерно, вовремя осуществлять
поставки», – отметил директор ТФОМС.
Еще один метод, который позволит исправить ситуацию, – задействовать ресурсы частной
«скорой». Не так давно этот вопрос обсуждался
в областном правительстве, и в недалеком будущем около 10 коммерческих экипажей в Самаре
вольются в работу в рамках ОМС. Однако это относится только к тем медицинским компаниям, с
которыми у ТФОМС заключены договоры. Сейчас
в фонде работают над заключением соглашений
с частными компаниями, которые предоставляют
услуги «скорой».

«В нашей больнице только стаци
онарно лечатся около 50 тысяч больных
в год, а количество операций достигает
25 тысяч, – рассказал главный врач больницы Дмитрий Купцов. – Шестая часть от
этого числа проводится с использованием
метода эндоскопии. Новые технологии
позволяют придать работе врача новое
качество, добиваться хороших результатов, сокращают время пребывания больных на койке, уменьшают травматичность
операционного вмешательства. С вводом
в строй нового оборудования на втором
этаже создан полный комплекс эндоскопических операционных. Так, второй этаж
стационара превратился в этаж высоких
технологий.
«Наша глобальная цель была – показать возможности современного оборудования и наши возможности по интеграции
этого оборудования. Операционный комплекс общей стоимостью 60 млн рублей
позволяет не только проводить операции,
но и обучать специалистов высокого уровня, чтобы они смогли проводить все виды
операций, которые существуют на сегодняшний день.

На добром слове
Невежливое обращение с пациентом может
отразиться на зарплате самарских медработников
К 2014 году средняя зарплата врачей в области должна
стать не менее 30 тысяч рублей. При этом среднемесячная
зарплата медсестер будет варьироваться в пределах
17-18 тыс. рублей. Денежное обеспечение постоянного роста
зарплаты возложено на ТФОМС, специалисты которого
постоянно проводят мониторинг увеличения оплаты труда
медработников.
Людмила МОЛЯКОВА

Люб оенеце ле в ое ра с х одо ваниеф ондаза р п латы вмедуч реждениях(на п риме р,на
п ри об ретение лека р ст в) п ре секает ся.
« М ыдого в о ри лис ь сминистр омздра в о о х раненияСама р ск ой об ла сти Геннадием
Г рида с о в ым от ом, чт одоб р оже лате льное отношение к пациенту в ойдет в пе речень
у с л о вий п ри п ремир о вании лечебных уч режденийСама р ск ой об ла сти»,–заявилдиректо рТФО МС Викто р М окшин.– Б о льшинств ожа лоб п о сетите леймедицинских сама р ских
за в едений с вязан о с нек о р ректным отн ошением мед пе р с она ла к пациентам.
Эк ономиче скаязаинте ре с о ванно стьмедраб отник о в в вежлив ом об ра щении с пациентами д о лжна п рине сти с в ои п л оды.
Ана л огичныеме р ы уже в ве ли в Нижего р одск ой об ла сти,гденанек ото р ы х сайта х
медуч режденийих п о сетите лимогут оценить раб отуб о льниц п о ряду па раметр о в(нап риме р, п о чист оте, п ри вет ли в о стимедпе р с она ла, к омпетентно сти в рачей),атакже
о ста вить с в ой к оммента рий.
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Дмитрий Купцов,

главный врач ГБУЗ «Самарская областная
клиническая больница им. М.И. Калинина»:

Проекты

Работа на здоровье
Шесть некоммерческих организаций, представляющих Самарскую область,
получили государственную поддержку от Общероссийской организации
«Лига здоровья нации»
Общий объем привлеченных средств составляет 16,4 млн рублей. На пресс-конференции
в региональном минздраве министр здравоохранения Самарской области Геннадий
Гридасов призвал активнее реализовывать проекты оздоровления жителей губернии.
Людмила Молякова

«Лига здоровья нации» привлекает к работе те некоммерческие организации,
которые в своих регионах становятся катализаторами многих здоровых идей, которые способны активно объединять своих единомышленников и пошагово решать
насущные проблемы жителей области.
Каждая из организаций-победителей представила свой проект. Одним из проектов, получивших поддержку «Лиги здоровья нации», был проект Ресурсного центра
развития межсекторального партнерства в сфере формирования здорового образа
жизни. По словам генерального директора Самарского фонда социального развития
«Время жить!» Александра Муравца, необходимо изменить поведение молодежи на
более безопасное.
Для этого он планирует собрать тренеров, волонтеров, специалистов по работе с
молодежью из самых разных ведомств и организаций, чтобы привлечь к здоровому
образу жизни как можно больше молодых людей. В планах фонда – распространить
действие проекта на все территории ПФО.
Проект Самарского союза молодежи «Надежда нации» направлен на работу со
старшеклассниками. Решено возродить былые традиции активного участия школьников и студентов в спортивных состязаниях, сдаче норм ГТО.
Руководитель благотворительного фонда «Радость» Светлана Полдамасова
представила проект «Позитивное родительство – счастливое детство». Среди сирот
Самарской области немало подростков, которые не всегда попадают в приемные семьи из-за боязни потенциальных родителей столкнуться со сложными характерами
подросших ребят. 14-летние подростки, их воспитание, формирование у них здоровых привычек будут в центре внимания авторов проекта.
Тольяттинский коллектив «Барабаны мира» намерен вовлечь в культуру барабанной музыки ребят-инвалидов: глухих, слабослышащих, слепых, с поражениями
опорно-двигательного аппарата. Это позволит молодым людям полнее раскрыть
свои способности, активнее общаться между собой, почувствовать на себе благотворное влияние музыкальных ритмов.
Второй год получает поддержку «Лиги здоровья нации» проект региональной
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация восточного боевого единоборства сетокан в Самарской области», которая намерена оторвать детей
от компьютеров и убедить заняться спортом. Для этого будут организованы открытые тренировки по восточным единоборствам, занятия и показательные выступления спортсменов.
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Геннадий Гридасов,

заместитель председателя правительства Самарской области - министр здравоохранения:

- Одна из наших общих целей –
взаимодействие и координация
работы всех заинтересованных в
оздоровлении общества организаций. Мы сможем добиться большего, если объединим усилия и ресурсы министерства, общественных,
некоммерческих и коммерческих
организаций. Призываю также все
организации, работающие в сфере
общественного здравоохранения,
активно участвовать в различных
конкурсах проектов и, в частности,
в конкурсе социальных проектов
социально ориентированных некоммерческих организаций министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской
области.

«Мы активно
реализуем
программы
модернизации
здравоохранения»

- На базе СОКБ им. М.И.Калинина жителям Самарской области оказывается специализированная медицинская помощь по 52
профилям, развернуты Травмацентр 1 уровня для взрослых и детей и Региональный
сосудистый центр. Мы принимаем активное
участие в реализации программы модернизации здравоохранения по всем направлениям. В рамках программы поступило 1993
единицы медицинского оборудования на
сумму более чем 970 млн рублей, что позволило оснастить отделения в соответствии
с современными требованиями. Отдельно
необходимо отметить, что полученные специальные инкубаторы для выхаживания
маловесных детей от 500 граммов позволили улучшить выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, и смертность
среди них снизилась с 50 до 24%. Кроме того,
благодаря установленным интегрированной
операционной стоимостью около 50 млн рублей, рентгенурологической операционной,
новейшему нейрохирургическому оборудованию, мобильным цифровым рентгеновским установкам появились качественно
новые возможности выполнения операций
и лечебно-диагностических мероприятий.
В основном, это относится к высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) – комплекса лечебных и диагностических медицинских услуг с использованием сложных и
уникальных медицинских технологий.
Сейчас в СОКБ им. М.И.Калинина оказывается ВМП по 21 профилю, утвержденному
приказом Минздрава России. Важное место
в структуре видов ВМП занимает эндопротезирование тазобедренного, коленного и
плечевого суставов, которое проводится с
использованием современных эндопротезов. В среднем за год выполняется около
800 таких операций по всем видам финансирования. Замена крупных суставов по-

зволяет людям избавиться от постоянного
болевого синдрома, опять научиться ходить
и существенно повысить качество своей
жизни. Значительно расширен перечень
эндоскопических операций на суставах. Использование специальной аппаратуры для
внутрисуставных операций позволяет выполнять большинство известных оперативных вмешательств на коленном и плечевом
суставах через небольшие проколы, что позволяет значительно сократить время реабилитационного периода и сроки нетрудоспособности. Также проведено более 1500
операций у больных с повреждениями позвоночника, которые традиционно считаются одними из самых сложных направлений
в травматологии и ортопедии. В Самарской
области среднее количество пациентов с
травмами позвоночника составляет 750 в
год. Из них 30% нуждаются в оперативном
лечении. Современные системы стабилизации позвоночных сегментов позволяют при
минимальной интраоперационной травме
достичь быстрого послеоперационного
восстановления пациента и его трудоспособности.
Использование самого современного
лечебно-диагностического оборудования
позволяет выполнять уникальные нейрохирургические вмешательства при различных
заболеваниях центральной и периферической нервной системы, инсультах, травмах и
их последствиях. Внедрены микрохирургические вмешательства с предварительным
моделированием и использованием операционного микроскопа, интраоперационной
навигации.
В торакальном отделении применяются различные открытые и эндоскопические
вмешательства при патологии органов
грудной клетки и брюшной полости, диафрагмы, средостения, при заболеваниях и

травмах пищевода и трахеи. При остеомиелитах используются новейшие методы лечения, в том числе накостного и внутрикостного остеосинтеза. В связи с внедрением
новых технологий, четкого определения показаний и противопоказаний к различным
видам консервативной и хирургической
помощи улучшились результаты лечения и
качество жизни пациентов.
В СОКБ полностью отработан и внедрен
алгоритм ведения больных с сахарным ди
абетом, облитерирующим атеросклерозом
сосудов нижних конечностей и гнойными
осложнениями. Применение комплексной
терапии, эндоваскулярных методов и хирургического лечения позволяет восстановить
кровоток, избежать или снизить уровень ампутации конечности.
Введение в эксплуатацию рентгенэндоурологической операционной позволило
сделать шаг к более совершенным технологиям при мочекаменной болезни, сужениях
уретры, заболеваниях предстательной железы.
В последние годы идет увеличение
количества пролеченных больных по ВМП
и по остальным профилям. В среднем, помощь оказывается 1600-1700 пациентам с
различными заболеваниями, выполняется
более 2000 операций. Используется весь
потенциал СОКБ, включая компьютерную и
ядерно-магнитную томографию, современные шовные материалы и сшивающие аппараты, видеоэндоскопическая аппаратура,
позволяющие с минимальной травматизацией и высокоэффективно оказывать весь
спектр медицинских услуг.
За все годы работы коллектив СОКБ сумел сохранить свой потенциал, работоспособность, уважительное отношение к больным, продолжает развиваться, внедрять
новое и не забывать прошлое.
ноябрь 2013
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Восстановить здоровье
На базе Клиник СамГМУ открыто уникальное отделение реабилитации

Высококвалифицированный персонал и современное оборудование отделений реабилитации
Клиник Самарского государственного медицинского университета обеспечивают эффективное
восстановительное лечение пациентов с нарушением функций опорно-двигательной
и периферической нервной систем.

В Клиниках СамГМУ
реабилитацией пациентов
занимаются врачи различных
специальностей

Владимир РЕЗНИКОВ

Ректор СамГМУ
Геннадий
Котельников
и проректор
по клинической
работе –
главный врач
Клиник СамГМУ
Игорь Лосев
открывают
новое отделение
реабилитации

После перенесенных тяжелых заболеваний или травм человек должен
восстановиться функционально и психологически, стать трудоспособным и
полноценным членом общества. Для
этого
необходимо
интегрировать
оздоровительно-реабилитационные технологии и знания врачей различных специальностей. По словам заведующего
стационарным отделением медицинской
реабилитации пациентов с нарушением функций периферической нервной и
опорно-двигательной систем, к.м.н. Станислава Боринского, работа отделения
направлена на то, чтобы, используя современные технологии Клиник СамГМУ и
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научный потенциал университета, индивидуально подойти к каждому пациенту,
сформировать максимально эффективную
программу восстановительного лечения
в условиях стационара и реализовать ее.
«Многим пациентам с заболеваниями суставов, позвоночника, после операций на
конечностях, с различными контрактурами, замедленной консолидацией переломов, заболеваниями периферической
нервной системы и многим другим больным, нуждающимся в реабилитации, необходимо именно стационарное лечение,
так как в амбулаторной сети нельзя достигнуть такой эффективности», – говорит
заведующий отделением.

ситета. На базе отделения и кафедры медицинской реабилитации, физиотерапии
и спортивной медицины также осуществляется подготовка молодых специалистов и повышение квалификации на последипломном уровне.
В Клиниках СамГМУ реабилитацией
пациентов занимаются врачи различных
специальностей. Работают зал лечебной
физкультуры, тренажерные комплексы
на различные группы мышц, лечебный
бассейн, кабинеты физиотерапии, водо-,
тепло- и грязелечения. Квалифицированные врачи, используя высокотехнологичное оборудование, восстанавливают
больных после травм, при заболеваниях
опорно-двигательной системы, включая
деструктивно-дистрофические
патологии суставов, позвоночника, врожденную ортопедическую патологию,
заболевания периферической нервной
системы, внутренних органов, проводят
занятия по лечебной и оздоровительной
физкультуре. Наряду со стандартными
методиками применяется уникальное
медицинское оборудование, принципиально новая технология восстановительной медицины – гравитационная
терапия. Применяются и новейшие реабилитационные технологии – такие, как
пассивная разработка суставов конеч-

Сегодня в отделение госпитализируют пациентов за счет средств федерального бюджета. Курс лечения длится до
21 дня. «За этот период времени, – отмечает проректор по клинической работе –
главный врач Клиник СамГМУ, профессор
Игорь Лосев, – пациенты должны получить максимум необходимых процедур и
медикаментозное лечение под контролем врачей различных специальностей:
травматологов-ортопедов, неврологов,
терапевтов,
врачей-реабилитологов,
физиотерапевтов, врачей лечебной физкультуры». И очень важно то, что отделение курируют профессора Самарского
государственного медицинского универ-

ностей с помощью мультисуставного
лечебно-диагностического комплекса
«BIODEX» (США), обладающего функцией биологической обратной связи с
пациентом, тренажеров «АRTROMOT»
(Германия), позволяющего восстанавливать движения в суставах без усилий
пациента. Больные с заболеваниями
позвоночника могут пройти курс лечения по индивидуальным программам
на уникальном аппаратно-программном
комплексе «DAVID BACK CONCEPT» (Германия). В лечении больных применяется
широкий диапазон средств и методов
физической реабилитации, ультразвуковая и ингаляционная терапия, рефлексотерапия, все виды массажа, а также
сочетанные методики.
Открывшееся отделение реабилитации позволит объединить лечебные технологии, вывести на новый качественный
уровень взаимодействие отделений клиник СамГМУ, лечебных учреждений области и быстрее внедрять новые методы
восстановительного лечения, разрабатываемые учеными Самарского государственного медицинского университета.
Но главное – от этого выиграют пациенты,
восстанавливая свое здоровье в условиях
стационара, возвращаясь к активной и
полноценной жизни.

Оздоровительнореабилитационные
технологии в условиях
стационара работают
эффективнее

Справка

Укрепить здоровье
помогут индивидуальные
реабилитационные программы

В целях повышения доступности и
эффективности оказания специализированной медицинской помощи
для граждан Российской Федерации по медицинской реабилитации
пациентов с нарушением функции
опорно-двигательной и периферической нервной систем при поддержке ректора СамГМУ, академика Г.П.Котельникова и руководства
Клиник открыто стационарное отделение медицинской реабилитации.
Отделение служит клинической базой
кафедры медицинской реабилитации
физиотерапии и спортивной медицины, возглавляемой профессором
А.В.Яшковым.
ноябрь 2013
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Людмила КРУГЛОВА

Самарские офтальмологи всегда были
открыты для обмена профессиональным
опытом. Возникшая однажды идея проведения совместной конференции получила
право на существование и определила
необходимость постоянного общения
специалистов. И это подтверждает тот
факт, что год от года количество участников конференции увеличивается.
Впервые в работе конференции будут
проведены «TEACHING COURSE on RETINAL
AND VITREOUS SURGERY» («Обучающие
курсы по хирургии сетчатки и стекловидного тела») под научным руководством
профессора Университета МаннгеймГейдельберг (Германия) и медицинского
колледжа Уэлла Корнелла (Нью-Йорк,
США), выдающегося офтальмолога с мировым именем доктора Ингрид Крайссиг.
Уникальность этих курсов – в том, что
профессор Крайссиг предоставляет развернутый обзор прогрессивных технологий с учетом плюсов и минусов каждого
метода для того, чтобы на основе полученных знаний специалисты имели возможность выбрать оптимальный вариант
лечения для того или иного пациента.
С 1991 года география «Курсов» постоянно расширяется. По программе
профессора Ингрид Крайссиг прошли
обучение офтальмологи ведущих стран
мира. Самарские «Обучающие курсы» будут по счету 105-ми и имеют право называться юбилейными. Слушатели получат
уникальную возможность прямого общения с легендой офтальмологии. Профессор Крайссиг является почетным членом
офтальмологических сообществ разных
стран, имеет множество международных
наград.
Идея самой Ингрид Крайссиг – передать знания самарским офтальмологам –
возникла несколько лет назад. А осуществить ее удалось благодаря инициативной группе сотрудников клиники ЦКЗ
«ОКТОПУС», которые, приняв участие в
«Курсах» за рубежом, решили, что учебный материал будет полезен в родном регионе, где проблема патологии сетчатки
очень актуальна.
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Андрей Дурасов,

переводчик изданной в 2005 году на русском языке монографии под редакцией Ингрид Крайссиг
«Первичная отслойка сетчатки. Варианты лечения» и соавтор перевода ее двухтомного «Руководства по минимальной хирургии отслойки сетчатки»:

Игорь Ан,

главный врач клиники:

- Пациентам с диагнозом «отслойка сетчатки» зачастую требуется неотложная операция, промедление может стать причиной инвалидности.
Кроме того, в настоящее время заметно растет количество пациентов с
диагнозом «сахарный диабет», и это тоже в компетенции офтальмологов,
так как болезнь дает осложнения на орган зрения. В рамках федеральной
программы главный врач СКОБ им. Т.И.Ерошевского Андрей Золотарев
ведет объемную региональную работу по выявлению и лечению таких пациентов, но, между тем, пациентов не становится меньше. Мы хотим довести новые методики до офтальмологов, чтобы принципиально изменить
подходы к лечению пациентов.

Ирина Воронкова,
директор клиники:

- Учреждения, возникшие на коммерческой основе, способны гибко маневрировать в сфере медицинских услуг, частная практика ЦКЗ «ОКТОПУС» никогда не обходила стороной социальную направленность. Мы продолжаем
диверсификацию бизнеса, освоение новых высокотехнологичных операций, в которых нуждается большое количество пациентов. Участие в ОМС
дает возможность оказания медицинской помощи независимо от экономического положения граждан РФ. Перед нами стоит задача – ликвидировать
разрыв между имеющимся потенциалом современных клиник, уровнем
высоких технологий и неосведомленностью первичного поликлинического звена города и области. Партнерские отношения с государственными
поликлиниками позволяют расширить спектр программ, направленных на
поддержку тех слоев населения, которые не имеют доступа к необходимому офтальмологическому лечению. Мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Выигрывает в итоге пациент, а это главное!

- На обучающих курсах самарские офтальмологи смогут приобрести российское издание
книги с иллюстрациями и таблицами. Читателю
предлагается прийти к собственному заключению относительно того, какая операция лучше
и что делать, а чего не делать.
Потребность в офтальмологической помощи
очень высока. Для полноценной жизни людям
необходимо хорошее зрение. Мы будем продолжать участвовать в повышении профессионального уровня специалистов, способствовать утверждению современных европейских
стандартов и технологий в офтальмологии.
Надеемся, что «TEACHING COURSE» профессора Крайссиг будут полезны не только опытным
офтальмологам Самары, но и привлекут молодых специалистов к профессиональному мастерству.
С каждым годом сфера здравоохранения становится более конкурентной и сложной, но мы
уверены, что готовы справиться со всеми предстоящими задачами.

Телефон для справок: (846) 310-50-08

проконсультируйтесь со специалистом

С 29 ноября по 1 декабря в Самаре в отеле «Ренессанс» состоится ежегодная Поволжская
офтальмологическая конференция «Рефракция 2013». В этом году участники конференции поздравят
с юбилеем ее организаторов: с 50-летием Самарскую областную клиническую офтальмологическую
больницу им. Т.И.Ерошевского и с 20-летием – Центр коррекции зрения «ОКТОПУС».

ЦКЗ «ОКТОПУС» начинает свою историю летом
1993 года открытием первого в Самаре кабинета контактной коррекции, а в 1996 году открылось несколько салонов оптики, где не просто продавали товар и
оказывали услуги, но и комплексно решали зрительную проблему пациента. Получила свое развитие
амбулаторно-поликлиническая помощь.
В конце 1997 года появился специализированный
центр, было открыто новое направление эксимерлазерной хирургии. Появление современного ди
агностического оборудования дало возможность
проводить комплексное квалифицированное обследование, раннюю профилактику, лечение и динамическое наблюдение различных глазных заболеваний.
Первые операции ФРК (фоторефракционной кератоэктомии) проводились на оборудовании NIDEK
ЕС-5000 (Япония). Пришедший на смену SCHWIND
ESIRIS (Германия) позволил внедрить технологии, занимающие лидирующее положение за рубежом. Методика LASIK для многих пациентов стала решением
проблемы миопии высокой степени, гиперметропии
и всевозможных комбинаций астигматизма (смешанный астигматизм).
Сейчас в сети ЦКЗ «ОКТОПУС» – 13 кабинетов и
оптических салонов по всему городу, что позволяет
выявлять большой объем патологии офтальмологического профиля.
Особого внимания требует такая категория пациентов, как пожилые люди, с характерными для этого
возраста заболеваниями (катаракта, глаукома, возрастная макулярная дегенерация и т.д.), приводящими к снижению социальной защищенности.
С 2007 года клиника ЦКЗ «ОКТОПУС» амбулаторно выполняет операции по удалению катаракты методом факоэмульсификации (ФЭК), с 2008 года – антиглаукоматозные операции МНГСЭ (микроинвазивная
непроникающая глубокая склерэктомия) и первые
интравитреальные инъекции для лечения влажной
формы макулярной дегенерации.
С ноября 2009 года ЦКЗ «ОКТОПУС» входит в состав медицинских учреждений, участвующих в ре
ализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Весной 2010 года офтальмологическая клиника
ЦКЗ «ОКТОПУС» открыла двери своим пациентам.
На базе клиники создан стационар круглосуточного
пребывания, развернуто 40 коек.
Технический уровень и спектр услуг постоянно
растет. Сегодня, кроме катаракты, глаукомы, ВМД
и т.д., все чаще встречаются случаи патологии сетчатки.
Именно эта проблема определила решение ЦКЗ
«ОКТОПУС» организовать «Обучающие курсы» профессора Ингрид Крейссиг в объеме конференции
«Рефракция 2013» в Самаре. Специалисты увидели
необходимость изучения правил диагностики, лечения, прогнозов отслоек сетчатки не только для оперирующих хирургов, но и офтальмологов поликлиник
города и области, врачей первичного приема, к которым пациент приходит на самом раннем этапе развития заболевания.
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Лицензия № ЛО-63-01-001734 на осуществление медицинской деятельности выдана Министерством здравоохранения и социального развития Самарской области от 24 октября 2012 года.

В Самаре пройдут «Обучающие курсы» профессора Ингрид Крайссиг

ИЗ ИСТОРИИ:

реклама

Уникальные курсы

Руководит и постоянно обеспечивает рост компании ЦКЗ
«ОКТОПУС» Вячеслав Пилягин.
«Пока шли споры по поводу места частной медицины в
России, мы работали. За 20 лет мы сумели закрепить за своей
организацией статус одной из ведущих в сфере офтальмологии в Самаре. Нами приобретены солидные навыки в области
охраны зрения. Имея желание повысить свой профессиональный подход к проблеме патологии сетчатки, мы предоставили
специалистам Самары редкую возможность пройти обучение
международного уровня, не выезжая за пределы страны и
даже родного города. Этот факт служит свидетельством социальной ответственности всей команды, нацеленной на развитие отечественной офтальмологии и оказания качественной
медицинской помощи своим пациентам»
Традиционно языком общения «TEACHING COURSE on
RETINAL AND VITREOUS SURGERY» является английский. Синхронный перевод на русский язык осуществляет один из учеников профессора Ингрид Крайссиг – хирург клиники «ОКТОПУС»,
врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских
наук Андрей Дурасов, неоднократно принимавший участие в
проведении «TEACHING COURSE» на территории России.
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Уважаемая
Лилия Викторовна!
Примите искренние
поздравления с юбилеем
школы!

Вячеслав Волов,
выпускник 132
школы, членкорреспондент
ГАН РАО,
д.т.н., д.п.н, д.э.н.,
д.с.н., д.ф-м.н.,
профессор

Мы – навсегда одна семья
В 1903 году на улице Ильинской (ныне Арцыбушевской) в доме надворного советника Кавского
открылось приходское училище 9-10 смешанного типа, ставшее прародителем для самарской школы
N132. С тех пор минуло 110 лет, и сегодня коллектив образовательного учреждения во главе
с директором Лилией Викторовной Галузиной готовится отметить юбилей любимой школы.
Татьяна ВОРОБЬЕВА

Одним из главных подарков к юбилею
стало известие о том, что, по данным независимого федерального рейтинга, школа вошла в топ 500 лучших школ страны.
Такой результат закономерен: это уникальное образовательные учреждение,
где в рамках трех направлений – гуманитарного, естественнонаучного и математического – существует углубление по
9 предметам (практически всем предметам учебного плана). Визитной карточкой
По данным независимого
федерального рейтинга,
132-я школа вошла в топ
500 лучших школ страны
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школы служит давнее и плодотворное
сотрудничество с различными вузами
города, среди которых – госуниверситет,
технический, аэрокосмический и экономический университеты. Особые отношения
связывают школу и с Самарским государственным медицинским университетом. В
школе, являющейся одним из основных
поставщиков кадров для СамГМУ, с 1993
года функционируют специализированные медицинские классы, в которых с 5
класса в расписании – химия и биология,
а старшеклассники изучают латынь и те
орию медицины.
132-я – одна из пятнадцати школ Самары, вошедшая в областной эксперимент
по внедрению профильного обучения.

Выбор индивидуальной образовательной траектории, когда ученик получает возможность углубленно изучать
не те предметы, которые ему предлагают
взрослые, а те, которые он выбирает сам,
порой в самых неожиданных комбинациях, Лилия Галузина считает великолепной
педагогической идеей. Итоги единого
государственного экзамена – яркое тому
подтверждение: за два последних года в
копилке школьных достижений – десять
стобалльных результатов!
Школа гордится своими достижениями не только в учебной, но и в воспитательной работе. В Самаре она широко
известна как «славянская». Интерес к
славянской истории, географии, этно-

За два последних года
в копилке школьных
достижений – десять
стобалльных результатов

графии, изучение славянской культуры в контексте мировой воплотились в
стройную систему работы: стали традицией популярные народные праздники, приобрела международный статус
научно-исследовательская конференция
«Славянские чтения», возник интернетжурнал «Славянский форум», и наконец
детей и взрослых различных славянских
государств объединила международная
программа «Славянский мост – детская
дипломатия».
Главная мысль, заложенная в концепции образовательного учреждения: школа – это семья. Она отражена и в школьном
гимне, написанном 10 лет назад к столетию школы, где есть такие строки: «Мы –
навсегда одна семья, и вместе мы непобедимы». Думается, эти слова относятся
не только к школьной, но и к большой
славянской семье. Не случайно офици-

альным символом школы (а вместе с тем
и символом дружбы славянских народов)
является выполненная учащимися копия
Самарского знамени, которая хранится в
музее истории школы.
Школа гордится своими выпускниками, среди которых – немало известных в
городе людей, а они, в свою очередь, не
забывают школу. Нередкий гость здесь –
выпускник 1987 года, глава Самары Дмитрий Азаров. Выпускники школы – легенда самарской журналистики Вячеслав
Князев, профессор Вячеслав Волов, полковник, участник боевых действий в Афганистане и Чечне Александр Ярославцев, глава СК Портал Марат Мухаметшин,
спецкор информационной программы
«Вести Россия» Алексей Баранов, солистка группы «Блестящие» Марина Петросян. За долгие годы сформировались
целые школьные династии. Так, учитель

Для истории 110 лет – всего лишь миг,
а для многих поколений выпускников,
ветеранов труда и нынешних учителей
это незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких
буднях и открывает новые страницы
творческой деятельности. Высокопрофессиональный коллектив Вашей
школы характеризует устойчивый курс
на развитие и совершенствование образовательной деятельности, системный подход к освоению современных
форм обучения, открытость и коммуникабельность. Опережая время, Вы
вооружаете своих учеников знаниями,
помогаете им с надеждой смотреть в
будущее, открываете новые перспективы.
Позвольте в этот знаменательный день
пожелать Вам неиссякаемого творческого вдохновения, профессиональных
успехов в достижении поставленных
целей и, главное, – крепкого здоровья,
счастья, благополучия, оптимизма, новых задумок, планов, идей и заслуженного признания!

математики Ирина Владимировна Федорова училась в одном классе со своим будущим мужем, в далеком 1949 эту школу
закончил ее отец, здесь учился ее брат,
теперь уже двое ее сыновей и племянница – выпускники школы. Бессменный завуч школы Нина Федоровна Курьянова –
дочь директора 132-й с 1953 по 1969 год,
участника войны Федора Филипповича
Курьянова.
Безусловно, прошлое и настоящее
школы неразрывно связаны между собой.
Но главная задача коллектива в преддверии 110-летнего юбилея – не почивать на
лаврах, вспоминая былые заслуги и достижения, а использовать накопленный
опыт в дальнейшем развитии, ставить и
покорять новые цели. «Мы молоды и открыты для экспериментов! Мы движемся
только вперед!» – утверждает директор
Лилия Галузина.
ноябрь 2013
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Электронная подпись:
больше возможностей

Еда с колес

Сфера применения электронной подписи активно расширяется

Доставка еды из самарских ресторанов:
тестируем обслуживание, скорость и качество

Это объяснимо. Множество преимуществ (в том числе удобство использования, сокращение затрат
при работе с документами, обеспечение надежности) привлекает и коммерческие организации,
и госучреждения. Удостоверяющий центр ООО «Электронный экспресс» (УЦ «ГАРАНТ») входит в число
крупнейших операторов юридически значимого электронного документооборота и предоставляет
услуги по выпуску и обслуживанию сертификатов электронной подписи.

Загляни в «Золотой пончикъ»
В самом сердце старого города, в двух шагах
от пешеходной улицы по адресу Ленинградская, 22
есть небольшой и очень уютный ресторанчик,
в котором волшебным образом смешались вкусовые
изыски и деликатная атмосфера старой Европы

Сергей ГВОЗДЕВ

Стать участниками электронных
торгов уже смогли множество организаций. Теперь у участников появилась
возможность автоматически получать
информацию о размещении новых заказов по интересующим тематикам и реги
онам с помощью информационной ленты
«ПРАЙМ. Электронный Экспресс». Такой
сервис поможет быстро и оперативно
ориентироваться на рынке госзаказа.
При приобретении электронной подписи до 1 февраля 2014 года подключение
ленты «ПРАЙМ. Электронный Экспресс»
включено в стоимость! Будьте в курсе всех
госзакупок, которые вам интересны, – получайте актуальную информацию о предстоящих торгах первыми!

Электронная отчетность

«ГАРАНТ Электронный Экспресс» –
больше чем просто «отчетность через Интернет». Сегодня это целый комплекс профессиональных инструментов
информационно-правового обеспечения
ГАРАНТ, который включает правовую
поддержку по вопросам бухгалтерской и
налоговой отчетности. Кроме того, пользователям системы в едином интерфейсе
доступны выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Не
выходя из системы, можно без труда проверить будущего партнера или контрагента. В период с 1 октября по 31 декабря 2013
года у вас есть возможность без дополнительной оплаты получать свежий номер
профессионального журнала «Актуальная
бухгалтерия» в течение 12 месяцев. Журнал придет по указанному вами адресу
заказной бандеролью. При приобретении
отчетности на несколько организаций
предоставляется скидка!

Электронный
документооборот

Корпоративный электронный документооборот существенно сокращает затраты
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времени и сил на передачу документов и
оперативное исполнение поручений. Документы, подписанные электронной подписью, имеют силу при решении споров в
судебном порядке. Заверить электронной
подписью можно договоры, акты выполненных работ, счета-фактуры, накладные,
приходные ордера, приказы и т.п.

Другие сервисы

Относительно недавно стало возможным электронное взаимодействие с
госорганами. Электронная подпись УЦ
«ГАРАНТ» применяется для работы на
официальных порталах:
- на Едином портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru). Портал может быть использован для предоставления электронных
документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц,
крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей;
- для работы с Единым Федеральным
реестром сведений о фактах деятельности юридических лиц (http://fedresurs.ru),
где можно получить необходимую информацию или разместить свою;
- для работы с Единым Федеральным
реестром сведений о банкротстве ЕФРСБ
(www.bankrot.fedresurs.ru), который содержит информацию о проводимых торгах, торговых площадках, арбитражных
управляющих, СРО и должниках;
- на портале Росреестра (https://
rosreestr.ru), где реализована возможность формирования запросов о предоставлении сведений из ЕГРП, ГКН, вза
имодействия с госорганом по другим
направлениям. С 1 октября 2013 года вступает в силу Федеральный закон № 250-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации
прав и государственного кадастрового
учета объектов недвижимости». Согласно

новому законодательству, кадастровый
инженер обязан иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, при
помощи которой он подписывает документы. Межевые планы, технические планы и акты обследования, подготавлива
емые кадастровыми инженерами, должны
передаваться в орган кадастрового учета
только в электронном виде через Интернет. Все подписи, выданные до 1 июля
2013 года в соответствии с Федеральным
законом № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», считаются усиленными
квалифицированными подписями, но будут действовать до 31 декабря 2013 года
включительно.
Использование технологий электронной подписи в электронном документообороте позволит вам идентифицировать автора электронного документа
(отчета), защитить данные от подделки и
нежелательных исправлений, обеспечить
юридическую значимость документооборота.
Использование электронной подписи
как современного инструмента в деятельности бизнеса поможет компаниям организовать юридически значимый электронный документооборот с партнерскими
компаниями, с органами государственной
власти и внебюджетными фондами, позволит ускорить процедуру обмена документами и сэкономить значительные
денежные и трудовые ресурсы.

Спецпроект

Подробную информацию об электронной цифровой подписи и УЦ «ГАРАНТ»
можно получить на сайте www.gss.ru.

Реклама. 18+

Электронные торги
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gourmet тест
Джузеппе

Заказ на доставку сделан в 11.48
Время ожидания заказа 81 минута
Сумма доставки 611 рублей

Мнение жюри

Скорость обслуживания – 3
Качество обслуживания – 3,5
Вкус и качество блюд – 5

У заведения очень информативный
сайт, на его изучение мы потратили достаточно много времени – только потому,
что долго наслаждались видами предлагаемой пиццы. Выбрать что-либо для
дегустации было действительно непросто, потому что на фотографиях блюда выглядели весьма аппетитно. Мы решили не
распаляться по мелочам и заказали одну
большую килограммовую пиццу Сорренто
за 630 рублей. Этого оказалось достаточно, чтобы оформить бесплатную доставку. Кроме того, зарегистрировавшись на
сайте, мы надеялись получить скидку. По
крайней мере, так обещала реклама.
Заказ был оформлен в 11.48. Ровно через три минуты нам позвонила девушка,
уточнила детали – куда и как доставить.
Сказала, что стоимость заказа с учетом
скидки будет равна 611 рублям (скинули
3%), а время ожидания составит 1 час 20
минут. При том, что на сайте написано, что
среднее время доставки - час. Мы спросили, можно ли как-то ускориться. Ответ был
простым: «Не от нас зависит»... Про сдачу
оператор доставки не спросила, пришлось

уточнить, чтобы курьер на всякий случай
имел при себе мелочь.
Пиццу привезли в 13.09. Сдачи курьер с
собой не имел, поэтому мы потратили еще
несколько минут, чтобы найти 11 рублей.
Пицца в процессе доставки слегка видоизменила свою форму. Однако вкусовые
качества продукта нивелировали долгое
ожидание.
На сайте пиццерии «Джузеппе», кроме
пиццы, можно заказать напитки, десерты,
салаты, роллы и суши, однако ссылка на их
меню выводит на другой интернет-портал.
Цены на пиццу достаточно высокие. Как
и на напитки: на их доставку здесь цена завышена вдвое. Стоимость и время доставки
зависят от района города. В центральные
районы минимальная сумма заказа – 500
рублей. Если заказ меньше, придется заплатить еще 50 рублей. Если заказ уедет
за проспект Кирова, минимальная сумма
заказа – 700 рублей. Ну а на Барбошину поляну и все, что располагается за Заводским
шоссе, – совсем для богатых: чтобы оформить бесплатный заказ, нужно заполнить
корзину на 900 и более рублей.

Фигаро

Еда с колес

Заказ на доставку сделан в 12.04
Время ожидания заказа 1 час 43 минуты
Сумма доставки 720 рублей

Доставка еды из самарских ресторанов:
тестируем обслуживание, скорость и качество

Мало кто из жителей мегаполиса не заказывал пиццу
или роллы на дом или в офис. Тем более что сегодня
на этом специализируется несколько десятков самарских
ресторанов. Мы решили на примере четырех из них
проверить, что служит главным критерием качества
в работе их служб доставки. А заодно выяснить, что главное
в этом деле: скорость, вкус или все-таки уровень сервиса.
Алексей ДМИТРЕНКО

Мы выбрали четыре
наиболее популярных,
по мнению опрошенных
жителей Самары,
ресторана. Это всем
известные пиццерия
«Джузеппе», таверна
«Фигаро» и два ресторана
японской кухни –
«Якитория» и «Тануки»
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Мнение жюри

Скорость обслуживания – 2
Качество обслуживания – 2,5
Вкус и качество блюд – 3

Сайт таверны выполнен просто, без
претензий. Однако сразу же бросается в
глаза огромное количество акций и спецпредложений.
Заказ был размещен в 12.04. После
чего наш заказ с сайта почему-то пропал.
Тем не менее, он автоматически появился
на электронном ящике, который мы указали раньше. Однако ни через пять, ни через
10 минут нам так и не позвонили. Тогда
мы начали действовать сами. Однако в
таверне на ул. Луначарского, где базируется служба доставки, трубку не сняли.
Тем временем после оформления заказа
прошло 15 минут! Звоним на Чапаевскую,
232, где расположена вторая в городе таверна «Фигаро». Трубку взяла девушка,
представившись Александрой. «Звоните
на Луначарского», – отрезала она. Со второго раза дозваниваемся. С нами беседует
менеджер Екатерина: «Буквально пара
минут – и мы вам перезвоним». Звонок на
мобильный раздался в 12.25. Екатерина
объяснила, что наш заказ из пяти пицц будет стоить не 500 рублей, а 600. Сверх планируемой нами суммы с нас пообещали
взять 50 рублей за доставку (она платная)
и по 10 рублей за каждую упаковку.
Пиццу ждать придется около полутора часов. Такую задержку Екатерина объ-

яснила большим числом заказов. Кстати,
доставка пиццы, согласно информации на
сайте, работает только с 12.00.
Заказ нам доставили в 13.47. Зато к
обеду в пакет с заказом «Фигаро» положил нам пять жвачек, пять салфеток и две
зубочистки.
К сожалению, две пиццы из пяти были
уже изрядно остывшими. К тому же пицца
оказалась суховатой. Одна из них – Барбекю – была совершенно не похожа на ту,
что изображена на сайте. Кусочки копченой курицы и свинины были настолько
мелко порезаны, что было вообще непонятно, где что. На самом сайте и картинки
красивее, и ассортимент выглядит богато.
Есть и итальянская кухня, и японская, и
европейская, к доставке предлагают и
первые блюда, и гарниры, и шашлыки,
блюда, приготовленные на гриле, десерты, напитки... Цены – средние по городу.
А с учетом всевозможных акций и скидок,
наверное, можно и сэкономить: например,
с понедельника по четверг с 16:00 до 18:00
действует акция «Счастливые часы», когда скидка на меню и доставку – 50%.
Если бы не условия теста, вряд ли бы
у меня хватило терпения довести в этом
ресторане свой заказ до конца.
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Заказ на доставку сделан в 11.58
Время ожидания заказа 40 минут
Сумма доставки 720 рублей

Мнение жюри

Скорость обслуживания – 5
Качество обслуживания – 5
Вкус и качество блюд – 4

У этого ресторана вполне удобный
сайт с внятными условиями доставки по
Самаре. После недолгого изучения предлагаемых к доставке блюд мы остановили
свое внимание на Мега-Роллах – специальном предложении ресторана.
Уже в 12.00 нам перезвонили и уточнили место, куда должна быть произведена
доставка заказа, и количество персон, на
которых следует приготовить приборы.
Уточнили, нужно ли приготовить курьеру
сдачу. Сказали, что доставка займет максимум час. И под конец обрадовали: в качестве комплимента по акции дарят нам
ролл «Филадельфия». Это было неожиданно и приятно. Курьер позвонил на мобильный уже в 12.38 (40 минут с момента
заказа). Быстро нашел нужный ему ориентир, вручил пакет с роллами, сдачу с 1000
рублей и пожелал приятного аппетита.
Нам оставалось только оценить содержимое пакета, сравнить его с заявленными на сайте картинками и насладиться
вкусовыми качествами.

Тануки

Заказ на доставку сделан в 12.16
Время ожидания заказа 53 минуты
Сумма доставки 720 рублей

Мнение жюри

Скорость обслуживания – 4,5
Качество обслуживания – 5
Вкус и качество блюд – 5
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В поиске сайта сети японских ресторанов «Тануки» велика вероятность, что вы
сначала наткнетесь на его столичную версию. Поэтому обращайте внимание, чтобы
в верхнем левом углу значился город – Самара. Минимальная сумма заказа 700 руб
лей (по городу, а в районы 116 км, п. Сухая
Самарка, п. Красная Глинка, п. Управленческий – 1500 руб. и максимальное время доставки – 2 часа).
При заказе наш выбор пал на теплые
роллы. В том, что в «Тануки» умеют готовить
блюда из морепродуктов, мы не сомневались, а вот насколько быстро их смогут
доставить – совсем другое дело. На сайте
нам пообещали, что управятся за 90 минут.
А заодно подарят два виртуальных «танугрика» – на них в рамках акции до конца
лета можно покупать «бонусные» блюда
ресторана.
Заказ на сайте мы разместили в 12.16.
На все про все, вместе с выбором и сомнениями, ушло около пяти минут. Плюс мы
успели мельком пробежаться по акциям,
которые могли бы повлиять на снижение
стоимости заказа. Выбрали «10% для друзей», по которой 10%-ную скидку на все
меню доставки можно получить, лайкнув
ресторан в сети Facebook. Что мы и сделали
и... ничего не произошло. То же подтвердил
оператор, который позвонил нам уже через
две минуты после оформления заказа. Девушка рассказала, что в их компьютере по
нашему заказу нет никаких особых поме-

Роллы выглядели практически один
в один как на сайте. А вот на вкус показались несколько суховатыми. Им явно не
хватало сочности. Самым вкусным оказался теплый ролл Америка Биг. Он был
действительно теплым – при разворачивании пакета мы обратили внимание, что
его контейнер завернут в фольгу. Правда,
вместо 10 кусочков, как показано на сайте,
его порезали на восемь.
В онлайн-магазине «Якитории» выбор
блюд достойный – более чем 70 разновидностей. Любопытно, что в меню доставки
присутствует также не свойственная ресторанам японской кухни пицца. Причем
выглядит на картинках она очень аппетитно. Здесь ее всего семь видов. Также
есть горячие блюда из мяса, курицы, рыбы
и морепродуктов, шашлыки, салаты и
бенто-ланчи. Цены – до 350 рублей.

ток. Но подсказала, что и как делать, чтобы
в конце концов они появились.
Кстати, на сайте мы увидели еще одну
полезную штуку: сыграв на сайте во флешигрушку по поеданию суши, можно дополнительно и совершенно бесплатно включить в свой заказ ролл Мидори Сякэ. Но так
как сделать это заранее мы не додумались,
то сыграли потом и с легкостью выиграли
этот бонус для следующего заказа. А вообще, после общения с оператором осталось
приятное ощущение. Вежливо, быстро, понятно. После чего нам прислали несколько
СМС о статусе нашего заказа.
Ждать пришлось недолго. В 13.03 на
телефон пришло сообщение, что заказ
приготовили и отправили. В 13.09 его уже
доставили: можно подумать, что всего за
шесть минут курьер домчался от ТЦ «Континент» до ж/д вокзала. В общей сложности с момента заказа прошло 53 минуты. И
главное – роллы оказались действительно
теплыми. Правда, при транспортировке они
слегка «разъехались» по контейнеру. Но на
вкусовых качествах этот факт не сказался.
Выбор блюд в доставке велик: кроме
суши, сашими и роллов, есть блюда на теппане, супы, шашлычки, закуски. Причем
не только из морепродуктов: здесь очень
неплохо готовят мясо и птицу и десерты.
После заказа в течение двух недель у заказчика будет действовать 10% скидка на
посещение ресторана.

Загляни
в «Золотой пончикъ»

*по предварительному заказу. Реклама

Якитория

В самом сердце старого города, в двух шагах от пешеходной улицы, на месте пивного ресторана «Платан» по
адресу Ленинградская, 22 есть небольшой и очень уютный ресторанчик. Здесь волшебным образом смешались
вкусовые изыски и деликатная атмосфера старой Европы.
Негромкая музыка 20-30-х годов прошлого века: Джуди
Гарланд, Чак Берри, Фред Астер, Эди Гурмэ, трио Лос Панчос и многие другие – все это непременно найдет теплый
отклик в Вашей душе.
У нас Вы можете вкусно поесть, в приятном общении
провести время, отведать десерты и выпечку, подобных
которым не найдете в Самаре. А наша, в прямом смысле
этого слова, звездная команда поваров во главе с талантливейшим шефом Владиславом Спиридоновым в творческом тандеме с су-шефом Александром Майданником
постарается приготовить специально для вас все, что вы
любите, включая блюда молекулярной кухни*.
Богатый ассортимент барной карты никого не оставит
равнодушным, каждый наш гость найдет напиток на свой
вкус. Нам очень важно не разовое посещение ресторана,
а постоянное общение с нашими гостями, основанное
на взаимной симпатии и доверии к нам и нашей работе.
Это – главное для нас, и мы счастливы, когда Вы возвращаетесь к нам снова и снова!
С наилучшими пожеланиями!
Команда ресторана «Золотой пончикъ»

Лед - молодым!
Илья Бякин и ŠKODA помогают хоккеистам ЦСК ВВС подготовиться к финалу
Junior Ice Hockey Cup

Второй год подряд октябрь и ноябрь становятся главными месяцами в году для сотен юных
российских хоккеистов – участников всероссийского детского турнира по хоккею с шайбой среди
юниоров ŠKODA Junior Ice Hockey Cup. И второй раз в турнире участвует команда из Самары. В ноябре
прошлого года в финальном турнире столицу региона представляла команда ЦСК ВВС (игроки 2000
года рождения) под руководством Сергея Шумихина. В ноябре-2013 на финал в столицу отправится
команда под руководством Валерия Додаева, в которой собраны игроки 2001 года рождения.
Андрей БАБЕШКИН

В прошлом году команда ЦСК
ВВС заняла предпоследнее
место в финале. Но опыт
игры против лучших команд
России помог самарцам
затем удачно выступить
в первенстве России.
ŠKODA Junior Ice Hockey Cup
в России – одно
из крупнейших мероприятий
всероссийского масштаба,
способное внести
неоценимый вклад
в популяризацию детского
и молодежного спорта
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«ŠKODA Junior Ice Hockey Cup в России – одно из крупнейших мероприятий
всероссийского масштаба, способное внести неоценимый вклад в популяризацию детского и молодежного спорта. Турнир проводится в два этапа. Региональная часть проходит в городах России со 2 сентября по 24 октября 2013 года. 16
лучших команд в ноябре оправятся в Москву на финальные игры ŠKODA Junior Ice
Hockey Cup 2013, – рассказал Илья Петров – генеральный директор ООО «Автомир
Богемия», официального дилера марки ŠKODA в Самаре, помогающего в командировании юных хоккеистов на финал. – Турнир полностью соответствует олимпийскому формату, игры проходят на лучших площадках страны. В прошлом году
команда ЦСК ВВС заняла предпоследнее место в финале. Но опыт игры против
лучших команд России помог самарцам затем удачно выступить в первенстве
России».
«Мы постараемся превзойти прошлогодний результат наших земляков. И
в этом команде поможет мастер-класс, проведенный знаменитым защитником
«Спартака», трехкратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом Ильей Бякиным», – уверен наставник юных самарских хоккеистов Валерий Додаев.
На протяжении полутора часов на льду катка, расположенного в поселке
Мехзавод, 25 самарских мальчишек и девчонок (место в «рамке» ворот команды
Валерия Додаева занимает Диана Катаева) старательно повторяли движения и
выполняли задания одного из лучших в истории советского и российского хоккея защитников. Вот они пытаются искусно объезжать расставленные на льду
«фишки», контролируя при этом клюшкой шайбу… Вот уже пытаются то же самое
проделать, двигаясь спиной вперед, и завершают атаку броском по воротам... У
кого-то получается лучше, у кого-то – чуть хуже. Но Бякин, которого специалисты
хоккея за манеру игры иногда называли «полузащитником в хоккее» («Он был
уникальным хоккеистом, одинаково хорошо играя и в защите, и в нападении», –
вспоминает Валерий Додаев), не забывал хвалить тех, кто выполнял хорошо. И
чуть больше внимания уделял тем, у кого получалось корявенько. «У самарских
хоккеистов чувствуется неплохая техническая подготовка. Ясно, что за одну
тренировку я не мог их научить всем тонкостям хоккея – для этого нужны годы
тренировок. Но я постарался дать те навыки, которые могут пригодиться им во
время хоккейных баталий в финале турнира ŠKODA Junior Ice Hockey Cup», – рассказал знаменитый защитник, успевший за карьеру поиграть в клубах СССР,
Швейцарии, США, Канады, Германии, Швеции и России. И провести два сезона в
тольяттинской «Ладе». «Я с удовольствием вспоминаю те два сезона в Тольятти, –
признался Илья Бякин. – И когда узнал, что предстоит провести мастер-класс
для самарских хоккеистов, – нахлынули воспоминания».
«Турнир, который проводит ŠKODA по всей России с финалом в Москве, нужен
для нашей команды. Во-первых, сыграть несколько матчей с лучшими командами России в отличных условиях, на хороших катках – это дорогого стоит. Вовторых, мальчишки впервые побывают в Москве, увидят столицу. Многие из них
по два раза были в Турции и Египте, но не были в Москве. Потому эта поездка для
нашей команды будет спортивно-познавательная. И в третьих, потренироваться
и пообщаться с великим хоккеистом Ильей Бякиным, с которым даже я познакомился только перед началом тренировки, получить из его рук сертификат об
участии в мастер-класс было и полезно, и познавательно», – подвел итог ледовой
тренировке Валерий Додаев.
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