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новый DISCOVERY
Для гранДиозных путешествий
Великолепный Discovery 2014. Солидная роскошь для особых случаев. Инновационные  
функции и динамика для ежедневных поездок. Комфорт и простор для семейных маршрутов.  
Надежность и проходимость для грандиозных путешествий. Сколько автомобилей заменяет  
один Discovery? Узнайте на собственном опыте – запишитесь на тест-драйв!
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от редакции

15 лет для России – 
это много или мало? 

ближайшие 15 лет у россии связаны с нефтью. также, как и у японии, и у 
сшА, и у Арабских Эмиратов. японцы ожидают значительного снижения цен на 
нефть. дело в том, что из-за сланцевой революции сшА достаточно скоро (кто-
то называет 7-10 лет, кто-то говорит о 15) вообще откажутся от импорта нефти. 
так что грядет переизбыток ближневосточной нефти.

есть идея, что через пятнадцать лет другие перспективные энергоносители 
вытеснят нефть с рынка. например, так думают в Арабских Эмиратах. коренные 
жители дубая, которые всего сорок лет назад скакали на верблюдах, постави-
ли себе задачу через пятнадцать лет кардинально изменить экономику своего 
эмирата и полностью отказаться от нефтяной зависимости. Первым делом, че-
рез шесть лет они должны выстроить там еще такой же дубай, только он будет 
представлен, в основном, промышленными парками, индустриальными зонами, 
ну и, разумеется, выставочными пространствами для Worldexpo (международ-
ная выставка достижений 2020 года). когда слышишь об этих планах, возникает 
мысль, что вот нашли же эти арабские люди маленькую национальную идею на 
пятнадцать лет. Интересно – а ведь россия чем-то напоминает дубай: мы девять 
месяцев в году отапливаем, а они двенадцать месяцев в году охлаждают. И у 
них, и у нас в бюджете деньги от продажи нефти занимают немалый процент. 
Правда, различий значительно больше: дубай – город в пустыне, ну а в россии – 
сами знаете, бескрайние богатейшие просторы. однако умные дубайцы приду-
мали, что могут продать свой образ жизни, «образ жизни дубай», куда стремят-
ся на постоянное жительство миллионы людей из-за безопасности, из-за того, 
что там есть работа, из-за того, что верят – будущее за дубаем.  

Из чего состоит «образ жизни дубай»? очень эффективная линия обще-
ственного транспорта: метро, кондиционируемые автобусные остановки, огром-
ные комфортабельные переходы от метро к торговым центрам, там есть район 
медиа-сити, где сосредоточены основные медиакомпании, есть Интернет-сити, 
где размместились разные хай-теки. сейчас строится Фэшн-дизайн-сити, Арт-
сити, где появится городская опера, филиал музея гуггенхайма, филиал лувра. 
там уже есть своя сорбонна и свой гарвард.  есть там и дубай-тех (это технологи-
ческие институты города), и умный город смарт-сити, в котором здания вообще 
не потребляют энергию, а, наоборот, могут ее генерировать в условиях большо-
го количества солнца. все это похоже на кластерную экономику будущего. вот 
именно этот «образ жизни дубай» они решили продавать по всему миру. И уже 
есть два действующих проекта , анклавов (или филиалов) дубая: в европе это 
дубай-мальта и дубай-кочи в штате керала на юге Индии. также подобными 
проектами заинтересовались в марокко, латинской Америке, восточной Азии.  

может быть, и нам, россиянам, закончить с поиском какой-то особенной 
идеи, а подумать о цифре 15 под другим углом.

Олег Долгов-Лукьянов.
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Послание губернатора уже второй год становится програм-
мным документом, на который в своей работе опирается не толь-
ко областное правительство, но и главы муниципалитетов, ру-
ководители территориальных органов государственной власти, 
общественные организации и бизнес-элиты.

При подготовке документа использовались предложения и 
мысли многих людей, прозвучавшие на встречах главы региона 
с жителями, а также в соцопросах, дискуссиях со специалистами. 
Использовались и письменные обращения граждан к главе ре-
гиона – в этом году их пришло около 51 тысячи.

губернатор без обиняков заявил, что самарская область уже 
исчерпала потенциал, наработанный в советское время, в то время 
как о перспективах развития и власти, и бизнес-элиты в послед-
ние годы предпочитали не задумываться. «сейчас дно сосуда, 
из которого черпали все эти годы, уже показалось. у нас крайне 
запущена вся инфраструктура. мы потеряли значительную часть 
предприятий», – констатировал он итоги потребительского отно-
шения к региону. выход из стагнации  николай меркушкин видит 
только в одном: губерния не должна стоять на месте, люди – как 
средний класс, так и элиты – должны работать на опережающее 
развитие. только в этом случае область сможет возвратить себе 
утраченные лидерские позиции.

для этого власти готовы поддерживать уже работающие про-
мышленные предприятия и привлекать новых инвесторов. кроме 
того, серьезную ставку регион делает на предприятия космиче-
ской отрасли и ключевое звено экономики области – АвтовАз.

николай меркушкин призвал и не разбрасываться бюджет-
ными деньгами. И действительно, уход в 2013 году от завышенных 
смет позволил построить гораздо большее количество социаль-
но значимых объектов, а контроль за деятельностью подрядчи-
ков значительно повысил качество выполняемых работ.

кроме того, глава региона обозначил планы по строительству 
дорог, объектов спорта, здравоохранения, образования, вводу 
жилья, планы по развитию АПк. ни одна из сфер общественной 
жизни не осталась незамеченной губернатором.

губернатор, как в предыдущем послании, вновь призвал ру-
ководителей на местах к более тесному взаимодействию с жите-
лями. ведь, согласно результатам последних социсследований, 
92% жителей области считают, что местные власти отделились от 
людей.

но, пожалуй, главное, на чем сделал акцент в своем выступ-
лении николай меркушкин, – ни одно из изменений невозможно 
без усилий людей. И в этом направлении жители области сдела-
ли шаг вперед. «самое ценное – стали меняться люди, особенно 
рядовые, средний класс. все больше людей готовы работать вме-
сте с властью для решения стоящих проблем. выросло доверие к 
власти, мы стали больше слушать и лучше слышать друг друга», –  
признал губернатор. – я вижу, меняется и элита, может быть, не 
так быстро, как хотелось, но меняется. Появляется все больше хо-
роших инициатив и примеров конструктивного взаимодействия 
бизнеса и власти. но это лишь начало пути».

Слышать друг друга
Губернатор обозначил стратегические направления развития области
2013 год в Самарской области уже по традиции завершился главным политическим 
событием – посланием губернатора депутатам губернской думы и жителям региона. 
Николай Меркушкин в свойственной ему манере не стал уходить от реальных фактов 
и оценил ситуацию в губернии максимально жестко. Он дал свою оценку работе, 
проделанной в регионе за год органами власти, обратил внимание на недочеты  
и промахи и обозначил масштабные задачи на перспективу. 
Ольга ГАЛьчинСКАя, наталия КРАЙнОВА

Николай Меркушкин:
Самое ценное – стали меняться 

люди, особенно рядовые, средний 
класс. Все больше людей готовы 

работать вместе с властью для 
решения стоящих проблем. Выросло 

доверие к власти, мы стали больше 
слушать и лучше слышать друг друга. 

Я вижу, меняется и элита, может 
быть, не так быстро, как хотелось, 

но меняется. Появляется все больше 
хороших инициатив и примеров 

конструктивного взаимодействия 
бизнеса и власти

СОГЛАСнО РЕЗуЛьТАТАМ ПОСЛЕДних 
СОциССЛЕДОВАниЙ, 92% жиТЕЛЕЙ 

ОбЛАСТи СчиТАЮТ, чТО МЕСТнЫЕ ВЛАСТи 
ОТДЕЛиЛиСь ОТ ЛЮДЕЙ

cобытия
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закупленные суда небольшие: каж-
дое рассчитано на 13 посадочных мест. 
Beechcraft King Air 350i отвечают всем 
международным стандартам и могут раз-
вивать скорость до 600 км/ч. 

самолеты закуплены для выполнения 
программы по межрегиональным авиа-
перевозкам, стартовавшей в Поволжском 
федеральном округе в прошлом году.  гла-
ва самарской области николай меркуш-
кин отметил, что программа очень важна 
для губернии:

- самарская область подключается 
к реализации этого проекта уже с соб-
ственной авиакомпанией, которая будет 
решать еще одну очень важную задачу, 
помимо перевозок внутри ПФо. мы очень 
хотим, чтобы курумоч стал одним из веду-
щих аэропортов в стране, чтобы из самары 
можно было летать в любую страну мира, 
минуя москву. но для этого необходимо 
доставлять пассажиров в самару в нор-
мальных условиях.

закупленные суда как раз призваны 
выполнять эту задачу. «существенным 
плюсом служит еще и то, что расход то-
плива у этих самолетов в три раза мень-
ше в сравнении, например, с самолетами  
Ан-24», – подчеркнул  губернатор.

решение о приобретении в лизинг 
девяти самолетов Beechcraft King Air 350i 
было принято в марте 2013 г. на совещании 
по развитию региональной авиакомпании. 
в региональном бюджете на 2014 г. в каче-
стве взноса в уставный капитал авиаком-
пании запланировано 384,9 млн рублей. 
еще 363,8 млн область намерена внести 
в 2015-2016 годах. региональные власти 
также готовы поручиться по обязатель-
ствам будущей авиакомпании на сумму 
445,5 млн руб., предоставив госгарантии.

компания «Эйр самара» планирует на-
чать перевозку пассажиров уже в марте.

Только самолетом
Beechcraft King Air для «Эйр Самара» уже в Курумоче 
При поддержке Министерства транспорта РФ правительство 
Самарской области приобрело девять бортов Beechcraft King Air 
350i для «Эйр Самара». Сейчас они проходят процесс регистрации 
для постановки в реестр воздушных судов России и получения 
регистрационных номеров. В течение двух месяцев ожидаются  
и остальные шесть самолетов. Аэропортом базирования  
для самолетов самарской авиакомпании будет Курумоч.
Анна СПиРКинА, Антон уТЕхин 

cобытия

николай меркушкин, 
губернатор самарской области:
- Перед нами стоит важная задача – уве-
личить поток пассажиров в Самару. Поэ-
тому мы купили современные, экономич-
ные турбовинтовые суда. Сейчас на них 
обучаются экипажи, недели через две 
будет рассматриваться вопрос об оконча-
тельной выдаче лицензии на самолеты. 
и я не исключаю, что уже через месяц из 
Курумуча будут совершены первые поле-
ты на этих самолетах. 

ОАО «ЭЙР САМАРА» СОЗДАнО В иЮЛЕ 2010 Г. 
В КАПиТАЛ ОРГАниЗАции ВхОДяТ  
ОАО «МЕжДунАРОДнЫЙ АЭРОПОРТ 
«КуРуМОч», ОАО «САМАРАОбЛАВТОТРАнС», 
ВОРОнЕжСКОЕ ЗАО «ПОЛЕТ».
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об этом в ходе заседания совета по улучшению инвестиционного климата в са-
марской области губернатор николай меркушкин рассказал членам совета, среди 
которых были министры областного правительства, территориальных органов фе-
деральной власти, главы муниципальных образований. А в москве на заседании 
управляющего совета оргкомитета «россия-2018» министр спорта рФ, председа-
тель оргкомитета виталий мутко заявил, что самарский стадион начнет строиться 
первым в россии из всех, предназначенных для проведения игр чемпионата мира 
по футболу. 

сейчас в 11 городах россии полным ходом идет подготовка к проведению мун-
диаля-2018. спортсменов и гостей со всего мира будут встречать москва, калинин-
град, санкт-Петербург, волгоград, казань, нижний новгород, саранск, ростов-на-
дону, сочи, екатеринбург и, конечно, самара.

как рассказал виталий мутко, сейчас идет проектирование семи стадионов: «в 
феврале-марте все они уйдут на экспертизу, и мы рассчитываем уже в этом году 
везде начать строительство. к примеру, в самаре проект прошел экспертизу, и в 
марте рассчитываем определить подрядчика. мы пойдем по пути назначения ком-
пании, которая будет строить стадион».

самарский стадион первым в стране прошел экспертизу. уже озвучивалось, что 
строительство арены, рассчитанной на 45 тысяч зрительских мест, начнется в марте 
этого года.

региональное министерство строительства получило два положительных за-
ключения государственной экспертизы на проектную документацию и результаты 
инженерных изысканий, а также сметную документацию объекта. общая стоимость 
строительства составляет 13,1 млрд рублей. Финансирование будет осуществлять-
ся из федерального бюджета и казны самарской области.

на территории, прилегающей к стадиону, также запланировано появление та-
ких крупных региональных объектов, как крытый велотрек, многофункциональный 
спорткомплекс, тренировочные игровые поля, гостиницы. для массового отдыха 
горожан благоустроят лесопарковую зону.

глава региона дал поручение руководителю департамента информационных 
технологий и связи областного правительства станиславу казарину конструктив-
но доработать радиовышку, которая появится около стадиона взамен башен, сне-
сенных в поселке радиоцентр.

николай меркушкин,
губернатор самарской области:
- Стадион прошел госэкспертизу имен-
но по тем параметрам, которые мы за-
являли, – сказал  губернатор. – напом-
ню, противников нашего проекта было 
множество, но мы его отстояли. В итоге 
мы получаем современный стадион, 
который по всем характеристикам сов-
падает с одним из лучших стадионов, 
построенных к чемпионату Европы 2012 
года в Варшаве. В случае, если бы па-
раметры нашего спортивного объекта 
были урезаны, мы получили бы обыч-
ный провинциальный стадион.

Как лучший в Европе
Самарский стадион будет соответствовать параметрам 
стадиона, построенного для чМ-2012 в Варшаве
Строительство футбольного стадиона для проведения чемпионата 
мира по футболу, один из этапов которого пройдет в Самаре в 2018 
году,  начнется уже в феврале-марте. 
Максим РОМАШОВ, Анна СПиРКинА, Владимир КОТМиШЕВ (фото)

Paul & Shark
бутик мужской и женской одежды

ре
кл

ам
а

г. Самара, ул. Куйбышева, 128

февраль 201416



Контуры будущего
Встреча губернатора со студентами наметила точки роста 
Самарской области
Глава региона Николай Меркушкин посетил Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет и сделал 
важные заявления, касающиеся развития спортивной и транспортной 
инфраструктуры Самары, подготовки к проведению матчей ЧМ-2018 
и реконструкции исторической части города. 
Дарья МАЛЕЕВА, Максим РОМАШОВ, Светлана ОСьМАчКинА (фото)

cобытия

объекты и планы
традиционно посещение областного вуза заканчивается для гу-

бернатора встречей с профессорско-преподавательским составом и 
студентами. в начале беседы николай меркушкин напомнил, что реги-
он стоит на пороге крупных изменений, в том числе в связи с проведе-
нием игр чм-2018. 

«Именно от вас, будущих строителей и архитекторов, зависит, каким 
будет лицо областного центра, – сказал он. – для меня важно видение 
специалистов, как будет развиваться город в будущем».

губернатор рассказал о нескольких строительных проектах, кото-
рые будут воплощены в жизнь (в том числе с помощью сегодняшних 
студентов) в ближайшие годы. Импровизированную презентацию бу-
дущей самары николай меркушкин начал с объекта, который станет 
визитной карточкой региона, – новой футбольной арены. Проект самар-
ского стадиона первым прошел государственную экспертизу. террито-
рия поселка радиоцентр, где появится сооружение, должна стать глав-
ным спортивным центром города. здесь же возведут дворец водных 
видов спорта, велотрек и ледовый дворец на 14-15 тыс. зрителей. При-
мыкать к этому месту будет другой центр – научный. областные власти 
планируют создать в радиоцентре инновационный город со студенче-
ским кампусом, учебными корпусами и лабораторией. 

уже в этом году в самаре начнется строительство дворца едино-
борств и современного спорткомплекса на месте устаревшего дворца 
спорта цск ввс. спортивные объекты также будут появляться не толь-
ко в крупных городах, но и в сельских районах губернии.

кировский мост сдадут в сентябре
с учетом специфики аудитории множество вопросов губернатору 

касалось развития транспортной инфраструктуры. в частности, стро-
ительства новых мостов, которые свяжут южную часть самары с ее цен-
тром. «в сентябре мы планируем открыть полноценное движение по 
кировскому мосту», – заявил николай меркушкин.

следом начнется реконструкция проспекта кирова. на расширение 
магистрали потребуется порядка 4 млрд рублей и около двух лет. После 
введения в эксплуатацию кировского моста начнутся работы и по воз-
ведению Фрунзенского моста. «сейчас основное направление развития 
областного центра – южное, – объяснил губернатор. – Поэтому без еще 
одного моста мы попросту не сможем двигаться вперед».

в 2014-м начнется реконструкция ул. луначарского. ремонт также 
затронет основные магистрали города – московское шоссе (2014-2015 
годы) и ул. ново-садовую (2015-2016 годы). в ближайшем будущем 
должны начаться работы по прокладке пр. карла маркса – на первом 
этапе строительство пойдет от границы города с северной стороны к 
пр. кирова. будет развиваться и общественный транспорт, в том числе 
подземный. «в ноябре мы откроем станцию метро «Алабинская», – со-
общил николай меркушкин.

самара сохранит исторический облик
студенты поинтересовались, не потеряет ли самара свою «изюмин-

ку» в процессе подготовки к чм-2018. николай меркушкин заверил, 
что их опасения напрасны. «в областном бюджете на 2014 год на ре-
конструкцию центра города предусмотрено 1,15 млрд рублей, – пояснил 
губернатор. – еще 500 млн выделят из бюджета самары. с весны этого 
года приступим к работам. все новые дома в старом городе будут стро-
иться с учетом архитектурных особенностей района». По словам губер-
натора, так самара постепенно избавится от ветхих строений в центре.

встреча с испытанием
визит губернатора в университет был представительным: кроме главы региона, в 

нем участвовали ректор вуза михаил бальзанников, министр образования и науки вла-
димир Пылев, председатель совета ректоров, ректор самгму геннадий котельников, за-
меститель министра строительства Анатолий баранников и сотрудники университета.

губернатору рассказали и об истории вуза, и о строительных материалах, произво-
димых здесь в годы войны, и даже о свойствах изоляторов для авиационной и автомо-
бильной техники, создававшихся в вузе в середине прошлого века. николай меркуш-
кин посетил кафедры, лаборатории. особый интерес губернатора вызвали испытания 
листового стекла, поскольку один из объектов, при строительстве которого активно бу-
дет использовано стекло, – футбольный стадион в самаре. губернатор поинтересовался 
мнением специалистов о конструктивных особенностях, представленных в проекте. они 
признали, что проект действительно очень современный и интересный. руководитель 
испытательного центра «самарастройиспытание» владимир зубков обратил внимание 
на необходимость точнейших расчетов углов будущей конструкции, чтобы стеклянная 
облицовка получилась аккуратной и безопасной. так что сотрудничество со специали-
стами сгАсу при строительстве стадиона будет перспективным. 

ужЕ В ЭТОМ 
ГОДу В САМАРЕ 
нАчнЕТСя 
СТРОиТЕЛьСТВО 
ДВОРцА 
ЕДинОбОРСТВ  
и СОВРЕМЕннОГО 
СПОРТКОМПЛЕКСА 
нА МЕСТЕ 
уСТАРЕВШЕГО 
ДВОРцА СПОРТА 
цСК ВВС

ТЕРРиТОРия ПОСЕЛКА 
РАДиОцЕнТР, ГДЕ 

ПОяВиТСя СТАДиОн, 
ДОЛжнА СТАТь 

ГЛАВнЫМ СПОРТиВнЫМ 
цЕнТРОМ ГОРОДА

николай меркушкин,
губернатор самарской области:
- Студенты архитектурно-строительного 
университета – люди, которым предсто-
ит определять облик Самары, губернии в 
целом. именно строители и архитекторы 
создадут в преддверии чМ-2018 новое 
лицо областного центра. Для меня как гу-
бернатора очень важно мнение специали-
стов. чтобы все задуманные проекты были 
реализованы, необходима более тесная 
интеграция науки и производства. Каждый 
студент должен понимать и досконально 
знать ту профессию, которой будет зани-
маться после окончания вуза. Мы сможем 
двигаться вперед, только если объединим 
наши усилия и будем смотреть в будущее с 
оптимизмом.
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начало пути
будущий губернатор самарской области николай меркушкин родился 5 

февраля 1951 года в селе новые верхиссы мордовской Асср в многодетной 
крестьянской семье. неудивительно, что и свою трудовую биографию николай 
меркушкин начал в родном селе в 17-летнем возрасте. в том же 1968 году ни-
колай Иванович поступил в мордовский государственный университет, с отли-
чием закончил его в 1973 и тогда же избирается секретарем комитета влксм 
своего родного вуза. с этого момента начинается политическая карьера буду-
щего главы мордовии и самарской области. впрочем, как неоднократно впо-
следствии будет говорить сам меркушкин, его работа всегда будет далека от 
политизированности и настроена на достижение конкретного результата. И 
этот результат николай меркушкин всегда намерен обеспечивать. возглавляя 
мордовию с 1995 по 2012 годы, он смог бедную республику превратить в один 
из ведущих регионов страны: здесь появились современные производства, 
построены десятки спортивных учреждений, новые больницы и школы. много 
внимания николай меркушкин уделял вопросам благоустройства. Эти прин-
ципы работы он перенес и в самарскую область. стоит отметить, что решение 
президента владимира Путина 10 мая 2012 года о переводе николая меркуш-
кина на работу в самару местные элиты восприняли настороженно, тогда как в 
мордовии и политическая, и бизнес-элита,  и простые люди восприняли пере-
езд бессменного главы республики как личную драму. 

без раскачки
на новом месте николай меркушкин за работу 

принялся без раскачки: буквально в течение недели 
новый глава региона обозначил основные проблемы 
самарской области. здесь и отвратительное состояние 
сферы жкх, и фактическое отсутствие благоустрой-
ства, конфронтация местных элит, сложная ситуация 
в экономике некогда одной из ведущих областей гу-
бернии... для преодоления всех кризисных явлений 
был быстро сформирован новый кабинет министров. 
И сразу губернатор ввел новую традицию: он попро-
сту не смотрел на возраст кандидатов, опираясь ис-
ключительно на их профессиональные качества. так 
в областном правительстве появились 35-летние 
Александр кобенко, юлия степнова, сергей безруков. 
тактика полностью оправдала себя. за полтора года 
министр имущественных отношений юлия степнова 
смогла навести порядок в сфере земельных отноше-
ний, а министр экономического развития, инвестиций 
и торговли Александр кобенко успешно реализует 
крупные инвестиционные проекты. 

крупные проекты
николай меркушкин особое внимание уделяет реальному сектору экономики, а именно 

строительству новых производств. в сергиевском районе при поддержке губернатора поя-
вится новая птицефабрика, в чапаевске – современный завод. в волжском районе строится 
завод корпорации Bosch. областные власти и лично губернатор поддержат другое пред-
приятие – оАо «кузнецов» – в строительстве нового современного цеха. Активно идет при-
влечение новых резидентов в тольяттинскую особую экономическую зону. 

много внимания уделяется и развитию транспортной инфраструктуры региона. в конце 
этого года планируется открыть новый терминал международного аэропорта курумоч, в экс-
плуатацию будет пущен кировский мост, продолжится реконструкция магистралей самар-
ской области, в планах – строительство моста через волгу недалеко от тольятти. Активно 
идет создание нефтехимического кластера региона, который в перспективе должен стать 
крупнейшим в стране. А в конце ноября прошлого года для повышения качества дорог была 
принята госпрограмма «развитие транспортной системы самарской области на 2014-2025 
годы». в общей сложности на ее финансирование запланировано 123,8 млрд рублей. 

кроме того, глава региона уделяет пристальное внимание образованию. так начался 
процесс передачи средних специальных и средних профессиональных учебных заведений 
в подчинение профильных министерств. «должна быть более тесная связь между учебным 
заведением и предприятием», – не раз повторял губернатор. на качественно иной уровень 
должно выйти и высшее образование губернии. Пример для подражания есть: самарский 
государственный аэрокосмический университет вошел в число 15 ведущих вузов россии.

настроен на достижения
5 февраля лидер 63-го региона николай Меркушкин  
отмечает 63-й день рождения
во главе самарской области он находится неполные два года. тем не менее,  
за этот короткий срок изменения, произошедшие в губернии, заметны  
невооруженным взглядом не только специалистам, но и рядовым жителям. 
ОТДЕЛ ПОЛиТиКи

КАнДиДАТЫ ОТ 
«ПАРТии ВЛАСТи» 

ШЛи нА ВЫбОРЫ ПОД 
ЭГиДОЙ «КОМАнДА 

ГубЕРнАТОРА». 
РЕЗуЛьТАТ нЕ 

ЗАСТАВиЛ СЕбя 
жДАТь

герои
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Работник АВТОВАЗа Алексей Моторин поздрав-
ляет губернатора и отмечает, что коллектив гра-
дообразующего предприятия Тольятти видит: 
губернатор принимает активное участие в судьбе 
автогиганта. 
«Это особенно ценно: любая ситуация на заводе 
так или иначе отражается на всей жизни нашего 
города, ведь каждый второй тольяттинец свя-
зан с АВТОВАЗом», – говорит он. – Мне кажется, 
что николай иванович искренне хочет изменить 
жизнь людей к лучшему. и я уверен, что меня в 
этом поддержит любой житель области». 

Методист тольяттинского «Психолого-педаго-
гического центра» Татьяна Михайленко желает 
николаю Меркушкину здоровья и сил. «Мы наде-
емся, что он и дальше будет таким же активным 
и энергичным. и, конечно, оставаться на посту 
губернатора Самарской области, ведь люди на 
него возлагают очень большие надежды!» – го-
ворит она и объясняет, что тольяттинцев особен-
но подкупило пристальное внимание николая 
Меркушкина к городу, которое не исчезло и по-
сле завершения выборной кампании. «наказы 
избирателей выполняются, и николай иванович 
лично за этим следит. А за местными чиновника-
ми появился контроль, которого раньше не было. 
Мне кажется, что пока тольяттинская админи-
страция очень нуждается в контроле сверху», – 
размышляет жительница Тольятти. 

внимание к спорту
еще в бытность свою главой респу-

блики мордовия николай меркушкин 
зарекомендовал себя как футбольный 
болельщик. При его непосредственной 
поддержке клуб из саранска смог выйти 
в российскую футбольную премьер-лигу. 
Переехав в самару, губернатор не оставил 
свое увлечение: по возможности, стара-
ется посещать все домашние матчи ПФк 
«крыльев советов». Именно благодаря 
личному участию главы региона были 
ликвидированы все «серые» схемы финан-
сирования флагмана самарского футбола 
и «крылья» перешли в собственность об-
ласти. 

огромная роль николая меркушкина 
– и в том, что в 2018 году в самаре прой-
дет один из этапов чемпионата мира по 
футболу. Причем, в отличие от других ре-
гионов, в областном центре полным ходом 
идут подготовительные работы к мундиа-
лю. в середине января проект самарского 
стадиона первым среди семи регионов 
страны прошел госэкспертизу и, по расче-
там николая меркушкина, в марте-апреле 
этого года начнется его строительство. 
уверенность главы региона разделяют и 
в москве. «я уверен, что первыми на этап 
строительства выйдут в самаре», – заявил 
в конце января министр спорта виталий 
мутко. 

Слушать и слышать
5 февраля, в день рождения Николая Меркушкина, многие 
жители губернии обратились к нему с поздравлениями, 
пожеланиями, словами благодарности и своими мыслями  
о тех или иных проблемах региона. В приемную губернатора 
поступает множество писем и телефонных звонков со всех 
уголков Самарской области (и не только из нее). Вот лишь 
некоторые из них.

многие жители нашего региона в своих обращениях прежде всего отмечают, ка-
кой сдвиг произошел в настроениях простых людей по отношению к власти с прихо-
дом николая меркушкина. об этом пишет, например, татьяна данилочкина, которая 
руководит сызранским ресурсным центром поддержки развития местного самоуправ-
ления: «По настроению людей я вижу, что у народа появилось доверие к областной 
власти. жители начали безбоязненно обращаться к губернатору, они понимают, что 
это эффективно, что он готов их слушать и слышать». жительница сызрани желает 
николаю меркушкину больше поддержки в муниципалитетах, «чтобы проблемы на 
местах не «замыливались». данилочкиной импонирует, что губернатор в своей работе 
возлагает большие надежды на людей, гражданское общество, что видит будущее за 
общественными советами, за настоящим местным самоуправлением. «я думаю, было 
бы эффективно, если бы общественные советы консультировали людей по различным 
вопросам – поскольку многие сейчас просто теряются, куда идти, если неладно что-то 
с жкх, как быть в каких-то других случаях», – высказывает она предложение губер-
натору.

Еще один житель Автограда – 
председатель тольяттинской 
автономной нКО «Мордовский 
культурный центр» Юрий Дём-
кин – сердечно поздравляет 
николая Меркушкина с днем 
рождения и просит принять 
самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, неисчерпа-
емой энергии и воодушевления 
во всех начинаниях. 
«От души восхищаемся Вашим 
высоким профессионализмом, 
самоотдачей, даром современ-
ного руководителя. Вы – один 
из тех, кто символизирует 
новую Россию. Ваше умение 
вести честный диалог с обще-
ством сделало власть более 
эффективной», – говорит Юрий 
Демкин. – Ваш управленческий 
опыт, профессионализм, глу-
бокое знание экономических и 
социальных проблем помогают 
Вам эффективно решать задачи 
всестороннего развития Самар-
ской губернии, сохраняя гармо-
нию взаимоотношений народов 
и многообразие национальных 
культур». 

Заведующая жигулевским детсадом 
№16 «Вишенка» Елена Реброва жела-
ет николаю Меркушкину дальнейших 
успехов в продвижении региона и от-
мечает, что в городе все внимательно 
прочитали его послание. «Вопросы, 
которые поднимает николай ивано-
вич в этом документе, – актуальные 
и значимые. Среди них и тема жКх –  
больная для большинства жителей об-
ласти, и повышение качества образо-
вания, без которого невозможно дви-
жение вперед. Мне, например, очень 
нравится инициатива по возвращению 
«золотых» и «серебряных» медалей. 
Ведь для детей это огромный стимул –  
каждый раз с горящими глазами они 
рассказывают про пятерки», – говорит 
Реброва. А еще она просит поблагода-
рить губернатора за строительство но-
вых детских садов и открытие новых 
групп. «Сейчас родители приходят и 
благодарят нас, а раньше были и сле-
зы, и обиды. Даже в нашем детском 
саду открыты четыре дополнительные 
группы. хотелось бы только, чтобы за-
работала система стимулирования ра-
ботников дошкольного образования, 
ведь поощрение учителей уже работа-
ет», – подытоживает она. 

Молодой учитель-логопед из самарской 
школы-интерната «Преодоление» Светлана 
Алькина от всего коллектива школы поздрав-
ляет николая Меркушкина и желает ему вы-
соких достижений на ответственном посту и 
крепкого здоровья. Пользуясь случаем, она 
благодарит губернатора за введенную ежеме-
сячную доплату к заработной плате начинаю-
щим педагогам после окончания ВуЗа. «Осо-
бенно это важно для нас, учителей, которые 
обучают детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, ведь это требует особых усилий. 
Областное правительство постоянно оказы-
вает нам поддержку, и благодаря этому про-
фессия учителя становится престижной и при-
влекательной, а значит повышается и уровень 
образования в регионе», – говорит педагог.

Председатель Самарской региональной мор-
довской национально-культурной автономии 
Любовь Колесникова благодарит губернатора 
за большое внимание к национальным вопро-
сам и активную деятельность, направленную 
на сохранение межнационального мира и со-
гласия. «От лица мордовских и финно-угорских 
национальных организаций мы поздравляем 
его с днем рождения и желаем новых успеш-
ных дел и свершений, а также здоровья и сча-
стья ему и его близким!», – просит передать 
она. 

убедительные победы 
в воскресенье, 8 сентября 2013 года, 

в единый день голосования в самарской 
области завершились 24 избирательные 
кампании. голосовали в этот день в 14 го-
родах и районах губернии.

самые крупные выборы прошли в то-
льятти и сызрани – здесь выбирали депу-
татов в городские думы. для сызрани это 
означало еще и смену главы муниципали-
тета, поскольку он избирается из состава 
местного парламента. кроме того, 8 сентя-
бря на всенародных выборах были опреде-
лены главы чапаевска и кинельского рай-
она. во всех кампаниях безоговорочную 
победу одержала «единая россия». При-
чем в тольятти «партия власти» показала 
рекордный результат – за нее свои голо-
са отдали 51,67% пришедших на выборы. 
Эксперты связывают приличный результат 
«медведей» с высоким кредитом доверия 
губернатору николаю меркушкину. гу-
бернатор лично посетил практически все 
муниципалитеты, где проходили выборы, 
на месте оценил обстановку, встретился с 
населением, активизировал местные вла-
сти на работу.

отличием этой выборной кампании 
было и то, что ряд кандидатов от «партии 
власти» шли на выборы под эгидой «ко-
манда губернатора». Первыми так себя 
позиционировать начали тольяттинские 
кандидаты, затем идею подхватили сыз-
ранцы. результат не заставил себя ждать. 

максимальная открытость
один из главных подходов в работе для николая 

меркушкина – это тщательное изучение любого, даже, 
на первый взгляд, незначительного вопроса. так, за не-
полные два года губернатор посетил практически все 
муниципальные районы и города самарской области. 
И это были не просто ознакомительные поездки: губер-
натор на местах знакомился с положением дел в муни-
ципалитетах. николай меркушкин не довольствовал-
ся общением с руководством, о проблемах он узнавал 
непосредственно от жителей. многочасовые встречи с 
простыми людьми стали визитной карточкой губерна-
тора, и по итогам этих встреч принимались и кадровые 
решения в отношении нерадивых чиновников. к приме-
ру, глава сызрани виктор хлыстов и жигулевска Алек-
сандр курылин после критики, которой их подвергли 
горожане на встрече с губернатором, приняли решение 
не идти на второй срок. 

еще одно ноу-хау губернатора – увидеть «нелакиро-
ванную» действительность. николай меркушкин часто 
без охраны и телекамер гуляет по самаре и видит все 
те проблемы, которые накопились в городе. вообще, от-
крытость губернатора перед населением – одна из его 
отличительных черт, которая сразу же расположила к 
нему жителей самарской области. Это, как уже отмеча-
лось выше, и встречи с жителями, и общение с людьми 
на предприятиях. впрочем, это не единственные кана-
лы связи губернатора и населения. регулярно област-
ное телевидение проводит «прямые линии» с участием 
николая меркушкина. за все это время в адрес губер-
натора поступила не одна тысяча обращений и просьб, 
причем ни одна из них не остается без внимания. десят-
ками тысяч идут и письменные обращения. По словам 
самого главы региона, письма он читает даже в свои 
выходные.

ОТЛичиТЕЛьнАя  
чЕРТА ГубЕРнАТОРА –  
ОТКРЫТОСТь ПЕРЕД 
нАСЕЛЕниЕМ
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Пенсионерка из Самары Ольга Капусти-
на желает николаю Меркушкину сил и 
энергии и отмечает, что с его приходом 
в областном центре очень многое изме-
нилось: ремонтируются дороги, восста-
навливаются детские сады. «недавно я 
впервые за 10 лет побывала в аэропорту 
Курумоч – там идет стройка, и это очень 
хорошо. Очень приятно, что в Самаре 
происходят такие изменения. но хоте-
лось бы, чтобы их было больше», – вы-
сказывает пожелание ветеран. – Ведь 
проблем у народа остается очень мно-
го. например, мы в Кировском районе 
города уже третий год боремся, чтобы 
с проспекта Кирова убрали киоски и 
обустроили красивые газоны. Когда 
несли Олимпийский огонь, было очень 
неприятно, что фоном шли эти грязные 
киоски. но сколько бы мы ни боролись, 
нас не слышат». 

Глава крестьянско-фермерского хозяй-
ства из Ставропольского района Ольга 
некрасова рада, что в Самарской обла-
сти появился такой хозяин, как николай 
Меркушкин. «С его приходом во всех 
сферах наводится порядок. я лично 
радуюсь новым сельскохозяйственным 
программам. Сейчас дается хорошая 
возможность работать и на земле, и в 
животноводстве. но остается пробле-
ма с получением кредитов в банках», –  
сетует фермер. – хорошо бы, если бы 
банкиры более лояльно относились к 
труженикам села. Многие банки вооб-
ще не кредитуют сельское хозяйство. А 
ведь николай иванович говорит, что на 
своей земле надо выращивать больше 
своих продуктов». 

 
А тренер подростковой команды из Академии 
футбола им. Коноплева Юрий Елчев желает 
губернатору здоровья и сил для осуществле-
ния всех преобразований, которые им наме-
чены, от имени всего коллектива Академии. 
Юные спортсмены и их тренеры благодарны 
николаю Меркушкину за то, что он принял 
участие в спасении футбольной академии. А 
мальчишки 1999 года рождения поблагода-
рили за заботу своей игрой, став победителя-
ми на недавнем Кубке России. 

разумеется, николая меркушкина не 
забывают земляки из республики мордо-
вия, которую он возглавлял на протяжении 
17 лет и превратил в одну из процветающих 
российских территорий.
Так, жительница мордовского села Лемдяй 
Мария бикеева прислала самарскому губер-
натору очень искреннее письмо. «я кланяюсь 
перед Вами до земли и молюсь Господу богу 
за Ваше здоровье каждый день», – пишет 
Мария ивановна. – Когда Вас перевели в Са-
мару, мордовский народ очень сильно пере-
живал за Вас. До Вашего прихода во власть 
Мордовия была богом забытый угол. Под 
Вашим руководством нашу республику стали 
знать иностранные государства, и мы этим 
гордимся! я передаю Вам большой привет 
от жителей моего села, мы Вас очень любим 
и уважаем». Мария ивановна от всей души 
желает здоровья главе региона и его семье: 
«николай иванович, берегите себя, ведь это 
нужно не только Вашей семье, супруге, де-
тям, внукам, но и всем жителям Мордовии, а 
также Самарской области, которую Вы теперь 
возглавляете».
написала письмо губернатору и жительница 
республики Галина Кемаева из села ичалки. 
Она желает губернатору здоровья и благопо-
лучия и признается, что жителям Мордовии, 
столь привыкшим к работе под руководством 
николая Меркушкина, поначалу было очень 
тяжело осознавать, что «Вы – теперь не наш». 
«но осознание того, что, видимо, так надо 
было в жизни страны, вселило в нас успо-
коенность. Мы понимали, что и Вам нелегко 
было покидать нашу республику, в которой 
столь долгие годы пестовалась Вами наша 
жизнь», – пишет Галина Георгиевна. – нас 
очень радует, что Вы и на новом месте работы 
завоевываете заслуженный авторитет. Мое 
пожелание на день Вашего рождения: пусть 
годы не довлеют над Вами. Вы еще очень 
нужны в качестве умелого и надежного ру-
ководителя».

Прислала письмо главе региона и директор 
школы села Сколково Кинельского района 
Валентина Сидорова. «николай иванович! – 
пишет она. – Ваши папа и мама дали Вам имя 
самого почитаемого и уважаемого святого 
на Руси. Святому николаю были присущи та-
кие качества, как милосердие, доброта, бес-
корыстие, и главное – справедливость. Все 
эти качества есть и у Вас, иначе Вы бы про-
сто не были народным губернатором. Эти же 
качества прослеживаются и в тексте Вашего 
послания». 
Послание губернатора в Сколково изучали 
внимательно и отметили все: и заботу о ве-
теранах, и необходимость навести порядок 
в жКх. Прониклись люди и искренней тре-
вогой губернатора о здоровье людей. «наш 
коллектив особенно взволновали слова о вос-
питании. К нашей общей радости, нам есть 
что Вам рассказать. наша сколковская школа 
не утратила традиции. Любовь к своему селу 
прививаем работами по благоустройству. 
наше село многонациональное, и мы учим 
детей бережно относиться к культурному на-
следию представителей разных националь-
ностей», – спешит поделиться директриса. 
С гордостью Валентина Сидорова рассказы-
вает и о том, что село поднимается с колен и 
в него возвращается молодежь. «у жителей 
нашего села такая вера в Вас, такая надеж-
да, что наше село, как и вся губерния, вернет 
свою былую славу, свои некогда потерянные 
позиции. А ведь, согласитесь со мной, нам 
вместе с Вами ради этого стоит жить», – уве-
ренно заявляет жительница Сколково. – на-
верное, и меня захлестнули эмоции, но на-
писала все от души, чтобы Вы хоть немножко 
по-человечески отдохнули душой, прочитав 
наше письмо. Пока живет наша деревня, се-
мья, школа, живет и губерния». 

ФОРМиРуя КАбинЕТ 
МиниСТРОВ, 
ГубЕРнАТОР ОПиРАЛСя 
иСКЛЮчиТЕЛьнО  
нА ПРОФЕССиОнАЛьнЫЕ 
КАчЕСТВА КАнДиДАТОВ

уважаемый николай Иванович!
Многотысячный коллектив двигателестроительного предпри-
ятия ОАО «Кузнецов» поздравляет Вас с днем рождения!

Сегодня на посту губернатора Самарской области Вы решаете 
широкий перечень задач, связанных с реализацией крупней-
ших инвестиционных проектов. 

благодаря Вашим профессиональным и личным подходам 
огромное внимание в регионе в настоящий период уделяется 
работе предприятий, входящих в аэрокосмический кластер. 
Среди них – и ОАО «Кузнецов». В отношении коллектива двига-
телестроительного производственного комплекса Ваша прин-
ципиальная позиция по продвижению на различных уровнях 
власти самых острых вопросов не раз сыграла знаковую роль. 

При Вашей поддержке и с учетом Вашего внимания в 2013 и 
2014 годах состоялись три успешных запуска ракет-носителей 
«Антарес» с двигателями нК-33. Достойным завершением 
года для региона стал запуск первой новой российской ракеты-
носителя легкого класса «Союз-2-1в» с нК-33 на первой ступе-
ни. Впереди – Олимпиада в Сочи, к открытию которой «Кузне-
цов» имеет самое непосредственное отношение.   

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья и 
оптимизма. Поддержки в команде и успехов в реализации пер-
спективных планов во благо государственного развития и ин-
тересов страны! 
николай якушин, исполнительный директор ОАО «Кузнецов»     
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уважаемый николай Иванович!
От лица коллектива Куйбышевского нефтеперера-
батывающего завода сердечно поздравляю Вас с 
юбилеем!

Эту знаменательную дату Вы встречаете на посту 
губернатора Самарской области. надеемся, с нашим 
краем Вы не просто связали свою трудовую биогра-
фию, верим, что Самара вошла в Ваше сердце и стала 
родной.

За годы Вашей работы на посту губернатора са-
марцы узнали Вас как человека слова и дела, про-
фессионального и принципиального руководителя, 
талантливого стратега, яркого лидера.

В зоне особого Вашего внимания – устойчивое раз-
витие экономики и социальной сферы, повышение 
благосостояния населения и укрепление межнацио-
нального согласия. и Самарская область развивает-
ся, раскрывая свой промышленный, сельскохозяй-
ственный, культурный, научный потенциал.

Особенно значимо для нас, промышленников, Ваше 
внимание к модернизации производства, которая в 
настоящее время реализуется на всех предприятиях 
самарской группы компании «Роснефть». нефтяная 
отрасль в Самаре всегда была значимым звеном в 
экономике. Мы осознаем степень ответственности 
перед своими коллективами, перед всеми жителями 
области за перспективы развития, за рабочие места, 
за тепло в домах и школах, за чистую экологию, за 
счастливые семьи и смех детей. Мы приветствуем и 
поддерживаем все Ваши добрые начинания!

В этот праздничный день пожелаю Вам счастья, 
энергии, новых идей и побед!
Олег Дружинин, генеральный директор ОАО «КнПЗ» 

уважаемый николай Иванович!
Примите сердечные поздравления с днем рождения! 

В этот день особенно приятно сказать хорошие слова человеку, который взял на себя ответственность за судьбы 
Самарской губернии и всех ее жителей. По праву считаясь профессионалом в своем деле, Вы формируете новые 
стандарты жизни в регионе, проявляя мудрость, дипломатичность и несомненные лидерские качества. Террито-
рия – живой организм, и Вам удается в ней сбалансировать все приоритетные направления жизнедеятельности. 
Сегодня рядом с Вами – команда единомышленников, которой под силу провести масштабные преобразования. 
Это вселяет надежду, что Самарская область решит поставленные социально-экономические задачи и вновь зай-
мет передовые позиции в стране. В прошлом году, посетив наше предприятие, Вы обозначили ключевые тезисы 
производственной модернизации. В настоящее время коллектив выполнил все намеченные планы и продолжа-
ет созидательную работу, направленную на развитие производственного потенциала, который в конечном итоге 
приносит пользу нашему региону и всей России. Отрадно, что Вы строите свою работу с людьми на конструктивной 
основе, открытости и доверии. Это вызывает ответный позитивный импульс и стремление работать с еще большей 
отдачей. Пусть Ваши инициативы и впредь служат укреплению и процветанию Земли Самарской! желаем Вам 
дальнейшей плодотворной работы, успехов во всех начинаниях, отличного здоровья, семейного благополучия!
Анатолий нуждин, генеральный директор от коллектива ЗАО «Таркетт»
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глубокоуважаемый николай Иванович!
Примите искренние поздравления с Вашим днем рождения! 

Ваша деятельность на посту губернатора Самарской области являет 
собой образец служения государственного деятеля интересам на-
рода. благодаря Вам жители города Тольятти смогли убедиться, что 
власть не только должна, но и может слышать чаяния простых людей, 
решать их наболевшие проблемы.

Ваши решения по развитию дорожной инфраструктуры, строительству 
жилья для молодых семей и ветеранов, благоустройству городов и по-
селков, поддержке молодых и талантливых педагогов, повышению 
качества и доступности медицинской помощи, созданию объектов для 
массового занятия спортом – наглядное тому подтверждение.

Для Вас одинаково близки как проблемы конкретного человека, так и 
государственные вопросы повышения конкурентоспособности Самар-
ского региона, привлечения инвестиций в экономику области.

Ваша целеустремленность и энергия, умение слушать и слышать лю-
дей, открытость и отзывчивость служат для нас примером для под-
ражания.

уважаемый николай иванович, желаю Вам радости от достигнутых 
успехов в Вашей ответственной работе, долгой и здоровой жизни, ду-
шевного спокойствия и благополучия близким и родным.
николай Ренц, заслуженный врач РФ, главный врач ГбуЗ СО «ТГКб №5», председатель 
комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской 
губернской думы
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уважаемый николай Иванович!
Примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Сегодня для всей аграрной общественности Самарской области значимо и весомо, что Вы оказались неравнодушны к пробле-
мам и чаяниям тружеников агрокомплекса области, что всеми силами и помыслами готовы сделать жизнь на селе комфортнее, а 
производство АПК – богаче. С Вашим приходом в регион сельчане почувствовали настоящее внимание к нуждам земледельцев, 
животноводов и переработчиков.

Сегодня благодаря Вашим усилиям аграрный комплекс губернии получает новый импульс для дальнейшего развития. Область 
уже добилась заметных положительных результатов, и не только на фоне ПФО, но и в целом по стране. Агрохолдинг «Василина» 
не остается в стороне: мы ежегодно наращиваем объемы производства, инвестируем в развитие хозяйства. Отметим и те меры  
господдержки, которые действуют в нашем регионе, в частности, размер субсидий, выделяемых на единицу продукции, у нас 
один из самых высоких в России. Такая помощь для аграриев неоценима, сельскохозяйственные предприятия чувствуют высо-
кую, искреннюю заинтересованность руководства региона в Вашем лице в дальнейшем становлении АПК губернии. Это особенно 
важно в новых, более сложных условиях ВТО.

Поддержка сельского хозяйства на государственном уровне – одно из ключевых требований сегодняшней экономики. Отрадно 
сознавать, что мы сообща боремся за формирование своего продовольственного рынка, а это значит, что жить и работать на селе 
становится престижно. Труд агрария – нелегкий, но очень нужный. уверен, что создание новых производств, реализация крупных 
инвестиционных проектов, совершенствование социальной инфраструктуры на селе – именно та политика, которую проводите 
Вы, – позволит Самарскому краю стать процветающим, экономически эффективным и максимально обеспеченным продукцией 
местных производителей.

необходимо общими стараниями вернуть крестьянскому труду те почет и уважение, которыми он пользовался в России на протя-
жении веков. Ваши знания, профессионализм, умение принимать правильные решения и трудолюбие в сочетании с сердечной до-
бротой и внимательным отношением к людям вдохновляют жителей села на добросовестный труд, на достижение новых высот.

В этот праздничный день хочу пожелать Вам, чтобы удача, успех, вдохновение были верными спутниками во всех Ваших начина-
ниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни. желаю Вам и впредь серьезных задач, перспективных проектов и добрых 
дел во благо Самарской области.

Пусть спорится любая работа, и пусть труды на выбранном вами поприще всегда приносят добрую отдачу. Пусть рядом будут вер-
ные друзья, а близкие всегда согревают Вас своим теплом и любовью. От всего сердца желаю Вам, Вашим родным и близким 
оптимизма, долгой и плодотворной жизни.
Виктор Димитриев, руководитель агрохолдинга «Василина»

уважаемый николай Иванович!
искренне поздравляю Вас с днем рождения!

Важно, что с каждым днем ширится число самарцев, признавших Вас. благодаря Вам регион об-
ретает новые возможности в развитии. Перед правительством Самарской области, перед руководи-
телями муниципальных образований губернии Вами поставлены важнейшие задачи – процветание 
региона, повышение уровня жизни граждан. Для достижения этих целей есть все возможности: 
понимание приоритетов развития, ресурсы, опыт, интеллектуальный и творческий потенциал. Кон-
солидация усилий политической элиты, бизнес-структур, представителей производственной сферы 
и общественности, несомненно, позволит добиться положительных результатов  работы.

Вы являетесь инициатором многих преобразований, которые происходят в социально-
экономической сфере Самарской области, гарантом делового подхода и сотрудничества в решении 
текущих и перспективных задач. Присущие Вам профессионализм и ответственность, умение рабо-
тать с полной отдачей, последовательность в решении поставленных задач, опыт руководителя и 
организатора вызывают огромное уважение. 

Вы возглавили наш регион в непростое для него время, время утраченных передовых позиций, за-
медления в развитии. но Вы смогли заложить фундамент позитивных перемен не просто в экономи-
ке региона, но и в настроении всех жителей области, в сердцах жителей многие Ваши инициативы 
находят понимание и поддержку.

уверен, что вместе с Вашей профессиональной командой все планы осуществятся и Самарский 
край вернет себе позиции лидера, прежде всего, как опорного пункта ракетно-космического щита 
Российской державы, автомобильной столицы страны, самого благоприятного места для любого 
бизнеса. Эта уверенность подкрепляется уже достигнутыми результатами в аэрокосмическом кла-
стере, агропромышленном комплексе, в развитии профессионального и массового спорта, в повы-
шении инвестиционной привлекательности губернии и т.д.

Мы знаем, что нерешенных задач еще много, и только при активной работе крепкой единой коман-
ды можно сохранить темпы дальнейшего комплексного развития. Все вместе приложим усилия, 
опыт и умения для того, чтобы Самарская область стала процветающей и благополучной.

Ваши планы и задумки близки и понятны самарчанам. Ваш богатейший жизненный опыт позволяет 
решать самые сложные задачи. искренне желаю, чтобы поддержка жителей области постоянно 
росла и крепла.

Есть поверье, что чем чаще  и искреннее звучат добрые пожелания, тем больше вероятность, что 
они сбудутся. Поэтому позвольте и мне пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия, мира и до-
бра, неиссякаемой жизненной энергии! успехов в решении стоящих перед Вами задач. на многие 
годы желаю Вам семейного тепла, благополучия и здоровья, дальнейшей плодотворной работы!

Счастья Вам и Вашим близким!
борис Ардалин, председатель наблюдательного совета ООО «ПОСКО»

февраль 201430 февраль 2014 31



уважаемый николай иванович!
 
Примите мои самые сердечные поздравления с днем рождения!

нет в жизни большей удачи, чем оказаться на своем месте, это и для человека хорошо, и для 
дела. считаю, что нашей области повезло с губернатором, который известен как сильный управ-
ленец, умеющий принимать ответственные решения и консолидировать усилия для эффектив-
ного социально-экономического развития. свойственная вам настойчивость в достижении 
намеченных целей вселяет уверенность, что самые трудноразрешимые проблемы региона бу-
дут преодолены. глубоко импонирует, что, возглавив самарскую область и занимаясь «оздо-
ровлением» территории, вы следуете гиппократовскому принципу «не навреди». способность 
вдумчиво и взвешенно подходить к решению той или иной задачи, не рубить с плеча (хотя без 
хирургии в нашем деле не обойтись), умение слышать оппонентов – эти качества характеризуют 
вас как талантливого организатора и мудрого человека. Примите искреннюю благодарность за 
ваше деятельное участие в преобразованиях системы здравоохранения и образовательной от-
расли нашего региона.
в каждом вашем созидательном поступке содержится идея служения человеку, и, наверное, 
счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми других. Пусть на этом пути вам всег-
да и во всем сопутствует удача! желаю дальнейшей плодотворной работы на благо самарской 
губернии, отменного здоровья, силы и бодрости духи, личного благополучия! мира и счастья 
вам и вашим близким!

Геннадий 
КОТЕЛьниКОВ,
ректор самгму, 
академик рАн, 

профессор, заслуженный 
деятель науки рФ

уважаемый николай иванович!
 
от всего коллектива зАо «волгоспецстрой» рад поздравить 
вас с днем рождения! 

Примите слова признательности за то внимание, которое вы уделяете развитию 
строительной отрасли самарской губернии. за короткое время вам удалось пере-
ломить непростую ситуацию в дорожном строительстве, привести в соответствие с 
нормами рыночные механизмы в отрасли, что мотивирует руководителей и специ-
алистов на качественную и продуктивную работу. сегодня у строителей есть четкое 
понимание, что вы заняты исключительно интересами дела, что и мобилизует нас 
работать с полной отдачей. без сомнения, своим неравнодушным отношением вы 
вносите значительный вклад в дальнейшее развитие и благоустройство территории. 
столь же благоприятные тенденции наблюдаются во всех сферах жизнедеятельно-
сти региона. Это означает, что первый руководитель губернии обладает объемными 
профессиональными знаниями и умеет работать с людьми. только таким и должен 
быть политик с большой буквы. вызывают уважение и ваши редкие человеческие 
качества – порядочность, решимость, человеколюбие.
от души желаю вам плодотворно трудиться на благо людей самарского края, вы-
страивая мудро и грамотно административную политику. успехов вам в нелегком 
деле, оптимистичного настроя, крепкого здоровья, всех благ! Пусть рядом с вами 
всегда будут единомышленники и надежные друзья!

Александр бОРиСОВ,
генеральный директор 
зАо «волгоспецстрой»

уважаемый николай Иванович!
От имени трудового коллектива ООО СхП «неприк» и членов ассоциации производителей мясного КРС примите самые ис-
кренние поздравления с днем рождения!

наша компания пришла на самарский рынок пять лет назад с одной целью – развивать мясное животноводство. и со сто-
роны губернского руководства мы всегда чувствовали заинтересованность в успешном развитии сельскохозяйственных 
предприятий. Ведь Самарская губерния – не только промышленный, но и аграрный регион, и мы должны сами обеспечи-
вать себя всеми продуктами питания. но при этом именно с Вашим приходом у аграриев области расширились производ-
ственные горизонты. Так, производители мясного КРС объединились и создали областную ассоциацию, что говорит о на-
шем стремлении повысить эффективность своей деятельности и обеспечить областной рынок необходимым количеством 
собственной продукции. За счет того, что поддержка стала всесторонней, многие продемонстрировали значительный ска-
чок в развитии своего бизнеса.

За без малого два года Вашей работы в Самарском регионе мы убедились, что Вы – профессионал, который достигает 
реального результата и вносит неоценимый вклад в экономику губернии и, как следствие, социальное развитие. За столь 
непродолжительное время взвешенная политика, мудрость и смелость Ваших решений уже принесли плоды, которыми 
можно гордиться. Сельское хозяйство области показывает самые высокие темпы роста в Приволжском федеральном окру-
ге: вырос валовый сбор зерна, производство молока и мяса, увеличилось поголовье скота, открываются новые животно-
водческие комплексы. у работников АПК появилась уверенность в завтрашнем дне и мощный импульс для дальнейшего 
развития. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, неиссякаемой энергии, успехов во всех Ваших начинаниях и 
продуктивной работы на благо Самарского региона!
Матару харджиндер Сингх, директор ООО СПх «неприк», президент областной ассоциации производителей 
племенного мясного крупного рогатого скота
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уважаемый николай иванович!
 
Примите самые искренние поздравления с днем рождения!

ваша жизнь – яркий пример человека, который многого добился благодаря сильно-
му характеру, умению находить компромиссы в сложных ситуациях, подбирать еди-
номышленников и работать в команде. вашей неуемной энергии, которую вы щедро 
отдаете на благополучие и процветание самарской губернии, может позавидовать 
каждый руководитель.
Политическая мудрость, обширные знания и богатый опыт государственной де-
ятельности снискали вам заслуженный авторитет.
сегодня наш регион решает важные, востребованные временем задачи по модерни-
зации промышленного комплекса, созданию современных производств, совершен-
ствованию инфраструктуры региона. Присущие вам профессионализм и мудрость в 
принятии решений, управленческий талант и целеустремленность – весомый залог 
новых позитивных свершений в деле укрепления экономической и социальной со-
стоятельности нашей губернии!
уверен, что под вашим эффективным руководством наш регион получит импульс к 
дальнейшему развитию и процветанию.
от всей души желаю вам, уважаемый николай Иванович, крепкого здоровья, удач-
ных начинаний, смелых проектов, оптимизма, долгих лет плодотворной деятельно-
сти на благо самарской губернии.
счастья и благополучия вам и вашим близким!

Константин СТЕжКО,
и.о. генерального 

директора оАо 
«сызранский нПз»

уважаемый николай иванович!
 
Примите искренние поздравления с днем рождения!

благодаря вашей успешной деятельности, большому управленческому опыту са-
марская область является лидирующим регионом в развитии высокоэффективных 
масштабных проектов.
ваш высокий профессионализм, личные качества способствуют формированию 
активного гражданского общества, повышению качества жизни людей и высоко-
го уровня доверия к вам! отрадно, что поддержание политической стабильности, 
четкой системы правопорядка является приоритетом в вашей управленческой де-
ятельности.
благодаря вам самарский регион обрел новые возможности в развитии, а самарча-
не с гордостью готовятся к главному футбольному событию мира.
уверен, в результате вашей планомерной работы самарская область укрепит репу-
тацию промышленного и экономически стабильного центра россии и займет лиди-
рующее место в числе наиболее благоприятных для жизни регионов, что даст повод 
для гордости каждому жителю нашей губернии.
от всего сердца желаю вам здоровья, счастья и успешной реализации намеченных 
планов!

Виталий ЗубЕР,
генеральный директор 

оАо «новокуйбышевский 
нПз»

уважаемый николай иванович!
 
от имени всего коллектива новокуйбышевского завода масел  
и присадок и себя лично рад поздравить вас с днем рождения!

возглавляя самарскую область, вы многое делаете для наращивания ее промыш-
ленного и экономического потенциала, возрождения агропромышленного комплек-
са, повышения уровня жизни людей, поддержания политической стабильности, за-
конности и правопорядка. опытный и требовательный руководитель с современным 
стилем управления, вы задали новый вектор развития региона. уделяя большое 
внимание повышению эффективности и управляемости экономики, вам удается не 
только сохранять социальную и экономическую стабильность самарского края, но и 
реализовывать планы, направленные на внедрение новых технологий в производ-
ство, привлечение инвестиций в сельское хозяйство и промышленность, оказание 
государственной поддержки тем категориям населения, кому она необходима.
своим умением выбирать грамотные стратегии вы приобрели большое число еди-
номышленников, которым небезразлична судьба и будущее самарской области. но 
не только лидерские качества и управленческий талант притягивают к вам людей. 
ваша система нравственных ценностей понятна и близка многим. благодаря про-
фессионализму, ответственности, внимательному и уважительному отношению к 
людям, вы снискали заслуженный авторитет среди жителей региона.
от всего сердца желаю вам здоровья, бодрости духа, энергии и энтузиазма, неис-
тощимых физических и душевных сил, которые необходимы вам для завершения 
уже начатых и осуществления задуманных проектов.

Владимир ФОМин,
генеральный директор 

ооо «новокуйбышевский 
завод масел и присадок»

уважаемый николай иванович!
 
от имени трудового коллектива оАо «самаранефтегаз» 
поздравляю вас с днем рождения!

вы возглавляете один из стратегически важных регионов российской 
Федерации. 
Этот высокий пост требует не только глубокого понимания механиз-
мов государственного управления, но и высочайшего профессиона-
лизма, дальновидности и самоотдачи. 
ваш большой опыт руководителя, деловые и личные качества помог-
ли заложить фундамент позитивных перемен в экономике региона, 
культурной и спортивной жизни области.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов в реализации всех 
намеченных планов, направленных на процветание территории, ре-
шение насущных социальных проблем и повышение качества жизни 
населения самарской области.
 

Гани ГиЛАЕВ,
генеральный директор 
оАо «самаранефтегаз» 
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уважаемый николай иванович!
 
Примите искренние поздравления по случаю 
вашего дня рождения.

быть первым всегда сложно. быть руководителем одного из крупнейших 
регионов россии – самарской области – сложно вдвойне. ваша активная 
жизненная позиция и самоотдача во имя дела достойны уважения, а ваш 
самоотверженный труд – пример верности долгу и интересам россии. за 
годы плодотворной работы вы проявили себя как мудрый политик, гра-
мотный руководитель, человек с твердыми принципами и убеждениями. 

Пусть ваша созидательная энергия, оптимизм и воля будут верными по-
мощниками на долгие годы.

Пусть вас впереди ожидают интересная работа и плодотворные дела. 

Пусть рядом с вами всегда будут верные соратники и единомышленники.
 

Владимир АВЕТиСян,
заместитель 

председателя 
правления  

оАо «роснАно»,  
член бюро  

и центрального совета 
ооо «союзмаш» россии 

уважаемый николай иванович!
 
Примите искрение поздравления с днем рождения!

дела человека – основной показатель его отношения к жизни. ваша богатая 
профессиональная история в должности главы региона является ярким при-
мером вдумчивого, грамотного подхода к административной деятельности, вы  
неуклонно продолжаете региональную социально–экономическую модерниза-
цию. за сравнительно небольшой отрезок времени вы создали эффективный ме-
ханизм, позволяющий решить назревшие проблемы в самарской области, под-
держать тех, кто в этом более всего нуждается. самое ценное – все больше людей 
готовы работать с властью, выросло доверие к административному ресурсу, а 
вместе с ним и стремление работать на благо региона. в области реализуются со-
циальные программы, направленные на создание дополнительных рабочих мест, 
способствующие поддержке социально незащищенных слоев населения, снятию 
социальной напряженности, профилактике безопасности жизнедеятельности че-
ловека.
ваши энергия, энтузиазм, работоспособность вносят свой вклад в экономическую 
стабильность и социальное устройство области. Пусть ваша деятельность и в 
дальнейшем будет успешной, многогранной и значимой.
желаем новых планов и достижений в нелегкой работе, исполнения всех за-
мыслов, здоровья, счастья и благополучия. Пусть вам сопутствует удача, а рядом 
всегда будут верные друзья и надежные люди!

Всероссийский банк развития регионов

уважаемый николай иванович!
 
от имени коллектива нефтехимического холдинга сАнорс 
примите самые искренние поздравления с днем рождения!

за время вашего служения на высоком посту мы узнали вас как руководителя, 
определяющего приоритетные задачи социально-экономического развития, ре-
ализующего широкомасштабные программы по динамичному развитию региона, 
улучшению качества жизни людей.
 ваш глубокий интерес к истории самарской области, искренняя вера в ее потенциал 
и патриотическое отношение выражаются, в том числе, во взятии курса на глубокую 
модернизацию нефтехимической отрасли, привлечении иностранных компаний, 
стремлении приблизить ее к мировым технологическим стандартам и новой про-
изводственной культуре. очевидно, что предпринимаемые сейчас усилия окажут 
решающее влияние в возвращении нашему региону статуса лидера нефтехимии 
россии и достойного места на мировом рынке. 
ваше отношение к делу, несомненно, способствует росту доверия к власти и опти-
мизации деловой сферы, единению общества, придает уверенности в решении са-
мых амбициозных задач. Принятие дальновидных решений выдает в вас грамотно-
го, взвешенного политика, профессионала, для которого служение отечеству имеет 
смыслообразующее значение. 
от всей души желаю вам достижения поставленных целей и намеченных планов. 
счастья, здоровья вам и вашим близким!

игорь СОГЛАЕВ,
президент 

нефтехимического 
холдинга сАнорс

уважаемый николай иванович!
 
Примите искренние поздравления с днем рождения! 

с вашей деятельностью ассоциируется способность руководителя неуклонно следовать 
намеченным целям. сталкиваясь с объективными трудностями, вы твердо держите курс 
на обновление самарской губернии, оздоровление социально-экономической ситуации, 
укрепление ее позиций в масштабах страны. ваша планомерная работа на благо терри-
тории отличается огромной самоотдачей, честностью, профессионализмом политика и 
хозяйственника. многолетний управленческий опыт, требовательность к себе и подчи-
ненным, ответственное отношение к делу служат примером для многих руководителей, 
желающих изменить жизнь в регионе к лучшему. огромна ваша заслуга в привлечении 
инвестиционных проектов на территорию, модернизации отраслей, консолидации биз-
неса и власти, что, несомненно, способствует устойчивому развитию области и благопри-
ятному деловому климату.
вы глубоко вникаете в общие и частные вопросы жителей губернии, и очень многие люди 
благодарны вам за неформальный подход к решению их насущных проблем. Пожалуй, 
самое ценное качество, которым вы обладаете, – это любовь к своему народу.
в день вашего рождения примите наилучшие пожелания профессионального долго-
летия, неиссякаемого источника здоровья, душевного комфорта, личного благополучия, 
поддержки от близких вам людей, верных соратников в каждом начинании на благо са-
марской земли и процветания региона! 

Андрей жЕСТКОВ,
генеральный 

директор оАо 
«самаранефтепродукт» 
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значимые результаты
-  Как вы оцениваете итоги работы  министерства экономического 
развития, инвестиций и торговли Самарской области за 2013 год? 
- многое из намеченного удалось реализовать. одно из важнейших 

направлений деятельности нашего министерства – повышение инвести-
ционной привлекательности региона. мы существенно изменили формат 
работы с инвесторами, дали старт созданию новых объектов инвестици-
онной инфраструктуры: индустриального и агропромышленного пар-
ков. внедряется стандарт деятельности органов исполнительной власти 
самарской области по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата. образован совет по улучшению инвестиционного климата в ре-
гионе. Приняты нормативные правовые акты по развитию государственно-
частного партнерства. за девять месяцев 2013 г. в экономику региона вло-
жено около 157 млрд руб. – это почти на 20% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

регион поднялся на девятое место в россии по динамике и на 13-е ме-
сто – по общему объему инвестиций. за тот же период по объему иностран-
ных инвестиций регион вышел на первое место в ПФо. сейчас завершается 
разработка проекта программы развития самарско-тольяттинской агломе-
рации. самарская область планирует принять участие в конкурсе пилотных 
проектов по апробации и внедрению механизмов управления развитием го-
родских агломераций, который проводится минрегионом россии.

значимым результатом 2013 г. по кластерному направлению можно на-
звать победу заявки самарской области в конкурсном отборе минэконом-
развития россии: из федерального бюджета нам предоставят субсидии 
в сумме 328 млн руб. на реализацию мероприятий программы развития 
инновационного территориального аэрокосмического кластера губернии. 
другим важным достижением стала победа нашей заявки в конкурсе по 
созданию и развитию региональных центров инжиниринга. Из федераль-
ного бюджета выделены средства в объеме 180 млн руб. на усиление ин-
жиниринговых компетенций.

в 2013 г. наше министерство было определено уполномоченным ор-
ганом по целому ряду направлений, связанных с поддержкой социально 
ориентированных некоммерческих организаций (нко). с этого года мы 
стали организатором конкурса социальных проектов среди таких нко. 
общая сумма средств, предусмотренных в 2013 г. на конкурс, включая фе-
деральную субсидию, составила свыше 32 млн рублей. в области победи-
телями конкурса признаны 34 социально ориентированных проекта.

еще одна масштабная работа – разработка стратегии повышения кон-
курентоспособности самарской области до 2030 года. Этот документ дол-
жен стать основополагающим для всех региональных органов власти. мы 
уже провели ряд экспертных совещаний с представителями министерств 
и ведомств, руководителями компаний, ассоциаций, органов местного 
самоуправления. состоялась стратегическая сессия, на которой были пре-
зентованы результаты стратегической диагностики самарской области, 
обсуждены угрозы и возможности социально-экономического развития 
региона, основные приоритеты и направления развития самарской об-
ласти на долгосрочную перспективу. до конца года планируется провести 
еще две стратегические сессии, на которых будут обсуждаться основные 
направления развития самарско-тольяттинской агломерации и перспек-
тивы улучшения уровня и качества жизни населения региона.

самарская область планирует принять участие в конкурсе пилотных 
проектов по апробации и внедрению механизмов управления развити-
ем городских агломераций, который проводится минрегионом россии. 
уже завершается формирование координационного совета по разви-
тию самарско-тольяттинской агломерации. готовится к подписанию со-
глашение о сотрудничестве и взаимодействии по развитию самарско-
тольяттинской агломерации между правительством самарской области 
и администрациями городских округов и муниципальных районов, входя-
щих в агломерацию.

в новые сферы экономики
- Каких результатов удалось достичь в сфере 
инновационной деятельности? Губернатор 
говорил о создании фонда посевных и фонда 
прямых инвестиций. что вы можете сказать 
на этот счет?
- развивается сотрудничество с одним из 

крупнейших институтов развития федерального 
уровня – оАо «роснАно». Продолжаем поддержи-
вать перспективные инновационные разработки. 
Инновационный фонд самарской области предо-
ставляет гранты разработчикам 42 инновационных 
проектов – это на треть больше, чем в предыдущем 
году. Причем количество заявителей и участников 
конкурсов также увеличилось.

в 2014 году областное правительство совмест-
но с частными инвесторами создадут Фонд долго-
срочных прямых инвестиций самарской области 
(ФдПИ) и Фонд посевных инвестиций самарской 
области (ФПИ). основная задача ФдПИ – прямое 
финансирование проектных компаний. область бу-
дет входить в их капитал для развития производ-
ственной и инвестиционной деятельности губер-
нии, чтобы на местных предприятиях внедрялось 
новое высокотехнологичное оборудование. общая 
капитализация ФдПИ составит 1 млрд рублей. При 
этом 80% придется на частные инвестиции и лишь 
20% будет профинансировано из регионального 
бюджета.

ФПИ займется развитием малого и среднего 
инновационного бизнеса: финансированием ма-
лых инновационных компаний, формированием 
компетентных команд и выращиванием нового 
поколения предпринимателей, не только готовых 
создавать новые инновационные продукты, но и 
умеющих свободно ориентироваться в поиске и 
выборе партнеров, развитии и продвижении биз-
неса, а также в управлении денежными потоками 
своих компаний.

основной упор в финансировании будет сделан 
на новые для региона сферы экономики – такие, 
как It-индустрия, биотехнологии, нанотехнологии, 
приборостроение и другие высокотехнологичные 
отрасли, необходимые для диверсификации и 
устойчивого развития экономики региона. капи-
тализация ФПИ составит 300 млн руб., половина из 
которых – частные инвестиции и 50% – бюджетные 
средства.

Предполагается создать новые механизмы и 
институты развития: это и центр молодежного ин-
новационного творчества, и электронная площад-
ка независимой экспертизы инновационных про-
ектов, и коммуникационная площадка трансфера 
технологий – «бизнес-катализатор». 

мы реформировали и систему управления тех-
нопарками самарской области. Функцией единой 
управляющей компании технопарка в самаре и 
технопарка в сфере высоких технологий «жигулев-
ская долина» в тольятти наделен центр инноваци-
онного развития и кластерных инициатив.

стратегический расчет
По объему иностранных инвестиций Самарский регион  
вышел на первое место в ПФО
министр экономического развития, инвестиций и торговли самарской области 
Александр кобенко оценил прошедший год как плодотворный.  Повысилась 
инвестиционная привлекательность региона, выросли стимулы его инновационного 
развития, увеличилась поддержка малого и среднего бизнеса. главное – инвесторы 
почувствовали улучшение климата в регионе, что дает надежду и на новый 2014 год.
Екатерина РАЙС

328 МЛн РубЛЕЙ  
иЗ ФЕДЕРАЛьнОГО бЮДжЕТА 
ПРЕДОСТАВиТ МинЭКОнОМРАЗВиТия 
РОССии нА РЕАЛиЗАциЮ ПРОГРАММЫ 
РАЗВиТия иннОВАциОннОГО 
ТЕРРиТОРиАЛьнОГО АЭРОКОСМичЕСКОГО 
КЛАСТЕРА ГубЕРнии

157 МЛРД РубЛЕЙ ВЛОжЕнО  
В ЭКОнОМиКу РЕГиОнА ЗА ДЕВяТь МЕСяцЕВ 
2013 Г. ЭТО ПОчТи нА 20% бОЛьШЕ,  
чЕМ ЗА АнАЛОГичнЫЙ ПЕРиОД  
ПРОШЛОГО ГОДА
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Подписали меморандумы 
с Bosch и Delphi 
- Привлечение инвестиций – одно 
из главных направлений в работе 
министерства. По-вашему, регион 
успешен в этом отношении?
- как я уже отмечал, в самарской об-

ласти фиксируется довольно высокая ин-
вестиционная динамика. И это при том, что 
в большинстве регионов происходит спад 
инвестиций, и в целом по россии они пока 
еще не достигли прошлогоднего уровня. 
По объему инвестиций на душу населения – 
показателю, по которому самарская область 
на фоне других субъектов рФ в последние 
годы выглядела не лучшим образом, – ре-
гион поднялся с 40-го места в 2012 году на 
27-е место. По нашей оценке, общий объем 
инвестиций в области в целом за 2013 г. со-
ставит порядка 240 млрд рублей.

знаковым событием в привлечении 
новых крупных инвесторов на территорию 
региона стало подписание правитель-
ством самарской области инвестици-
онных меморандумов о создании новых 
автокомпонентных производств с дочер-
ними компаниями таких ведущих миро-
вых брендов, как Bosch и Delphi.

мы существенно перестроили всю ра-
боту с инвесторами. для привлечения ин-
вестиций используются новые механизмы 
и комплексный подход в работе с россий-
скими и иностранными инвесторами. с 2014 
года начнется комплексное индивидуаль-
ное сопровождение проектов – от этапа 
проектирования до ввода инвестобъектов 
в эксплуатацию. на сайте investinsamara.ru  
есть сервис «разместить проект». Этот 
раздел разработан для сопровождения 
всех категорий инвестиционных проектов 
самарской области и предоставляет пол-
ный спектр инструментов по поддержке и 
развитию на всех стадиях развития бизне-
са по принципу «одного окна».

малому бизнесу 
помогут расти
- насколько динамично развивается 
малый и средний бизнес в регионе?
- По данным на 1 июля 2013 г., в самар-

ской области работают 114 137 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
из них 6312 – это малые предприятия, 
42494 – микропредприятия, 383 – сред-
ние и 64948 индивидуальных предпри-
нимателей. за первое полугодие 2013 г. в 
сфере малого и среднего бизнеса региона 
было постоянно занято 351,6 тыс. человек, 
что составляет 31,3% от всех занятых в 
экономике области. общая численность 
занятых в малом и среднем бизнесе со-
ставила 410,1 тыс. человек – это примерно 
36,6% от экономически активного населе-
ния региона. среднемесячная заработная 
плата по средним предприятиям по ито-
гам первого полугодия 2013 г. составила  
19,5 тыс. рублей.

По основным показателям развития 
малого предпринимательства среди реги-
онов Приволжского федерального округа 
самарская область занимает неплохие 
позиции: по обороту малых предпри-
ятий – второе место, по количеству малых 
предприятий на 100 тыс. жителей – третье 
место, по среднесписочной численности 
работников на малых предприятиях – так-
же третье место.

в области сформирована развитая 
инфраструктура поддержки предприни-
мательства. также поддерживать и раз-
вивать предпринимательство в губернии 
помогает областная целевая программа 
«развитие малого и среднего предпри-
нимательства в самарской области» на 
2009-2015 годы. в 2013 г. на реализацию 
программы выделено 650,5 млн руб., из 
которых 209,2 млн – средства областно-
го бюджета, а из федерального бюджета 
привлечено 441,3 млн рублей субсидий.

долю местного алкоголя 
увеличили до 50%
- Губернатор николай Меркушкин в 
своем послании обращался к проб-
леме присутствия на прилавках 
контрафактного алкоголя, меша-
ющего реализации качественных 
напитков, легально производимых 
в губернии. Глава региона поставил 
задачу за два-три года увеличить 
долю самарского алкоголя на рынке 
до 80% за счет совершенствования 
системы продаж. что удалось сде-
лать в этом отношении?
- во-первых, министерство совместно 

с департаментом по вопросам обществен-
ной безопасности самарской области, а 
также с региональным министерством 
управления финансами создали специ-
альную комиссию, в задачи которой вхо-
дит повышение эффективности регули-
рования рынка алкогольной продукции 
на территории региона, и в том числе сни-
жение объема нелегальной алкогольной 
продукции.

во-вторых, разработан и утвержден 
план мероприятий по вытеснению неле-
гальной продукции и увеличению доли 
алкоголя, произведенного на территории 
губернии. По этому плану объемы контра-
фактного рынка в области будут заменены 
продукцией легальных производителей, в 
том числе самарской области. кроме того, 
министерством разработана и направле-
на в муниципальные образования реги-
она «дорожная карта», по которой органы 
местного самоуправления смогут снизить 
оборот нелегальной алкогольной продук-
ции и тем самым увеличить поступления 
в областной бюджет средств от оборота 
алкогольной продукции местного произ-
водства.

в-третьих, сотрудники министерства 
периодически выезжают в муниципалите-
ты области для проведения мониторинга 
состояния рынка алкогольной продукции, 
в том числе выявления фактов торговли 
нелегальной продукцией. в результате 
доля алкогольной продукции (именно 
водки, произведенной на территории гу-
бернии) на рынке области составляет бо-
лее 50%.

ПО ОбъЕМу инВЕСТициЙ нА ФОнЕ ДРуГих 
СубъЕКТОВ РФ САМАРСКиЙ РЕГиОн 
ПОДняЛСя С 40-ГО МЕСТА В 2012 ГОДу  
нА 27-Е МЕСТО В 2013-М

ОбщАя чиСЛЕннОСТь ЗАняТЫх В МАЛОМ 
и СРЕДнЕМ биЗнЕСЕ – 410,1 ТЫС. чЕЛОВЕК, 
ЭТО ПРиМЕРнО 36,6% ВСЕГО ЭКОнОМичЕСКи 
АКТиВнОГО нАСЕЛЕния РЕГиОнА
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150 километров
Столько автомобильных дорог было отремонтировано 
в Самарской области. Объемы же строительства новых 
увеличились в три раза
Планы-2014 в дорожной сфере самарской области еще более 
масштабные, чем в 2013. Предстоит начать строительство объектов 
в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, и вообще – не 
сбавлять темпов модернизации транспортной инфраструктуры, 
начатой в прошедшем году, ставшем знаковым в развитии дорожной 
инфраструктуры области. об итогах и перспективах «Первому» рассказал 
министр транспорта и автомобильных дорог самарской области Иван 
Пивкин. 
Дарья МАЛЕЕВА, Владимир КОТМиШЕВ (фото)

4,27 МЛРД РубЛЕЙ 
нАПРАВЛЕнО нА РЕМОнТ 417 КМ 

МунициПАЛьнЫх ДОРОГ и бОЛЕЕ чЕМ 600 
ДВОРОВЫх ТЕРРиТОРиЙ. ПО ПОРучЕниЮ 
ГубЕРнАТОРА бОЛьШАя чАСТь СРЕДСТВ 

ВЫДЕЛЕнА САМАРЕ и ТОЛьяТТи

ДАннЫЕ О ТЕх, КТО бРОСиЛ нЕДОДЕЛАннуЮ 
В РОДнОМ ГОРОДЕ РАбОТу и ЛиШиЛ 
ЛЮДЕЙ бЛАГОуСТРОЕннЫх ДОРОГ, нужнО 
РАЗМЕщАТь нА бАннЕРАх, чТОбЫ ГОРОД 
ЗнАЛ СВОих «ГЕРОЕВ» В ЛицО
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не все равно
- Ремонт и строительство дорог – одно из важнейших на-
правлений работы министерства. что было сделано в сфере 
дорожного хозяйства за 2013 год? Как вы оцениваете ре-
зультаты работы?
- нам удалось сделать немало. на дорожное хозяйство из бюд-

жета региона в 2013 году было направлено 12,5 млрд рублей, из 
которых 10,2 млрд составил областной дорожный фонд. объемы 
ремонта и капремонта региональных автодорог по итогам года со-
ставили около 150 км, что соответствует уровню 2012 года, а вот объ-
емы строительства увеличились в три раза. в 2013 году мы закончи-
ли реконструкцию 17,2 км региональной дороги самара - бугуруслан 
в кинель-черкасском районе, отремонтированы важнейшие дороги 
региона – обводное шоссе тольятти, обход и обводная города са-
мары, участок автодороги самара - Пугачев - Энгельс - волгоград. 
начато проектирование строительства мостового перехода через 
волгу с обходом тольятти, направлен на корректировку проект ре-
конструкции проспекта карла маркса в самаре, готовятся проекты 
реконструкции автодорог к чемпионату мира по футболу.

в конце 2012 года губернатор николай меркушкин поручил нам 
обеспечить все муниципальные образования субсидиями на при-
ведение в нормативное состояние местной сети дорог. 4,27 млрд 
рублей направлено на ремонт 417 км муниципальных дорог и более 
600 дворовых территорий. По поручению губернатора большая часть 
средств выделена самаре и тольятти. Это 1,5 и 1,083 млрд рублей, со-
ответственно.

- Какими принципами вы руководствовались при формиро-
вании конкурсной документации на объекты дорожного хо-
зяйства?
- главный принцип – рациональное и эффективное использо-

вание бюджетных средств. губернатор поставил задачу оптимизи-
ровать сметы по объектам, и мы исключили все лишние расходы. в 
частности, тщательному анализу подверглась стоимость строитель-
ных материалов в самарской области и ближайших регионах. на-
пример, на битум наценок не может быть, поскольку этот материал 
производится в самарском регионе, более того, другие регионы у 
нас его покупают. что касается щебня, который нужен в том числе 
для изготовления щебеночно-мастичного асфальтобетона, то мы 
применяем орский щебень, обладающий оптимальными характе-
ристиками. зная его стоимость в карьере плюс затраты по доставке, 
можно сосчитать, какой будет его цена в асфальтобетоне.

отмечу, что, несмотря на оптимизацию смет, качество ре-
монта и строительства региональных дорог не пострадало. на 
большинстве дорог регионального значения с высокой интен-
сивностью движения использовался современный щебеночно-
мастичный асфальтобетон, который более долговечен и менее 
подвержен колееобразованию. И в целом региональные подряд-
чики справились с работами хорошо. несмотря на пятилетний 
гарантийный срок, мы требуем от подрядчиков, чтобы дорога и 
10 лет прослужила без ремонтов и заплаток. меня не устраива-
ет подход некоторых подрядчиков, которые, сделав свою работу 
некачественно, возражают: мол, все равно дорога на гарантии. 
нет, не все равно!

мы не оплатим брак
- А как справились с дорожными работами муниципаль-
ные образования? Все ли средства освоены?
- к сожалению, часть муниципальных образований с дорож-

ными работами не справилась. мы не приняли и не оплатили ра-
боты на сумму около 1 млрд рублей. я намеренно не употребляю 
слово «освоение», потому что освоить можно любые средства. А 
вот использовать их рационально, эффективно, с максимальным 
социальным эффектом – это другой вопрос. в 2013 году очень 
много муниципальных дорог сделано с браком либо не начато 
вообще. Прежде всего, это недоработка самих муниципали-
тетов, которые не смогли грамотно провести торги, привлечь 
адекватных подрядчиков, обеспечить надлежащий контроль за 
выполнением работ. конечно, здесь есть и объективная причина: 
в самарской области не оказалось организаций, готовых при до-
статочно хорошей производственной базе осваивать маленькие 
объемы. однако это не повод платить за низкое качество работ. 
мы обязательно проверим все объекты и не примем и не оплатим 
те, что сделаны с браком.

- В Самаре и Тольятти проблемы схожие?
- в самаре в 2013 году все дороги отремонтированы с высо-

ким качеством, в том числе улицы Победы, гагарина, куйбышева, 
Аминева. но при этом из выделенных 1,5 млрд рублей на конец 
года самарой не освоено в общей сложности около 350 млн ру-
блей, в том числе 250 млн – из-за отсутствия проектной докумен-
тации по реконструкции улицы луначарского. Изначально этот 
проект был очень дорогой, и до сих пор он окончательно не от-
корректирован.

По тольятти есть претензии к качеству ремонта и дорог, и 
дворовых территорий. общая сумма неосвоения составляет око-
ло 200 млн рублей, в том числе работы на 102 млн рублей вообще 
не были начаты. компания, которая победила на торгах, состояла 
лишь из небольшого штата юристов. ни техники, ни квалифици-
рованной рабочей силы у них не было. Полученные заказы они 
планировали перепродать, но у них ничего не получилось. И что 
сейчас с них взять? По решению суда у них максимум печать от-
берут. здесь, в первую очередь, – недоработка мэрии тольятти. 
вопрос нужно решать на уровне организации торгов: заявители 
должны доказать свою состоятельность выполненными ранее 
работами. меня поражает то, что эти подрядчики – тоже жители 
тольятти. я считаю, что сведения о тех, кто бросил не доделанную 
в родном городе работу и лишил людей благоустроенных дорог и 
дворовых территорий, нужно размещать на баннерах, чтобы го-
род знал своих «героев», как говорится, в лицо.

- исходя из полученного опыта, как в новом году будете 
строить работу с муниципалитетами?

- начнем с того, что с 2014 года начина-
ют действовать муниципальные дорожные 
фонды. По закону, 10% налоговых доходов 
региона от акцизов на нефтепродукты мы 
обязаны направить в эти фонды, и в 2014 
году сумма составит 676 млн рублей. расчет 
отчислений муниципалитетам произво-
дился по методике, принятой постановле-
нием самарской области, как и при расчете 
региональных дорожных фондов, за осно-
ву взята протяженность дорог местного 
значения. средствами дорожных фондов 
муниципалитеты распоряжаются само-
стоятельно, мы не участвуем в процессе 
их использования. деньги носят целевой 
характер и могут быть потрачены на содер-
жание, ремонт, капремонт и строительство 
дорог. здесь мне бы хотелось предостеречь 
всех от желания направить эти средства 
на текущее содержание дорог: так мы ни-
чего и никогда не построим. общая сумма 
средств, направленная на создание до-
рожных фондов, значительно меньше той, 
которая была направлена муниципалите-
там в 2013 году. И выигрывают в этой схеме 
районы и поселения, многие из которых 
получат больше, чем в 2013 году. А горо-
да, особенно такие, как самара и тольятти, 
однозначно проиграют.

в связи с этим губернатор дал нам 
поручение разработать поправочный ко-
эффициент, чтобы города смогли полу-
чить дополнительные средства. сколько 
и кому будет направлено, будет решаться 
индивидуально в зависимости от наличия 
проектно-сметной документации. И при-
нимать решение будет лично губернатор, 
которому муниципалитеты должны будут 
презентовать свои проекты. Поэтому, что-
бы выйти на нормальный темп и сохранить 
непрерывность работ на начало этого года, 
вся проектная документация должна быть 
готова. А в идеале запас проектов должен 
быть на год-два вперед.

закон для всех
- В конце года вы запустили систему 
весового контроля. Есть первые ре-
зультаты?
- да, мы приобрели две машины, ко-

торые уже работают на региональных до-
рогах. сейчас мы нарабатываем в этом на-
правлении опыт, статистику. но очевидно, 
что для повышения эффективности нужна 
слаженная работа с гИбдд. министерство 
осуществляет только процедуру взвеши-
вания, а полномочиями по остановке и 
направлению на взвешивание транспорт-
ных средств наделены работники гИбдд, 
которые на основании акта взвешивания 
выписывают протоколы об административ-
ном правонарушении. работа должна быть 
нацелена на конечный результат – сохран-
ность дорог. ведь когда по дороге проез-
жает транспортное средство с большим 
перегрузом, асфальт продавливается, об-
разуются колеи, и дорога со временем при-
ходит в негодность.

- Демонтируют ли незаконно уста-
новленные рекламные конструкции 
на Московском шоссе и улице ново-
Садовой?
- да. мы убираем конструкции, которые 

установлены с нарушением законодатель-
ства по безопасности дорожного движе-
ния. например, нависающие над дорогой, 
закрывающие светофоры, дорожные знаки 
и так далее. за 5 месяцев мы демонтирова-
ли уже более 120 таких конструкций из бо-
лее чем 800, установленных с нарушениями. 
Эта работа, однозначно, будет продолжена 
и в следующем году, хотя такие конструк-
ции должны убирать сами владельцы. мы 
через суд будем требовать возмещения по-
траченных на демонтаж денег.

кроме того, по заказу министерства 
разрабатываются проекты планировки 
территорий автодорог, в которых, в со-
ответствии с законом об автомобильных 
дорогах и требованиями к безопасности 
дорожного движения, должны быть опре-
делены места, где возможна установка на-
ружной рекламы. конкурсы на установку 
рекламных конструкций будет проводить 
министерство имущественных отношений, 
и наши предложения по их расположению 
будут учтены. 

чемпионат поможет
- Как министерство готовится к чем-
пионату мира по футболу в 2018 году?
- так как основной маршрут следования 

гостей и участников чемпионата к стади-
ону будет пролегать от аэропорта курумоч 
по федеральной автодороге м-5 «урал», 
наша главная задача – обеспечить свое-
временную и комфортную доставку пасса-
жиров по этому маршруту. мы рассматри-

МЕня нЕ уСТРАиВАЕТ ПОДхОД 
нЕКОТОРЫх ПОДРяДчиКОВ, 

КОТОРЫЕ, СДЕЛАВ СВОЮ РАбОТу 
нЕКАчЕСТВЕннО, ВОЗРАжАЮТ: 

МОЛ, ВСЕ РАВнО ДОРОГА  
нА ГАРАнТии. нЕТ, нЕ ВСЕ РАВнО!

СКОЛьКО буДЕТ нАПРАВЛЕнО СРЕДСТВ, буДЕТ РЕШАТь 
ЛичнО ГубЕРнАТОР, КОТОРОМу МунициПАЛиТЕТЫ буДуТ 
ПРЕЗЕнТОВАТь СВОи ПРОЕКТЫ В ТОЛьяТТи нЕ ОСВОЕнО 

200 МЛн РубЛЕЙ,  
В ТОМ чиСЛЕ РАбОТЫ  

нА 102 МЛн  
РубЛЕЙ ВООбщЕ нЕ 

бЫЛи нАчАТЫ

ваем несколько ключевых точек, которые 
нужно связать транспортным сообщением: 
аэропорт, фанзона, стадион. вторая точка 
доставки пассажиров – вокзалы. основные 
задачи, которые лежат на нас, – это завер-
шение реконструкции взлетно-посадочной 
полосы и строительства нового терминала 
аэропорта курумоч. также мы проектируем 
реконструкцию участка дороги от терми-
нала до федеральной трассы м-5 «урал» 
и основного въезда в город – московско-
го шоссе от Азс «роснефть» до проспекта 
кирова. с 2015 года начнется финансирова-
ние, и объекты нужно будет строить.

кроме перечисленного, нужно многое 
сделать внутри города: отремонтировать в 
2014 году московское шоссе и в 2015 году –  
улицу ново-садовую. также нужно постро-
ить транспортные развязки, привести в по-
рядок остальные дороги, тротуары, фасады, 
зеленые зоны. особого внимания требует 
историческая часть города. не нужно забы-
вать о приведении в порядок и других объ-
ектов улично-дорожной сети в самаре. в 
2014 году, к примеру, мы завершаем строи-
тельство мостового перехода «кировский», 
начинаем реконструкцию проспекта киро-
ва, который мы расширим до шести полос 
движения, а также начинаем освобождать 
территорию под строительство мостового 
перехода «Фрунзенский».

- Как будет организовано транспорт-
ное сообщение к чемпионату мира?
- мы завершаем разработку концеп-

ции транспортного обеспечения в период 
проведения чемпионата, в которой будут 
определены все объекты транспортной 
инфраструктуры, необходимые для про-
ведения игр. необходимо предусмотреть 
строительство ветки скоростного трамвая, 
автовокзала, транспортно-пересадочных 
узлов, которые обеспечат пересадку пас-
сажиров из других районов и городов на 
городской общественный транспорт, в том 
числе на водных путях.

- 2013 год стал пилотным для систе-
мы региональных авиаперевозок. 
насколько она востребована? 
- Из 90 тысяч пассажиров, воспользо-

вавшихся региональными авиаперевоз-
ками, 30 тысяч вылетели и прилетели в 
аэропорт курумоч. на большинстве направ-
лений (например, в казань, нижний новго-
род) загрузка самолетов достигает 70%, 
что говорит о востребованности этого вида 
перевозок. в этом году правительство рФ 
продолжит субсидирование региональных 
авиаперевозок. Проект эффективен. сегод-
ня, чтобы попасть в нужную точку, пасса-
жир сначала летит в москву. но зачем, если 
мы можем экономить тысячи километров, 
грамотно организовав маршрутную сеть 
региональных авиаперевозок?
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реализовали меньше автомобилей
По информации самого завода, в 2013 году АвтовАз про-

дал 534,9 тыс. автомобилей Lada, что на 12,1% меньше, чем в 
2012 году. в россии было реализовано 456,3 тыс. машин – на 
15,1% меньше, чем в предыдущем году. на экспорт было от-
правлено 78,6 тыс. автомобилей, или на 11,4% больше, чем в 
2012 году. При этом в декабре, по сравнению с ноябрем, то-
льяттинский автогигант нарастил продажи Lada на 5% – до 
46,9 тыс. автомобилей.

отмечается, что абсолютным лидером продаж в 2013 году 
стала Lada granta – почти 167 тыс. авто, что на 37,8% больше, 
чем в предшествующем году. в декабре на второе место по 
продажам вышла новая Lada Kalina – 8,5 тыс. автомобилей. 

как объясняют в пресс-центре оАо «АвтовАз», в 2013 
году росту продаж не способствовала общая экономическая 
ситуация и пессимистические прогнозы до конца года. таким 
образом, это ограничивает желание потенциальных покупа-
телей в приобретении дорогостоящих товаров. также сни-
жение продаж автомобилей Lada объясняется тем, что Ав-
товАз еще не вышел на оптимальный объем производства 
новой Lada Kalina и обновленной Lada Priora. кроме того, 
автопроизводитель по-прежнему испытывает сложности с 
логистикой и поставщиками, которые пока только выходят 

автопром

на запланированные объемы поставок 
комплектующих для новых моделей Lada.

как отмечает ведущий эксперт ук 
«Финам-менеджмент» дмитрий баранов, 
несмотря на то что в первом полугодии 
2013 года, согласно данным по мсФо, 
компания получила чистый убыток в раз-
мере 2,6 млрд рублей, по данным треть-
его квартала, компания стала выходить в 
плюс по текущей деятельности. «вместе 
с некоторым оживлением продаж, кото-
рое традиционно происходит в послед-
ние месяцы года, есть хорошие шансы на 
то, что по итогам года АвтовАзу удастся 
выйти на положительный операционный 
денежный поток, что позволит компенси-
ровать убыток первого полугодия. таким 
образом, по итогам года компания может 
выйти на безубыточность, а при самом 
хорошем развитии ситуации даже может 
показать, пусть не очень большую, чистую 
прибыль», – добавляет аналитик.

новый глава завода 
поддержит старый курс
во главе градообразующего предпри-

ятия тольятти теперь стоит новый прези-
дент. 4 ноября на заседании совета дирек-
торов оАо «АвтовАз» в этой должности 
утвержден бу Андерссон, который ранее 
возглавлял группу гАз. через месяц, 4 де-
кабря, на внеочередном собрании акцио-
неров компании было принято решение 
включить бу Андерссона в состав совета 
директоров. 

По словам аналитика «Инвесткафе» Ан-
дрея шенка, при руководстве бу Андерссо-
на на гАзе с 2009 года была произведена 
реструктуризация долгов, предприятие 
было выведено из предбанкротного состо-
яния. «в целом, под его руководством гАз 
сосредоточился на производстве сегмен-
та LCV, отказавшись от легковых автомо-
билей, что позволило закрыть убыточные 
мощности. кроме того, была разработана 
новая модель «газель-next» и выведена на 
рынок», – рассказывает аналитик.

выйти в плюс
АВТОВАЗ может получить прибыль по итогам 2013 года
тольяттинский завод в ушедшем году получил серьезный «удар» со стороны 
автомобильного рынка: продажи предприятия по итогам 12 месяцев 2013 года упали 
на 12%. как считают эксперты, ситуация с реализацией прямым образом скажется  
и на финансовых показателях АвтовАза в целом за 2013 год. 
Екатерина РАЙС

487900 АВТОМОбиЛЕЙ LAdA 
РЕАЛиЗОВАнО С янВАРя ПО нОябРь 2013 ГОДА.
нА 12,8% СниЗиЛиСь ПРОДАжи ЗАВОДА  
ПО СРАВнЕниЮ С АнАЛОГичнЫМ ПЕРиОДОМ 2012 ГОДА

70600 АВТОМОбиЛЕЙ ОТПРАВЛЕнО  
нА ЭКСПОРТ С нАчАЛА 2013 ГОДА 

44700 LAdA РЕАЛиЗОВАнО ДиЛЕРСКОЙ 
СЕТьЮ ЗАВОДА В нОябРЕ 2013 ГОДА
источник: ОАО «АВТОВАЗ»

владимир гутенев, 
первый заместитель председателя комитета по промышленности госу-
дарственной думы рФ:
- я считаю, что сильных изменений выбранной траектории развития на заво-
де уже не будет. Какие-то новеллы, конечно, возникнут. Это связано с тем, что 
пришел новый деятель с богатым опытом работы в сфере машиностроения. 
я хорошо знаю бу Андерссона, он пользуется большим авторитетом среди 
коллег и является признанным профессионалом в своей области. Поэтому я 
считаю, что это очень ценное приобретение не только для АВТОВАЗа, но и 
для города в целом, ведь от работы нашего крупнейшего в стране автопроиз-
водителя в значительной мере зависит и развитие, социальное спокойствие 
Тольятти. 

Алексей Пахоменко, 
руководитель филиала оАо «оЭз» в самарской области:
- нового директора я знаю только по прессе, пару раз пересекался с ним на 
мероприятиях. не могу судить о нем как о человеке, но в его профессиона-
лизме сомневаться не приходится. Период адаптации должен быть мини-
мальным, так как отрасль он знает. Все зависит от того, насколько быстро он 
создаст свою команду, сохранив преемственность основной стратегии разви-
тия компании. Это непростая задача. надеюсь, что лидер решит ее быстро и 
эффективно. что касается поставщиков АВТОВАЗа, то курс, который задан, 
продолжится. Требования к продукции производителей комплектующих 
останутся прежними. 
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«назначение бу Андерссона может 
стать катализатором роста котировок 
компании в среднесрочной перспективе, 
но все же определяющим фактором будет 
производственная деятельность АвтовА-
за и ситуация на российском авторынке 
в целом. нет никаких сомнений, что при 
новом руководителе завод сохранит и 
укрепит свои лидирующие позиции на 
российском рынке», – утверждает дми-
трий баранов. 

Эксперты считают, что назначение 
нового президента еще не означает, что 
завод ожидают серьезные кадровые пе-
рестановки и изменения в стратегии раз-
вития. «я думаю, что глобально ничего не 
изменится, так как в конечном итоге стра-
тегия развития утверждается акционера-
ми. я не думаю, что он полностью сменит 
предыдущую команду. скорее всего, пер-
вое время все будет оставаться так, как 
есть сейчас», – подчеркивает шенк.

дмитрий баранов считает, что под 
руководством бу Андерссона АвтовАз 
продолжит реализацию стратегии, приня-
той при Игоре комарове и предусматри-
вающей превращение АвтовАза в клас-
сического автопроизводителя, который 
занимается только сборкой автомобилей 
из поставляемых ему комплектующих. 
«Перед АвтовАзом стоят важные задачи: 
интеграция в общий производственный 
процесс альянса renault-Nissan, дальней-
шая оптимизация процесса обеспечения 
комплектующими, так что кандидатура 
уроженца швеции выглядит выигрышным 
решением совета директоров компании, 
ведь г-н Андерссон имеет колоссальный 
опыт именно в этой области», – добавляет 
эксперт. 

По мнению президента торгово-
промышленной палаты самарской обла-
сти валерия Фомичева, в связи с назна-
чением нового президента предприятия 
изменения во внутренней структуре все 
же очень вероятны. «возможны реоргани-
зация и улучшение кадрового состава», –  
считает он. 

Экс-президент компании Игорь кома-
ров покинул не только сам завод, но и сфе-
ру автомобилестроения: распоряжением 
главы правительства рФ дмитрия мед-
ведева он был назначен заместителем ру-
ководителя Федерального космического 
агентства. не исключено, что в будущем 
комаров может возглавить объединен-
ную ракетно-космическую корпорацию.

Положительные 
прогнозы
По мнению экспертов, 2014 год будет 

для тольяттинского предприятия более 
позитивным в плане продаж автомобилей 
и, как следствие, получения положитель-
ных финансовых показателей. 

«в 2014 году все будет зависеть от того, 
как будет развиваться экономика, удастся 
ли преодолеть негативные явления в ней. 
серьезное положительное воздействие 
на авторынок будет оказывать и значи-
тельный неудовлетворенный спрос на ав-
томобили в нашей стране. Поэтому не ис-
ключено, что ситуация с производством и 
продажей автомобилей в 2014 году будет 
лучше, чем в 2013 году, что позволит про-
изводителю показать лучшие результаты 
деятельности», – предполагает дмитрий 
баранов. 

По словам руководителя филиала 
оАо «оЭз» в самарской области Алек-
сея Пахоменко, следующий год должен 
стабилизировать нынешнее положение 
завода. «сегодня весь рынок падает, и 
АвтовАз как основной игрок показывает 
неприятные результаты. кроме того, завод 
находится в фазе модернизации, много 
инвестиций вложено в проекты. Поэтому 
прогнозы по поводу следующего года до-
вольно умеренные. они зависят от того, 
насколько быстро будет реализовываться 
программа производства в соответствии с 
планом. но также важно восстановление 
покупательской способности. Поэтому в 
первом квартале я ожидаю стабилизации, 
а затем – полномерного роста продаж до 
конца года. нельзя говорить о высокой 
прибыли, но показатели будут точно выше 
нуля. И, конечно, многое зависит от коман-
ды», – считает он.

АбСОЛЮТнЫМ ЛиДЕРОМ 
ПРОДАж В 2013 ГОДу СТАЛА 

LAdA GrAntA – ПОчТи 167 
ТЫС. АВТО,  

чТО нА 37,8% бОЛьШЕ,  
чЕМ В ПРЕДШЕСТВуЮщЕМ 

В ДЕКАбРЕ нА ВТОРОЕ МЕСТО  
ПО ПРОДАжАМ ВЫШЛА нОВАя LAdA 

KALInA – 8,5 ТЫС. АВТОМОбиЛЕЙ

9 новинок Детройта, 
которые нельзя пропустить 
Шоу в Детройте – первый крупный автосалон 2014 года. Россыпью новинок 
американские мотор-шоу традиционно не балуют, но из года в год здесь 
встречаются несколько моделей, которые можно смело записать в будущие 
бестселлеры рынка. В обзоре  – самые яркие премьеры из Города моторов. 
autonews.ru

mercedes-Benz C-Class 
несмотря на то что об автомобиле 

мы знаем уже практически все после 
презентации, состоявшейся месяц на-
зад, не обратить внимание на модель 
нельзя. так или иначе, перед нами – хит 
продаж 2014 года. 

По сравнению с предшественни-
ком, автомобиль получил принципи-
альные изменения как в конструктив-
ном плане, так и во внешности. модель 
стала на 100 кг легче предыдущего 
поколения C-Class. снизить вес ин-
женерам удалось, в первую очередь, 
благодаря принципиально новой плат-
форме mrA, которая в скором времени 
будет лежать в основе многих седа-
нов и кроссоверов немецкого бренда. 
увеличенная колесная база сказалась 
на полезном пространстве в салоне. 
наиболее заметное изменение – это 
дополнительные 25 мм для ног задних 
пассажиров. кроме того, увеличился и 
багажник – теперь его объем состав-
ляет 480 литров. 

российский офис mercedes-Benz 
уже объявил цены на новинку. на стар-
те продаж C-Class нового поколения 
будет доступен в двух комплектациях. в 
начальной версии C 180 «особая серия» 
обойдется в 1 520 000 рублей. седан 
в комплектации Sport Amg Line будет 
стоить от 1 650 000 рублей. у дилеров 
автомобиль появится уже весной. 

BmW m3 и m4 
в BmW решили не томить поклон-

ников марки и в декабре прошлого 
года внезапно полностью рассекре-
тили новые m3 и m4. мотор-шоу в де-
тройте – первая возможность вживую 
увидеть новинки, которых ждали не-
сколько лет. 

главное изменение автомобилей 
по сравнению с предшественниками –  
под капотом. теперь «заряженные» 
модели баварского бренда комплек-
туются турбированным мотором, а не 
атмосферным, как в прошлом поколе-
нии. речь идет о 3,0-литровом агрегате, 
который выдает 430 л.с. и 550 нм кру-
тящего момента. двигатель может ра-
ботать с одной из двух трансмиссий. А 
именно, заказать m3 и m4 можно будет 
как с мкПП, так и с роботизированной 
коробкой. в первом случае у трансмис-
сии шесть ступеней, во втором – семь. 

с новым двигателем и «роботом» на 
прямой автомобили оказались суще-
ственно быстрее. так, разгон с места до 
100 км/ч составляет теперь 4,1 секунды. 
Этот показатель на полсекунды лучше, 
чем у m3 с атмосферным мотором. как и 
раньше, максимальная скорость огра-
ничена электроникой на отметке в 250 
километров в час. однако опциональ-
но можно будет подвинуть порог пре-
дельной скорости до 280 км/ч, заказав 
специальный пакет m Driver's. 

Audi Allroad shooting brake 
Audi вновь заинтриговала, представив в детройте необычный концепт – трехдверный 

кроссовер с мощной гибридной установкой. нечто подобное мы уже видели в прошлом году 
во Франкфурте – Sport quattro. По большому счету, Allroad shooting brake – это не что иное, 
как ее внедорожная модификация. в самой же Audi раскрывать все карты не спешат, делая 
акцент на том, что это пока еще концепт-кар. 

внешне автомобиль показался прообразом нового поколения Audi tt. Под капотом но-
винки оказалась гибридная установка мощностью в 408 лошадиных сил. разгон с места до 
100 км/ч у новинки составляет 4,6 секунды, а максимальная скорость ограничена электро-
никой на отметке в 250 километров в час. кроме того, автомобиль может задействовать ис-
ключительно электромотор. в этом случае максимальная скорость движения не превысит 
130 километров в час. таких динамических показателей инженерам удалось добиться в том 
числе благодаря облегченному кузову новинки, изготовленному из карбона и алюминия. 

Porsche 911 targa 
компромиссному кузову targa – что-то между купе и ка-

бриолетом – уже почти 50 лет. новое поколение Porsche 911 
просто не могло остаться без легендарного форм-фактора. 
основным отличием новинки стали впечатляющие средние 
стойки, образующие сплошную дугу безопасности, а также 
матерчатая крыша и сплошной светоотражающий элемент 
между фонарями. 

в линейке моторов будет два шестицилиндровых дви-
гателя: 350-сильный объемом 3,4 литра, выдающий 390 нм 
крутящего момента, и агрегат объемом 3,8 литра в 400 «ло-
шадей» с крутящим моментом в 440 нм. трансмиссии также 
две: семидиапазонный «робот» или «механика» на выбор. 

но одной targa в Porsche точно не ограничатся. уже из-
вестно, что в 2015 году модельный ряд Porsche 911 пополнит-
ся версией, в дизайне которой также будет прослеживаться 
влияние ретро-стиля. в частности, автомобиль будет лишен 
дверных ручек. такое инженерное решение компания уже 
использовала на своем первом Spyder – гоночной модели 
Porsche 550, выпускавшейся с 1953 по 1957 год. 

февраль 201448 февраль 2014 49



Chrysler 200 
Chrysler 200 – это не просто очередная 

новинка, а целое стилевое направление 
компании. силуэт автомобиля с покатой 
крышей напоминает, скорее, не седан, а 
четырехдверное купе. Передняя часть 
схожа с tesla model S, при этом некоторые 
детали интерьера явно взяты от Dodge 
Dart. 

в начальной версии седан предложат 
с 2,4-литровым 184-сильным бензиновым 
двигателем. также будет доступно ис-
полнение с 3,6-литровым V6 мощностью 
295 лошадиных сил. двигатели могут ра-
ботать исключительно с автоматической 
трансмиссией. 

текущая версия Chrysler 200 появи-
лась на рынке в 2010 году и не может по-
хвастаться успехом. в россию автомобиль 
не поставляется, несмотря на то что от-
носится к популярному классу средне-
размерных седанов. в числе конкурентов 
новинки на американском рынке – toyota 
Camry, Honda Accord и Ford Fusion. 

toyota Ft1 
toyota Ft1 – это не что иное, как концепт-кар нового поколения Supra. Правда, по-

лучит ли автомобиль легендарное название, в самой компании еще, похоже, не решили. 
как сообщил ранее главный инженер компании тацуя тада, автомобиль может получить 
имя Supra, если новинка окажется уникальной и превосходной. По его словам, на этой 
идее настаивает глава марки Акио тойода. 

«в нашей команде всем нравится Supra. Прежде всего, неравнодушен к автомобилю 
глава марки Акио тойода. Правда, он сказал мне, что примет решение возродить леген-
дарное название только в том случае, если мы сможем создать по-настоящему спортив-
ный автомобиль. в противном случае модель получит другое имя», – заявил тацуя тада. 

Volvo XC concept 
Volvo XC concept – это, с одной стороны, 

демонстрация направления дизайна бу-
дущего шведской марки. с другой – про-
образ нового поколения внедорожника 
XC90. что-то более конкретное о Volvo 
XC concept даже после мирового дебюта 
сказать сложно. Передняя часть XC Coupe 
выполнена в стиле другого концепта – 
сoncept Coupe, премьера которого состо-
ялась в сентябре на автосалоне во Франк-
фурте. 

скорее всего, в серийном исполнении 
XC90 будет построен на новой модуль-
ной платформе Volvo SPA. Автомобиль 
оснастят самыми передовыми системами 
безопасности. При этом некоторое обо-
рудование будет доступно уже в базовой 
комплектации. По неофициальной инфор-
мации, речь идет о системе обнаружения 
пешеходов в темное время суток. она спо-
собна распознать силуэт человека в тем-
ноте и без вмешательства водителя оста-
новить автомобиль для предотвращения 
столкновения. 

BmW X1 
кроме принципиально новых моде-

лей, на выставке в детройте есть еще и 
рестайлинговые версии. самая заметная 
из всех – BmW X1. Автомобиль получил 
ряд новых деталей как в экстерьере, так 
и в интерьере. обновился бампер, полу-
чив новые воздухозаборники, изменилась 
форма ходовых огней, дизайн колесных 
дисков. 

в салоне появились черные глянце-
вые акценты, в пакетах XLine, Sport Line 
и m Sport улучшены материалы отделки 
передней панели. станут доступны новые 
интерактивные функции: например, под-
ключившись к автомобилю с помощью 
смартфона, можно будет получить инфор-
мацию об эффективности своего вожде-
ния. Продажи новинки начнутся в течение 
ближайших месяцев. 

BmW 2-Series 
кроме m3, m4 и обновленного X1, ба-

варцы привезли в детройт свое самое 
компактное купе – 2-Series. новинка сме-
нила в модельном ряду марки 1-Series в 
кузове купе. Автомобиль, продажи кото-
рого в европе начнутся в марте, стал шире 
и длиннее предшественника. так, в длину 
2-Series на 72 мм больше, а в ширину – на 
32 миллиметра. увеличилась и колесная 
база (на 30 мм) и составляет теперь 2690 
миллиметров. 

благодаря изменениям габаритов в 
большую сторону увеличился и салон. со-
гласно заявлению производителя, места 
для ног задних пассажиров стало больше 
на 21 мм, а расстояние от головы до по-
толка увеличилось на 19 миллиметров. По 
сравнению с «копейкой», у BmW 2-Series 
больше и багажник – он составляет 390 
литров. 

надежней Honda нет
Автомобили Honda признаны самыми надеж-
ными в США. Три из четырех машин этой мар-
ки, выпущенные в течение последних 25 лет, 
до сих пор ездят по дорогам Америки. 

К таким выводам пришли эксперты консал-
тинговой компании Polk, изучавшие данные 
о регистрации автомобилей в стране с 1988 
по 2012 годы. Премиальный бренд Acura, на 
который выпало 11% от общего числа заре-
гистрированных автомобилей автогиганта, 
в расчет не брался, так как относится к сег-
менту «люкс». «Один из наиболее важных 
вопросов при покупке нового автомобиля –  
как долго этот автомобиль будет ездить, и 
это исследование показывает, что автомо-
били Honda олицетворяют собой качество 
и надежность», – прокомментировал дан-
ные маркетингового исследования старший 
вице-президент американского подразде-
ления Honda Майкл Аккавитти. В минувшем 
году другая американская компания – Kelley 
Blue Book, занимающаяся консалтинговыми 
исследованиями, – также признала Honda 
лучшей автомобильной маркой в США. Дан-
ные были получены в результате ежегодного 
исследования местного рынка, в ходе кото-
рого большинство респондентов поставили 
автомобилям Honda высшие оценки. 
Autonews

Marussia показала «Кортеж»
Компания Marussia показала первые эскизы проекта «Кортеж». В рамках  проекта разраба-
тываются автомобили для российской политической элиты. исполнитель госзаказа – цен-
тральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (нАМи). В 
список будущих автомобилей вошли президентский лимузин, седан, внедорожник, микро-
автобус сопровождения. Специально для них планируется разработать модульную плат-
форму, а также линейку унифицированных узлов и агрегатов.

Полноприводный лимузин получит бензиновый турбированный двигатель V12, АКП. Сле-
дует отметить, что гражданский вариант лимузина для президента не поступит в свобод-
ную продажу. В то же время компания «Маруся» сможет использовать модульную платфор-
му автомобиля для своих моделей.

Компания Marussia совместно с нАМи полностью создаст две машины: седан L2 и внедо-
рожник F2 для частных лиц и в корпоративные парки (в том числе в государственные ор-
ганизации и ведомства).

Примечательно, что модели Компания Marussia будут собираться в России и продаваться 
через дилерскую сеть Marussia. Стоимость автомобилей от двух до пяти миллионов руб-
лей. 
Yar-novosti.ru.
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новое такси nissan 
для Лондона
Компания nissan представила новый 
дизайн лондонского такси. Европейский 
центр японской компании изменил внеш-
ний вид автомобиля. Теперь авто макси-
мально похоже на классический для сто-
лицы Великобритании «черный кэб».

Модель получила бензиновый двигатель 
объемом 1,6 литра и автоматическую ко-
робку передач. Отметим: в 2015-м году 
nissan готовится выпустить для Лондона 
такси с электродвигателем. новинка, по-
строенная на базе коммерческой nV200, 
будет представлена в декабре 2014 года.
filternews.ru

как рассказал президент АвтовАза 
губернатору, он вступил в должность 14 
января, хотя и был утвержден в ней сове-
том директоров предприятия еще в про-
шлом году. дело в том, что бу Андерссон 
занимал пост председателя совета ди-
ректоров группы гАз и приступил к своим 
обязанностям на АвтовАзе по окончании 
срока контракта в нижнем новгороде.

николай меркушкин отметил, что он 
очень рад знакомству с новым руководи-
телем одного из ведущих предприятий 
области. «у вас впереди очень большой 
объем работы. впрочем, я уверен, что вы 
справитесь со всеми задачами, которые 
стоят перед вами. я немного узнал о вас и 
понял, что единственное ваше хобби – это 
работа», – сказал губернатор. бу Андерс-
сон, в свою очередь, отметил, что ему очень 
нравится жить и работать в Поволжье.

в ходе рабочей встречи стороны об-
судили перспективы развития АвтовАза, 
обновление модельного ряда автомоби-
лей и социальную поддержку сотрудников 
предприятия.

Единственное хобби – работа
николай Меркушкин встретился  
с новым президентом АВТОВАЗа бу Андерссоном 
Встреча прошла в ходе рабочего визита губернатора в Тольятти.  
На встрече присутствовали также министр экономического развития 
Самарской области Александр Кобенко, министр промышленности  
и технологий региона Сергей Безруков, министр труда, занятости  
и миграционной политики Олег Фурсов, глава Тольятти Сергей Андреев.
Максим РОМАШОВ, Юлия РубцОВА (фото)

бу Андерссон родился в 1955 году. Окончил Военную академию Швеции. име-
ет степень бакалавра делового администрирования Стокгольмского универ-
ситета и окончил программу высшего менеджмента Гарвардского универси-
тета в 1999 году. Он начал свою карьеру в General Motors в 1987 г. как менеджер 
Saab. В 2007 г. его назначили вице-президентом GM Group по глобальным за-
купкам и поставкам.

С 2009 г. Андерссон являлся президентом группы ГАЗ. В 2011 г. бу Андерссон 
признан лучшим руководителем автомобильной отрасли Европы в номинации 
«Развивающиеся рынки» в рамках ежегодного конкурса Eurostars Awards. В 
2012 г. получил награду «За выдающиеся достижения»  журнала Automotive 
Supply Chain – ведущего европейского автомобильного издания – за восста-
новление финансового положения группы ГАЗ после кризиса и обеспечение 
лидерства компании на российском рынке легких коммерческих автомоби-
лей.

Перевозчиков  
без ГЛОнАСС  
лишат лицензии 
у перевозчиков, чей транспорт не обо-
рудован системой ГЛОнАСС или ГЛО-
нАСС/GPS, будут отбирать лицензии. Об 
ужесточении санкций заявил министр 
транспорта Московской области Алек-
сандр Зайцев. например, в Подмоско-
вье сегодня зарегистрировано более 
11 тыс. транспортных средств, которые 
заняты на пассажирских перевозках, 
но лишь 7,5 тысячи из них подключе-
ны к единой навигационной системе. 
Закон, регулирующий работу системы 
экстренного реагирования при авари-
ях «ЭРА-ГЛОнАСС» и обязывающий 
всех автоперевозчиков оснастить свой 
транспорт необходимым оборудовани-
ем, вступил в силу 1 января 2014 года. 
Стоимость комплекта оборудования 
для одного транспортного средства –  
3 тыс. рублей, еще 1,5 тыс. требуется 
для его установки. 
«известия». 
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уАЗ увеличил продажи 
За 2013 год на экспортных рынках уАЗ продал 10421 автомобилей, что на 37% пре-
вышает аналогичный показатель 2012 года. Автомобили UAZ были поставлены в 20 
стран. Об этом говорится в материалах компании.

По итогам 2013 года, объем продаж UAZ Patriot вырос на 25% по сравнению с 2012 
годом. UAZ Pickup также в 2013 году увеличил рост продаж на 7%. 

Основной рост продаж пришелся на страны дальнего зарубежья, где объемы реали-
зации выросли на 25% по сравнению с 2012 годом. Рост количества проданных авто-
мобилей в СнГ составил более 17% по сравнению с предыдущим годом. В 2014 году 
приоритетными направлениями развития экспортных поставок UAZ, по словам ком-
пании, служат, в основном, страны Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии 
и ближнего Востока.

несмотря на общее снижение спроса на новые автомобили (15%), по итогам 2013 года 
объем продаж UAZ Patriot в России снизился всего на 5% по сравнению с 2012 годом. 
UAZ Pickup, набирающих с каждым годом все большую популярность, в 2013 году было 
продано на 9% больше, чем в предыдущем году. 

В течение 2014 года ульяновский автомобильный завод продолжит работу по модер-
низации производственной площадки, по внедрению новых технологий и по совер-
шенствованию выпускаемых автомобилей, а также начнет внедрение катафорезного 
грунтования и начнет производство нового поколения автомобилей семейства UAZ 
Patriot. 
Финам.ру.

BMW – лидер 
в мире «люкс»
Концерн BMW сохранил за собой лидер-
ство на мировом рынке в сегменте люксо-
вых автомобилей, реализовав в прошлом 
году 1,66 млн машин. итоговый показа-
тель продаж немецкого автопроизводи-
теля 2013 года оказался на 7,5% выше 
результата 2012 года и стал рекордным. 
В декабре было продано 155835 машин.

Общие продажи концерна (включая мо-
тоциклы, а также бренды Mini и rolls-
royce) выросли по сравнению с 2012 
годом на 6,4%.что касается люксовых мо-
делей, то BMW оставляет за собой первое 
место уже девятый год подряд. на вто-
рой строке рейтинга оказалась компания 
Audi с показателем 1,58 млн автомоби-
лей, на третьей – Mercedes с результатом 
1,46 млн машин. 
Газета.ру

новый Mercedes-Benz S600 - 
самый экономичный
на автосалоне в Детройте Mercedes-Benz предста-
вил топовое исполнение S-Class. Модель под ин-
дексом S600 получила 6,0-литровый V12 с отдачей 
в 530 л. с. и 830 нм крутящего момента. При этом 
новинка стала самой экономичной среди всех вы-
пускавшихся «шестисотых»: расход в смешанном 
цикле составляет всего 11,1 литра на 100 киломе-
тров пути. Для сравнения: предыдущее поколение 
S600 с 517-сильным мотором расходовало, в сред-
нем, 14,7 литра на 100 километров. Средний расход 
Mercedes-Benz S600 в кузове W140 равен 13,7 литра. 
нынешнее поколение S-Class было представлено  
в прошлом году. на российском рынке автомобиль 
продается в четырех версиях с тремя двигателями 
на выбор. Самая доступная из всех – S 400L – ком-
плектуется 333-сильным бензиновым агрегатом. 
Заднеприводный автомобиль можно приобрести за 
сумму от 3,9 млн рублей. В гибридной модификации 
S 400 HYBrId L стоит от 4,2 млн рублей. наконец, 
стоимость флагманского седана Mercedes-Benz  
с топовым для России двигателем мощностью  
455 л. с. начинается с отметки в 4,9 млн рублей. Пол-
ноприводная версия с тем же мотором обойдется от 
5,2 млн рублей. 
Autonews

К 2035 году – без водителя
Американцы из консалтингового агентства HIS Automotive 
провели собственное расследование, касающееся разви-
тия рынка транспортных средств с системой автономного 
вождения. Сейчас автопилотные «гаджеты» можно встре-
тить разве что в фантастических голливудских фильмах. 
Согласно долгосрочным прогнозам, через двадцать лет в 
каждом десятом проданном автомобиле будет автопилот. 

При этом человеку потребуется лишь следить за поведе-
нием машины, а вмешаться в управление можно в слу-
чае крайней необходимости. По словам аналитика Эгила 
Юлиусена, популярности автономных автомобилей будет 
способствовать их постепенное удешевление. ну а для на-
чала, конечно, придется удешевить производство систем 
за счет оптимизации их  конструкции. Шаг за шагом, че-
рез десять лет во всем мире будет продано не меньше 230 
тысяч транспортных средств, оснащенных автономными 
«гаджетами». А еще через десять лет, то есть в 2035-м, по-
ложение на авторынке изменится кардинально: стоимость 
автопилота составит от трех тысяч долларов в зависимости 
от модификации, что позволит реализовать более 12 мил-
лионов автономных машин. Как раз этот показатель и со-
ставляет 10 процентов от общего количества автомобилей, 
которые будут проданы в 2035 году. Презентация электро-
мобиля nissan Leaf, оснащенного автопилотом, состоится в 
2020 году. А вот компания Mercedes собирается продавать 
полностью автономные S-классы уже в 2017 году. 
true-car

новые версии Ford Kuga
Российский авторынок пополнился новыми модифика-
циями кроссовера Ford Kuga. базовые комплектации 
trend и trend Plus усилились переднеприводным вари-
антом с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра, а 
также дополнительными версиями с дизельными сило-
выми агрегатами.

2,5-литровый двигатель обладает мощностью 150 л.с. и 
работает в паре с 6-ступенчатой АКПП. Стоимость Ford 
Kuga в комплектации trend с данным двигателем состав-
ляет 999 000 рублей. Комплектация trend Plus, допол-
ненная обогревом лобового стекла и передних сидений, 
а также климат-контролем, с новым двигателем обой-
дется будущим владельцам в 1 млн 99 тыс. рублей.

Полноприводные дизельные варианты, предложенные с 
2-литровым двигателем мощностью 140 л.с., появятся в 
комплектации trend и trend Plus. Стоимость дизельной 
версии Ford Kuga в комплектации trend оценивается  
1 млн 179 тыс. рублей, trend Plus – 1 млн 229 тыс. рублей.
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- Каковы основные изменения в структуре расходов и доходов бюджета-2014?
- в последние годы мы имели возможность наращивать объем расходов из-за уве-

личения общей суммы доходов областного бюджета. в том числе за счет повышения 
поступлений собственных доходов. наибольшее увеличение поступлений мы плани-
руем по следующим доходным источникам: вырастут поступления от налога на доходы 
физических лиц, от акцизов. 

- Губернатор николай Меркушкин говорил о том, что из-за экономической 
конъюнктуры часть расходов придется сократить. Каких направлений это кос-
нулось в наибольшей степени?
- оптимизация бюджетных расходов – важное направление работы для министер-

ства управления финансами самарской области и правительства региона в целом. Пре-
зидентом и губернатором поставлена задача – обеспечить выполнение социальных 
обязательств, и бюджет должен быть сбалансирован соответствующим образом. При 
формировании областного бюджета была проведена масштабная работа по пересмотру 
действующих расходных обязательств, в том числе с учетом возможности привлечения 
альтернативных, внебюджетных, источников финансирования расходов.

сокращению подверглись расходы на закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд. оптимизированы расходы на обеспечение деятельности органов госу-
дарственной власти. кроме того, пересмотрены отдельные программные мероприятия.

- недавно появилась информация о задолженности налогоплательщиков перед 
бюджетом на 12 млрд рублей. В чем причина образования долгов и как будет 
закрываться этот пробел?
- речь идет о снижении поступления налоговых доходов, зачисление которых в об-

ластной бюджет по итогам 2013 года сложилось ниже плановых назначений на 7,3 млрд 
рублей, в том числе 6,2 млрд рублей по налогу на прибыль организаций. снижение по-
ступлений связано, в первую очередь, с сокращением поступлений от консолидирован-
ных групп налогоплательщиков и филиалов федеральных компаний. также на 1,1 млрд 
рублей снизились поступления по акцизам на нефтепродукты вследствие более быстро-
го, чем ожидалось на федеральном уровне, перехода нефтеперерабатывающих заводов 
на производство нефтепродуктов, имеющих экологический класс евро-4, евро-5 и об-
лагающихся по более низким ставкам.

экономика

Пересмотрели расходы
Основная задача бюджета-2014 – сохранить государственный 
долг на экономически безопасном уровне
бюджет самарской области на 2014 год разрабатывался в условиях непростой 
экономической ситуации. о том, как стагнация экономики сказалась на бюджете, 
как пересматривались расходные статьи и как изменились принципы долговой 
политики губернии, рассказал министр управления финансами самарской 
области сергей кандеев.   
Антон уТЕхин , Юлия РубцОВА (фото)

- Пользовалась ли в этом году область 
кредитами банков? Как будет строиться 
долговая политика в 2014 году, особенно 
учитывая подготовку к чМ по футболу?
- региональным законодательством уста-

новлены дополнительные ограничения объема 
государственного долга. они жестче, по сравне-
нию с требованиями бюджетного кодекса рФ, и 
установлены в соответствии с рекомендациями 
ведущих международных рейтинговых агентств. 
согласно закону об областном бюджете на 2013-
2015 годы, объем государственного долга самар-
ской области на конец года не должен превышать 
45% собственных доходов областного бюджета в 
соответствующем году без учета безвозмездных 
поступлений. По итогам 2013 года государствен-
ный долг самарской области составил 39,6 млрд 
рублей, а долговая нагрузка – 38,2%.

сдерживать рост объема государственного 
долга самарская область намерена и в будущем, 
в законе об областном бюджете на 2014-2016 
годы предусмотрен предельный уровень долго-
вой нагрузки, не превышающий значение 50%, с 
учетом необходимости привлечения заимство-
ваний для финансирования расходов по прове-
дению чемпионата мира по футболу 2018 года.

в 2013 году в целях повышения эффективно-
сти управления долгом министерство привлека-
ло различные виды долговых инструментов (об-
лигационный заем, банковские кредиты, кредит 
международной финансовой организации). объ-
ем привлечения банковских кредитов в прошед-
шем году составил 3,25 млрд рублей со сроком 
погашения от 2 до 5 лет. Эффективность данного 
вида заимствования подтверждается тем, что 
процентные ставки по данным кредитам ниже 
средних ставок кредитования в других субъек-
тах рФ и ниже ставки рефинансирования цб рФ.

в ближайшие годы по-прежнему особое 
значение будет иметь формирование равномер-
ного графика погашения государственного дол-
га самарской области, позволяющего избежать 
«пиковых» выплат. в 2014-2016 годах будет про-
должена практика привлечения различных форм 
заимствований на долгосрочной основе.

Проведение взвешенной долговой политики 
позволит обеспечить долгосрочную сбаланси-
рованность и устойчивость бюджетной системы 
самарской области.

 - Сколько денег будет выделено на 
дороги? Как изменятся эти суммы 
по сравнению с уровнем 2013 года? 
- в областном бюджете на финансиро-

вание мероприятий в отрасли дорожного 
хозяйства в 2014 году предусмотрено бо-
лее 9,7 млрд рублей, из которых 1,5 млрд 
поступят из федерального бюджета.

самарская область – участник феде-
ральной госпрограммы «развитие транс-
портной системы». в связи с этим на 2014 
год предусмотрены средства федераль-
ного бюджета в объеме 1,5 млрд рублей на 
строительство мостового перехода «ки-
ровский».

на дорожное хозяйство в областном 
бюджете на 2013 год были предусмотрены 
средства в объеме 12,6 млрд рублей, из ко-
торых 1 млрд – за счет средств федераль-
ного бюджета.

средства дорожного фонда самар-
ской области, которые не были освоены в 
2013 году, в этом году будут направлены 
также на финансирование дорожного хо-
зяйства.

в соответствии с нововведениями в за-
конодательстве, с 2014 года создаются 
дорожные фонды муниципальных обра-
зований, средства которых будут направ-
лены на финансирование мероприятий в 
сфере дорожной деятельности. Форми-
рование указанных дорожных фондов 
осуще ствляется за счет передачи 10% от-
числений от акцизов на нефтепродукты в 
местные бюджеты: в 2014 году сумма ука-
занных отчислений в местные бюджеты 
составит 677 млн рублей.

- В каких федеральных целевых 
программах будет участвовать об-
ласть в 2014 году? Сколько феде-
ральных средств предполагается 
привлечь?
- в принятом законе об областном 

бюджете на 2014-2016 годы учтены сред-
ства, планируемые к поступлению из фе-
дерального бюджета, в сумме 11,5 млрд 
рублей. в настоящее время планируется 
участие самарской области в 12 государ-
ственных программах российской Феде-
рации.

нА ФинАнСиРОВАниЕ 
МЕРОПРияТиЙ 
ДОРОжнОГО 
хОЗяЙСТВА 
В 2014 ГОДу 
ПРЕДуСМОТРЕнО 
бОЛЕЕ 9,7 МЛРД 
РубЛЕЙ, иЗ КОТОРЫх 
1,5 МЛРД ПОСТуПяТ 
иЗ ФЕДЕРАЛьнОГО 
бЮДжЕТА.  
В 2013 ГОДу –  
12,6 МЛРД РубЛЕЙ, 
иЗ КОТОРЫх 1 МЛРД 
– ЗА СчЕТ СРЕДСТВ 
ФЕДЕРАЛьнОГО 
бЮДжЕТА.

ОбъЕМ 
ГОСуДАРСТВЕннОГО 

ДОЛГА САМАРСКОЙ 
ОбЛАСТи нА КОнЕц 

ГОДА нЕ ДОЛжЕн 
ПРЕВЫШАТь 45% 

СОбСТВЕннЫх 
ДОхОДОВ

виктор сазонов, 
председатель самарской губернской думы: 
- Областной бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов направлен на дальнейшее социально-экономическое развитие 
нашего региона. Порядка 60% - это статьи социальной направленно-
сти: образование, здравоохранение, социальная политика, поддерж-
ка ветеранов, инвалидов и других граждан, которые в ней нуждают-
ся. В ходе формирования бюджета была проведена огромная работа. 
Каждый комитет думы совместно с областными профильными мини-
стерствами детально рассматривал не просто концепцию бюджета, 
но и конкретные направления расходов. Между первым и вторым 
чтениями было подготовлено 215 поправок. Это рекордное число по-
правок, если сравнивать с предыдущими годами.
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- В чем вы видите несовершенство старого и преимущества нового закона?
- закон о размещении заказов детально регулировал только процедуру размещения 

заказа, то есть формальную сторону отбора поставщиков, и не затрагивал суть закуп-
ки – что и зачем закупается. новый закон впервые сформировал полноценную систему, 
которая призвана регулировать государственные закупки от планирования до оценки 
их эффективности. 

в законе о контрактной системе эффективность закупки становится приоритетной. 
если в законе о размещении заказов главным было сэкономить средства, то, согласно 
новому закону, – получить максимальную эффективность за меньшие деньги, то есть с за-
казчика будут спрашивать не только за размещение заказа на рынке, как это происходит 
сейчас, но и за результат проведенной закупки, ее эффективность и результативность. не 
столь важно просто купить новое медицинское оборудование – гораздо важнее, чтобы 
каждый человек, обратившись в медицинское учреждение, мог быстро и качественно 
получить комплекс необходимых медицинских услуг на этом оборудовании.

кроме того, в контрактной системе при закупке высокотехнологичной продукции по-
вышено значение критерия качества. Это, естественно, ограничит возможность мани-
пулирования ценой на стадии закупок. также введена возможность предквалификации 
при проведении конкурсных процедур. Прежде чем предложить характеристику и цену 
товара, поставщик должен будет подтвердить свою «профпригодность»: подтвердить 

есть контракт
новый закон о закупках требует получить  
максимальный эффект за меньшие деньги
с 1 января 2014 года вступил в силу федеральный закон о контрактной системе в сфере госзакупок. 
новый закон – новые правила, все нужно начинать с нуля. в чем была необходимость принятия 
закона и чем он принципиально отличается от ныне действующего, рассказала руководитель службы 
государственного финансового контроля самарской области по формированию системы внутреннего 
финансового контроля региона ольга михеева.
Отдел политики

наличие денежных средств, оборудова-
ния для исполнения контракта, опыта 
работы и необходимого количества спе-
циалистов. 

нельзя не сказать и об антидемпинго-
вых мерах. снижать цену бесконтрольно и 
безнаказанно, как это происходит сейчас, 
уже не получится. так, если цена «падает» 
на 25% и более, подрядчик должен предо-
ставить обеспечение исполнения кон-
тракта в 1,5 раза выше, чем предусмотре-
но условиями торгов. такая мера введена 
для контрактов с ценой от 15 млн рублей, 
то есть когда на закупку предполагает-
ся потратить значительные бюджетные 
средства.

также вводится нормирование – то 
есть понятие предельной цены и норма-
тивных затрат. Эти требования должны 
исключить необоснованные закупки пред-
метов роскоши, товаров категории «люкс» 
и многое другое. 

все нововведения очень сильно поме-
няли систему координат для всех участни-
ков. А в целом новый закон должен повы-
сить качество поставляемой по госзаказу 
продукции и одновременно защитить ин-
тересы государства от действий недобро-
совестных поставщиков.

- что такое «контрактная служба 
Заказчика»? Для чего это нововве-
дение?
- сегодня закупками кто только не за-

нимается: и экономисты, и юристы, и бух-
галтеры... но в сфере госзаказа должны 
работать не случайные люди, а професси-
оналы. Это обусловлено не только высоки-
ми требованиями закона, его сложностью, 
но и высокой степенью ответственности 
за нарушения при закупках, в том числе 
и большими штрафами. создание кон-
трактной службы служит реализацией 
принципа профессионализма заказчика. 
те заказчики, чьи годовые закупки пре-
вышают 100 млн рублей, с 1 января обяза-
ны создать контрактную службу, а те, чей 
объем закупок менее 100 млн рублей, име-
ют возможность ввести в штат должность 
контрактного управляющего.

мы сможем проконтролировать использование всех бюд-
жетных потоков независимо от формы юридического лица, 
получившего эти средства. схема такая: получил бюджетные 
средства – будь добр, отчитайся. И неважно, министерство это 
или акционерное общество, получившее областные деньги. то 
есть эти два основополагающих законодательных акта не про-
тиворечат друг другу, а, скорее, дополняют друг друга в плане 
расширения сферы контроля. сегодня каждый должен усвоить 
непреложное правило: там, где есть бюджетные деньги, есть и 
государственный контроль.

- Получается, контрактная система должна сделать гос-
закупки прозрачными?
- у любого участника закупки должна быть возможность от-

следить закупку с момента возникновения потребности до ис-
полнения контракта. сегодня никто не сверяет планы-графики 
с тем, что реально купили, нет за это и никакой ответственности. 
А с 2016 года ни одна закупка не может быть осуществлена вне 
плана-графика. Это будет полностью прозрачная процедура за-
купки и исполнения контракта, все размещается в информаци-
онной системе, вплоть до отчета заказчика, и доступно для кон-
троля граждан и общественных объединений.

у нас в самарской области сейчас около 40% госзакупок (а 
это 14,6 млрд рублей ежегодно) осуществляется у единственно-
го поставщика. И это означает, что в действительности конку-
ренция отсутствует, несмотря на то что сами процедуры конкурса 
или аукциона проводятся. И вот для того, чтобы избежать такого 
«формального» подхода к конкурентным процедурам, в новом 
законе установлены более жесткие нормы. у заказчика уже нет 
возможности заключить контракт с единственным поставщиком, 
если закупка не состоялась из-за отсутствия заявок от участни-
ков закупки либо из-за отказа в допуске всем участникам. в та-
ких случаях он будет проводить закупку заново. А если к торгам 
допущен единственный участник и заказчик захочет заключить 
с ним контракт, то потребуется согласование с нашей службой. 

- Какова роль вашей службы в системе контроля?
- наша служба – это и орган государственного финансово-

го контроля самарской области, и орган контроля за закупками. 
мы осуществляем систематический мониторинг закупок мини-
стерств и подведомственных учреждений по отраслям, анали-
зируем эффективность закупок, риски и возможные негативные 
последствия. мы рассматриваем уведомления заказчиков о за-
ключении контрактов без торгов на предмет правомерности их 
заключения. При выявлении нарушений возбуждаем админи-
стративные дела и применяем штрафные санкции. к примеру, в 
службу поступило уведомление о том, что учреждение культуры 
заключило контракт на предоставление сценического оборудо-
вания. Поскольку контракт был заключен без торгов и правомер-
ные основания для такого заключения отсутствовали, заказчик 
был оштрафован. 

В нОВОМ ЗАКОнЕ 
О КОнТРАКТнОЙ 

СиСТЕМЕ СТАнОВиТСя 
ПРиОРиТЕТнОЙ 

ЭФФЕКТиВнОСТь 
ЗАКуПКи, А нЕ цЕнА

нОВЫЕ ТРЕбОВАния 
ДОЛжнЫ иСКЛЮчиТь 
нЕОбОСнОВАннЫЕ 
ЗАКуПКи ПРЕДМЕТОВ 
РОСКОШи и ТОВАРОВ 
КАТЕГОРии «ЛЮКС»

14,6  
МЛРД РубЛЕЙ  

ЕжЕГОДнО В САМАРСКОЙ 
ОбЛАСТи ГОСЗАКуПОК 

ОСущЕСТВЛяЕТСя  
у ЕДинСТВЕннОГО 

ПОСТАВщиКА,  
А ЭТО ОКОЛО 40%
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мы тщательно следим, чтобы штрафы 
были не только наложены, но и оплачены. 
И мы принимаем для этого все имеющие-
ся в нашем распоряжении меры. Поэтому 
в 2012 году в консолидированный бюджет 
самарской области штрафы оплачены в 
полном объеме.

- Каковы типичные нарушения?
- чаще всего устанавливаются факты 

завышения начальной (максимальной) 
цены. в числе типичных нарушений, при-
водящих к завышению цены контракта, 
можно выделить нарушения применения 
нормативов ценообразования в строи-
тельстве при определении сметной стои-
мости работ, формирование начальной 
(максимальной) цены контракта по ценам, 
превышающим среднерыночные, а также 
включение в расчет цены коммерческих 
предложений с намеренно завышенной 
ценой. во всех случаях выявления за-
вышений служба требует от заказчиков 
принять соответствующие меры к заклю-
чению контракта по обоснованной цене с 
устранением замечаний и представлени-
ем заключенного контракта в службу. в 
подавляющем большинстве случаев наши 
требования заказчиками исполняются, 
что позволяет оптимизировать стоимость 
приобретаемых товаров, работ, услуг. в 
случае, если нас не слышат, материалы 
направляются в прокуратуру.

все проводимые службой действия 
направлены на охрану безопасности и 
эффективности расходования средств об-
ласти.

- Вероятно, новая система контроля, 
о который Вы говорили, повлечет 
изменение ответственности участ-
ников закупки? 
- конечно, таких кардинальных изме-

нений в составах правонарушений, как в 
сфере финансового контроля, вероятно, 
не произойдет, так как сегодня меха-
низм привлечения к административной 
ответственности отработан. за 2012 год 
заказчики оштрафованы на сумму более 
чем 2 млн рублей, в 2013 году – на общую 
сумму 2,5 млн рублей. штрафные санкции 
в большинстве своем накладываются за 
серьезные правонарушения – например, 
продление сроков выполнения работ по 
контрактам. Эти нарушения могут при-
вести к срыву социально значимых меро-
приятий. 

к примеру, недобросовестный заказчик увеличил срок выпол-
нения работ, и, как следствие, не построены дома для переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья, вовремя не отремонтированы 
спортивные залы в школах, не сделаны дороги с учетом сезонно-
сти работ. в результате страдают люди. Подрядчик срывает сро-
ки выполнения работ, а заказчик вместо того, чтобы применить к 
нему все меры гражданской ответственности, предусмотренные 
действующим законодательством, и принудить к надлежащему 
и своевременному исполнению обязательств, продляет сроки вы-
полнения работ, то есть, по сути, «прикрывает» его бездействие и 
халатность. 

к примеру, при строительстве физкультурно-спортивного ком-
плекса заказчиком неправомерно был продлен срок выполнения 
работ. чиновник министерства достаточно высокого ранга, при-
нявший такое решение, оштрафован службой и, насколько нам 
известно, уволен с занимаемой должности министром. один из 
последних фактов: руководитель одной из школ тольятти прод-
лил сроки выполнения работ по ремонту спортивного зала. И это 
с учетом актуальности и социальной значимости этих объектов, 

необходимости скорейшего освоения областных средств школами то-
льятти! более того, нормы санПин не позволяют вести строительные 
работы во время учебного года. директор школы оштрафован. Инфор-
мация об указанной ситуации доведена до губернатора самарской об-
ласти, председателя правительства самарской области и мэра тольятти 
с целью принятия к должностным лицам иных мер ответственности. 

еще одно серьезное нарушение – «уход от торгов». Это может ка-
саться как злоупотребления понятием «одноименность» товаров, так и 
необоснованного заключения контрактов вследствие непреодолимой 
силы. одним из ярких примеров служат факты уклонения от торгов ру-
ководителя учреждения в сфере природопользования, в отношении 
которого в течение одного года службой возбуждено семь администра-
тивных дел, сумма наложенных и оплаченных штрафов составила 240 
тыс. рублей.

в качестве другого примера можно привести случай, когда одной 
из больниц меры по своевременному техническому обслуживанию до-
рогостоящего медицинского оборудования приняты не были. в резуль-
тате, когда оборудование вышло из строя, был заключен контракт на его 
диагностику без торгов.

ПРЕжДЕ чЕМ 
ПРЕДЛОжиТь 
хАРАКТЕРиСТиКу 
и цЕну ТОВАРА, 
ПОСТАВщиК 
ДОЛжЕн буДЕТ 
ПОДТВЕРДиТь СВОЮ 
«ПРОФПРиГОДнОСТь»

КАжДЫЙ ЗАКАЗчиК ДОЛжЕн 
ПОниМАТь, чТО нАРуШЕния 
нЕОТВРАТиМО ПОВЛЕКуТ ЗА 
СОбОЙ ОТВЕТСТВЕннОСТь. 
А ШТРАФЫ ЗА нАРуШЕниЕ 
ЗАКОнОДАТЕЛьСТВА О ЗАКуПКАх 
бЫЛи ВСЕГДА ВЫСОКи

тревожно, что наибольшее количество 
нарушений допускают учреждения соци-
альной направленности. так, в одном из 
пансионатов для ветеранов мы выявили 
целый ряд нарушений в сфере закупок: это 
и злоупотребление понятием «одноимен-
ность», и изменение условий контрактов, и 
ненаправление сведений о контрактах. в 
итоге возбуждено 22 административных 
дела. все это свидетельствует о незнании 
законодательства работниками учреж-
дения, отсутствии системного подхода к 
планированию закупок и, видимо, о недо-
статке контроля со стороны отраслевого 
министерства. руководитель учреждения 
оштрафован. Информация доведена до 
руководства для принятия мер. 

хочу подчеркнуть, что каждый заказ-
чик должен понимать, что подобные на-
рушения неотвратимо повлекут за собой 
административную ответственность. А 
штрафы за нарушение законодательства 
о закупках были всегда достаточно вы-
соки.

отдельно хочу сказать о том, что если 
наша служба применяет жесткие меры 
в виде штрафов в размере 30-50 тыс. ру-
блей, то это результат объективного рас-
смотрения дела, это взвешенное реше-
ние. ни одна из жалоб, поданных в суды 
на постановления службы, не была удо-
влетворена.

- То есть штрафы – один из методов 
жесткого воздействия?
- совершенно верно. однако цель 

нашей работы – не только наказать за-
казчиков. в первую очередь – предотвра-
тить возможные нарушения. как сказал в 
своем послании губернатор, проще всего 
оштрафовать главу администрации или 
руководителя учреждения, но наложение 
штрафов, как правило, не решает суще-
ствующих проблем. для этого службой 
постоянно разрабатываются и направля-
ются в адрес областных и муниципальных 
заказчиков методические рекомендации, 
разъяснения, аналитическая информа-
ция, которые позволяют значительно 
уменьшить количество нарушений зако-
нодательства, а в ряде случаев и предот-
вратить их.
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болевые точки
«на территории самарской области 114 000 объектов малого 

бизнеса. Это второй показатель по россии. не каждый регион об-
ладает таким бизнес-потенциалом, и самарская область занимает 
лидирующее третье место в стране по количеству работников в этой 
сфере, – рассказала участникам круглого стола директор гку со 
«Информационно-консалтинговое агентство самарской области» 
Ирина титова. – Правительство самарской области, министерство 
экономического развития и все организации инфраструктуры очень 
плотно занимаются развитием бизнеса в регионе». сегодня для всех 
предпринимателей малого и среднего бизнеса как никогда актуальна 
помощь от государства, поэтому сейчас в губернии разрабатывается 
комплекс мер по поддержке малого бизнеса.

на круглом столе обсудили все основные проблемы малого бизне-
са, но, пожалуй, главной стало ценообразование в сфере коммуналь-
ных услуг. сравнительный анализ цен на электроэнергию в регионе 
показал, что стоимость 1 киловатт/часа в Похвистнево составляет 6 
руб., в сызрани - 5,90 руб., в новокуйбышевске - 5,92 руб., в чапаевске - 
4,34 рубля. При этом цены на оптовом рынке не регулируются, а льготы 
для малого бизнеса отсутствуют. Предлагается исключить из системы 
передачи электроэнергии посредников – уменьшить количество сете-
вых компаний, которых сегодня в области около 90, и у каждой – свои 
сбытовые надбавки. Эти предложения уже направлены в минэнерго 
рФ. 

вторая болевая точка – длительное и дорогостоящее подключе-
ние к газораспределительной системе. установка газового котла ма-
лому и среднему предпринимателю обойдется в 250-300 тыс. рублей, 
что весьма существенно для предприятия с небольшим оборотом 
средств. А в среднем вся подготовка на проведение газа и проектиро-
вание проекта по каждому объекту занимает около года. Предлагает-
ся ограничить в регионе монополию компаний, определяющих лими-
ты на газ и выдающих разрешения на его подключение. региональное 
минэнерго уже разрабатывает перечень мероприятий по снижению 
нагрузки на малый бизнес при подключении к сетям и по снижению 
тарифов на энергоносители.

кроме того, с 2009 года в самарской области активно развивают-
ся торговые сети. только в сызрани за четыре года было открыто 15 
магазинов «Пятерочка» и 23 магазина «магнит», после чего предпри-
ниматели почувствовали всю сложность сбыта своей продукции. мно-
гие производители пытались войти в торговые сети со своим продук-
том, но условия, которые ставят сетевики, крайне невыгодны: сложно 
снизить себестоимость товара на 30%. для решения этой проблемы 
региональное минэкономразвития совместно с самарской губдумой 
разработали предложения по изменениям в ряд федеральных зако-
нов, которые позволят снизить агрессивную конкурентную политику 
«сетевиков».

деловая среда

По большим правилам
Малый бизнес региона ждет господдержки
в самарском бизнес-инкубаторе состоялся круглый стол на тему «системные проблемы, 
мешающие развитию малого бизнеса, и пути их решения». участники мероприятия 
подробно рассказали и о наиболее актуальных проблемах малого бизнеса, и о том, 
какие меры принимаются в самарской области по их защите и поддержке. 
Валерия АСТАПКОВич, Юлия РубцОВА (фото) 

карта бизнеса
сегодня малый бизнес «играет» по тем же правилам, что и круп-

ный. И если, например, для холдинга штраф в 30 тысяч рублей не 
существен, то для микропредприятия это весомая часть оборот-
ных средств. Предлагается ввести дифференцированный подход к 
штрафным санкциям, то есть исходя из мощностей и вида бизнеса. 
кроме того, многие предприниматели предпочитают официально 
не трудоустраивать своих работников, так как на каждого требуется 
оформить аж 18 документов. 

во время круглого стола было предложено разработать регио-
нальную «карту бизнеса». с инициативой выступил заместитель 
регионального министра экономического развития, инвестиций 
и торговли дмитрий горбунов. По его словам, эта карта позволит 
определить, где и какой вид предпринимательства преобладает, а 
где и вовсе отсутствует, а также что повлияет на снижение конку-
ренции среди малого бизнеса одного вида.

«необходимо понять, что в рамках бизнес-поля работает эффек-
тивно, а что – нет. я надеюсь на поддержку предпринимателей при 
совместном создании «бизнес-карты». мы должны просчитывать 
потенциал получения ресурсов со всех рынков, тогда будем четко 
понимать, где у нас переизбыток того или иного продукта, а где – 
дефицит», – считает горбунов.

участники круглого стола решили предложить департаменту 
развития предпринимательства самарской области вместе с про-
фильными структурами разработать полный комплекс мер под-
держки. А итоговые  предложения направить уполномоченному 
при президенте по защите прав предпринимателей борису титову 
для включения их в ежегодный доклад президенту рФ владимиру 
Путину.

евгений борисов,
уполномоченный по защите прав пред-
принимателей самарской области:
«Мы донесем до федерального уровня инфор-
мацию о тех системных проблемах, которые 
есть сегодня в сфере малого бизнеса. наде-
емся, что они будут решены. В силу недоста-
точных полномочий региона эти проблемы не 
могут быть решены на местном уровне, так 
как это касается федеральной законодатель-
ной базы. из-за повышения взносов в раз-
личные фонды почти в два раза мы потеряли 
порядка 8 тыс. малых предприятий. Самое 
обидное, что большая часть из них относится 
к микропредприятиям, то есть к тем, кто за-
нимал работой себя и своих самых близких.

дмитрий горбунов, 
заместитель министра экономического 
развития, инвестиций и торговли самар-
ской области:
- большинство европейских стран (таких, 
как, например, Германия) работает по карте 
бизнеса. Вот в этом участке переизбыток та-
кого вида деятельности, а вот здесь свободно 
и нет такой конкуренции. К сожалению, у нас 
это не внедрено, но я надеюсь на поддержку 
предпринимателей при совместном создании 
бизнес-карты. Мы должны просчитывать по-
тенциал получения ресурсов со всех рынков, 
мы с вами будем четко понимать, где у нас 
переизбыток того или иного рынка, а где де-
фицит. 31,4% 

ОТ ВСЕГО РАбОТАЮщЕГО 
нАСЕЛЕния СЕГОДня 

ЗАняТО В МАЛОМ 
биЗнЕСЕ ГубЕРнии, 

ПЕчАЛьнЫМ иТОГОМ 
2013 ГОДА СТАЛ ухОД иЗ 

биЗнЕСА 8 ТЫСяч МАЛЫх 
ПРЕДПРияТиЙ

114 000
ОбъЕКТОВ  
МАЛОГО биЗнЕСА  
В САМАРСКОЙ ОбЛАСТи
 
57% индивидуальные  
предприниматели
 
5,6%  малые предприятия

37% микробизнес

 
0,4% средние предприятия

МнОГиЕ ПРЕДПРиниМАТЕЛи ПРОСТО 
нЕ ВЫДЕРжАЛи иЗМЕнЕния цЕн нА 
КОММунАЛьнЫЕ уСЛуГи и уВЕЛичЕния 
ОбяЗАТЕЛьнЫх ВЗнОСОВ
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основные 
плательщики 
налога на прибыль 
- обрабатывающие предприятия 
- транспортные предприятия
- предприятия связи
- предприятия по добыче полезных ископаемых

Бюджет 
СамарСкой оБлаСти 
на 2014 год 
и на плановый период 2014 и 2015 гг. 

дефицит 

8,6
млрд руб.

20% средств дорожного фонда планируется направить 
на погашение кредитов, предоставленных Самарской области 
из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог областного значения.

В условиях замедленного экономического роста 
государственные заимствования будут являться основным 
источником финансирования капитальных расходов. 
В минфине не исключают, что в связи с подготовкой к 
проведению чемпионата мира по футболу в 2018 г. регион, 
возможно, привлечет дополнительные ресурсы. 

Совокупная доля расходов на оплату труда и реализацию 
публично-нормативных обязательств в 2014 году составит  
54 % в текущих расходах бюджета.

валовый региональный продукт 

верхний предел госдолга

рост расходов на фонд оплаты труда 
работников учреждений

дорожный фонд Самарской области
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оСноВные 
раСпорядители 

СредСтВ 
оБлаСтного 

Бюджета  
В 2014 году

наиболее емкими  
с точки зрения расходования  
бюджетных средств остаются  

сферы образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта,  

а также социальной политики, 
на долю которых приходится около  
всех расходов областного бюджета

124,751млрд рублей 
расходы областного бюджета

Самые 
доХодные 

подакциЗные 
тоВары  

В 2014 году

алкоголь
12,967 млрд рублей

(+41,8% к  2013)

нефтепродукты
6,092 млрд рублей 

(+8,7% к  2013)

пиво
10,252 млрд рублей

(+29% к  2013)
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отметили идеи 
Это роуд-шоу – совместный проект 

Фонда «сколково», росмолодежи, рвк и 
роснАно –  с  января по апрель прохо-
дит в 27 российских городах. в тольятти 
авторитетные эксперты российского рын-
ка инноваций и венчурных инвестиций 
приехали, чтобы встретиться с авторами 
высокотехнологичных проектов региона и 
найти новые перспективные стартапы, по-
мочь молодым разработчикам сформиро-
вать эффективные стратегии реализации 
их проектов и положить начало формиро-
ванию предпринимательских сообществ. 
всего на встречу с экспертами пришли 
более 300 технологических предпринима-
телей и молодых ученых. для оценки экс-
пертным жюри они заявили 95 проектов, 
13 проектов получили право публичной 
презентации. 

руководитель департамента инфор-
мационных технологий и связи самарской 
области станислав казарин отметил, что 
региональные власти продолжат активно 
поддерживать инновационные проекты 
в сфере It. «Помимо помощи стартапам, 

инновации

га состояния тепловых сетей и локализа-
ции мест утечек в стенках трубопроводов, 
который представил константин Пресня-
ков. в частности, речь идет о применении 
уникальных вибродатчиков с повышенны-
ми характеристиками по теплостойкости 
и возможностью полностью автономной 
работы в узлах теплосетей. разработка 
может быть использована для оценки со-
стояния трубопроводов холодного водо-
снабжения, а также для мобильной вы-
ездной диагностики теплотрасс. 

Проект «майАстериск» Антона тумако-
ва – телефонная система CallBoX (решения 
и оборудование по созданию call-центров 
и модернизации ip-телефонии). Проект 
InHome, представленный Антоном зряще-
вым, – это система «умный дом», которая 
устанавливается за 15 минут без проводов 
и сложных настроек и с экрана смартфона 
позволяет управлять и контролировать 
все, что происходит в доме, обеспечивая 
повышенный уровень безопасности, ком-
форта и экономию ресурсов. 

Проект «Айжкх.рф» представил Ан-
дрей васильев. Айжкх – это электронный 
коммуникационно-финансовый комплекс, 
который включает в себя сервисы по об-
служиванию жилья, в том числе «мобиль-
ный участковый», сервис проверки за-
долженности, оплаты услуг в сфере жкх, 
поиска почтового индекса, оплаты штра-
фов. управление ведется через личный 
кабинет пользователя.  

Приглашение на ммФИр «открытые 
инновации» от Фонда «открытые инно-
вации» получил проект «Энергопром-
Инжиниринг», который представлял 
Александр кудряшов. Проект представ-
ляет собой кабельные вводы нового по-
коления для производственных объектов 
повышенной опасности. кабельные вводы 
устойчивы к воздействию влаги, топли-
ва, минеральных и синтетических масел, 
озону, атмосферным явлениям, динами-
ческим нагрузкам, отсутствию кислорода, 
старению и распространению пламени.

А проект r-idea Александра чекануш-
кина отмечен Фондом содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-
технической сфере и получил путевку в 
финал программы у.м.н.И.к. r-idea – это 
приставка к проекторам на основе техно-
логии оптического сенсора. 

ждут прорыва
советник президента Фонда «сколково» 

Пекка вильякайнен отметил, что в ближайшие 
годы россии потребуются десятки тысяч пред-
принимателей. «я не вижу никаких причин, кото-
рые могли бы помешать тому, что будущие звез-
ды не могли бы быть родом из тольятти, – сказал 
он. – И я ожидаю, что органы местной власти, как 
заботливые и любящие родители, будут всячески 
способствовать развитию бизнеса». 

старший вице-президент по инновациям, ис-
полнительный директор кластера энергоэффек-
тивных технологий Фонда «сколково» василий 
белов отметил заметный рост качества проектов 
по сравнению с прошлым годом. «честно гово-
ря, в прошлом году больше половины проектов 
были похожи на конкурс студенческих идей, ког-
да люди приходили с мыслями. Это тоже здоро-
во, мы тоже готовы советовать и поддерживать. 
но сегодня мы увидели сформированные про-
екты с четким пониманием, куда они хотят прий-
ти, сколько им нужно денег и для чего они сюда 
пришли. мне бы хотелось, чтобы эта тенденция 
сохранилась, чтобы в последующие годы мы уви-
дели в рамках самарской области уже готовые к 
финансированию прорывные бизнес-проекты», – 
рассказал он. 

в свою очередь, управляющий директор 
управления инфраструктурных проектов Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ 
(ФИоП) роснАно евгений евдокимов отметил, 
что из сферы научных организаций выходит не 
так много проектов. «в самарском регионе еже-
годно выходят несколько тысяч выпускников 
технических специальностей. И, если следовать 
стандартной пропорции, которую мы видим в 
других странах, 5-10% выпускников могли бы 
создавать собственный бизнес. ежегодно долж-
ны появляться десятки таких стартапов в сфере 
It и в других сферах», – рассказал он. По словам 
евдокимова, представлено много проектов из 
сферы It и не хватает из сферы материаловеде-
ния.

заместитель министра экономического раз-
вития, инвестиций и торговли самарской об-
ласти дмитрий горбунов выразил надежду, что 
после встречи экспертов с самарскими предпри-
нимателями число высокотехнологичных проек-
тов в регионе вырастет в десятки раз: «Потенци-
ал самарской области огромен: у нас 148 научных 
школ. мы ожидаем инновационного прорыва и 
готовы поддержать наших разработчиков всеми 
ресурсами, которыми располагает самарская об-
ласть».

нА ВСТРЕчу С ЭКСПЕРТАМи ПРиШЛи 
бОЛЕЕ 300 ТЕхнОЛОГичЕСКих 

ПРЕДПРиниМАТЕЛЕЙ и МОЛОДЫх 
учЕнЫх.

ОТ САМАРСКОЙ ОбЛАСТи бЫЛи 
ПРЕДСТАВЛЕнЫ 13 ПРОЕКТОВ,  

6 иЗ КОТОРЫх ОТМЕТиЛи чЛЕнЫ 
АВТОРиТЕТнОГО жЮРи

ПРиЗЫ ПОЛучиЛи КОМПАнии  
и ПРОЕКТЫ: It UnIVErSE, «МАЙАСТЕРиСК», 

InHoME, «АЙжКх.РФ», «ЭнЕРГОПРОМ-
инжиниРинГ» и r-IdEA

гости из «сколково» 
Авторитетные эксперты России оценили лучшие 
проекты Самарской области 
шесть перспективных проектов из самарской области были 
отмечены на  всероссийском роуд-шоу russian Startup tour 2014, 
стартовавшем на территории технопарка «жигулевская долина».
Юлия КиРДяШОВА

«жигулевская долина» – это еще и новые 
рабочие места, где выработка на одного 
сотрудника намного выше, чем низкоква-
лифицированный труд, – заявил казарин. –  
соответственно, это дает больше воз-
можностей для налоговой базы. Именно в 
таких рабочих местах самарская область 
заинтересована, что отразилось и в по-
слании губернатора николая меркушки-
на, где дано поручение реализовать ком-
плекс мер по созданию в регионе сильной 
It-отрасли, которая должна стать полно-
ценной индустрией и занять свое достой-
ное место в экономике региона».

всего от самарской области было 
представлено 13 проектов, 6 из которых от-
метили члены авторитетного жюри. Призы 
получили компании и проекты: It universe, 
«майАстериск», InHome, «Айжкх.рф», 
«Энергопром-Инжиниринг» и r-idea.

Приглашение на крупнейшую в рос-
сии стартап-конференцию Startup Village 
(Фонд «сколково») получили несколько 
проектов. Это проект It universe – по раз-
работке системы постоянного мониторин-

сергей белоконев, 
руководитель Федерального 
агент ства по делам молодежи 
рФ:
- Очень важно, что тур стартует 
именно в Тольятти. Он охватывает 
27 городов, и мы наблюдаем хоро-
ший рост по сравнению с прошлым 
годом. Также организуются еще 
площадки отборочных сессий. В 
целом, в 2014 году, кроме этих ме-
роприятий, планируем в большей 
степени вовлечь в работу вузы, 
для этого появились новые воз-
можности. я говорю о конкурсе, 
который провело министерство 
образования совместно с Феде-
ральным агентством по делам мо-
лодежи. были утверждены вузы, 
которые будут вести работу, в том 
числе и по направлению науки и 
инноваций. Это позволит более 
качественно отбирать проекты.

Пекка вильякайнен, 
cоветник президента Фонда 
«сколково» по стартапам:
- В России существует предпри-
нимательское сообщество, одна-
ко есть много людей, для которых 
инновация – их собственная идея, 
собственное видение, которое 
они прячут у себя где-то в столе. 
Многие люди считают, что для 
того чтобы начать бизнес, нужно 
иметь какие-то предпосылки для 
этого. и одна из целей роуд-шоу 
заключается в том, чтобы не на 
сайте, а наглядно продемонстри-
ровать студентам людей, которые 
готовы работать над этим бизне-
сом. Для нас лучший сценарий – 
дать начальный импульс, придать 
движение проектам. Мы понима-
ем, что если предоставить людям 
верные необходимые инструмен-
ты, то они будут в состоянии про-
должать свою деятельность.
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каждому по способностям
система стимулирующих выплат работает в са-

марской области второй год. о решении внедрить 
схему распределения субсидий между муниципа-
литетами губернатор николай меркушкин заявил 
осенью 2012 года. По сути, глава региона предло-
жил принципиально новый механизм выделения 
помощи 37 городам и районам, который позво-
ляет им получать средства в зависимости от до-
стижения определенных показателей социально-
экономического развития на своей территории.

схема предусматривает, что по ряду пока-
зателей города и районы отчитываются перед 
правительством каждый месяц, после чего мини-
стерство финансов оглашает итоги распределе-
ния субсидий. среди ежемесячных критериев для 
муниципалитетов определены следующие пока-
затели: темпы роста среднемесячной заработной 
платы, уровень зарегистрированной безработицы, 
объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, размеры поступлений в местный бюджет 
собственных доходов, отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности. для районов важ-
ную роль играет также объем закупок молока и 
мяса скота и птицы в хозяйствах всех категорий.

новое испытание
Местным властям подняли планку
Правительство самарской области разработало для муниципалитетов новые 
стандарты, выполнение которых обязательно для получения стимулирующих 
выплат в 2014 году. для некоторых городов и районов планку значительно 
подняли, другим же предстоит удержаться хотя бы на уровне прошлого года. 
наградой за хорошую работу для местных властей станет «премия» в размере 
3,5 млрд рублей из региональной казны.
Анастасия ФиЛАТОВА, Юлия РубцОВА (фото)

оценили пользу
несмотря на все страхи глав муниципалитетов перед новой 

системой, городам и районам удалось приспособиться к требо-
ваниям правительства. И хотя сначала руководители не до кон-
ца понимали, как именно нужно строить работу, при методиче-
ской поддержке минфина они разобрались с нововведением, 
причем успешно.

в 2013 году 100-процентный барьер исполнения всех пока-
зателей преодолели почти все муниципалитеты. согласно ин-
формации за 10 месяцев прошлого года, среди городов в пере-
довики выбился чапаевск (119%), а вот самый низкий процент 
оказался у самары (98,6%). Показатели всех муниципальных 
районов перевалили за 100%. наивысших успехов достигли бо-
гатовский (122%) и камышлинский (121%) районы. 

в один голос чиновники на местах стали говорить о пользе 
новой системы, причем не только в связи с финансовым эффек-
том.

«Показатели продуманы очень грамотно, это не одноразо-
вые цифры, – считает мэр чапаевска дмитрий блынский. – вы-
полнение каждого из них помогает вывести города на новый 
уровень, запустить механизмы экономического развития».

Правда, на этот раз глав территорий ждет новое испытание: 
им предстоит наращивать темпы, чтобы выполнить новые по-
казатели социально-экономического развития, утвержденные 
областными властями на 2014 год.

наращивать темпы
выполнение показателей – дело добровольное, но заработать допол-

нительные средства для бюджета хочет каждый мэр и глава администра-
ции.

«никто не заставляет работать по этой системе, – отмечает глава ад-
министрации жигулевска владимир классен. – не хочешь или сложно –  
никто тебе слова не скажет. тем более что это не легкие деньги, да и план-
ка постоянно повышается».

действительно, планка для многих территорий поднялась, хотя дале-
ко не в разы. к примеру, для областного центра почти на 6 млрд рублей 
(с 240 млрд до 246 млрд) увеличили прогнозные значения по объему от-
груженных товаров собственного производства. зато объем поступлений 
собственных доходов в местный бюджет за год ожидается даже ниже, 
чем в 2013 году, – 13,8 млрд рублей вместо 14,7 млрд рублей.

от тольятти в 2014 году ожидают наибольшего роста показателей при 
продаже товаров местного производства: прогнозное значение выросло 
на 40 млрд рублей (с 376 млрд до 416 млрд). с учетом расширения произ-
водства на АвтовАзе, а также запуска летом новых производств в особой 
экономической зоне, ожидания правительства кажутся обоснованными.

для городов нефтегазового сектора значение этого показателя тоже 
выросло. так, для сызрани планка по объему отгруженных товаров соб-
ственного производства увеличилась на 2,5 млрд и составила 44,8 млрд 
рублей, для новокуйбышевска – на 13 млрд и достигла 74,1 млрд рублей.

В 2013 ГОДу 100-ПРОцЕнТнЫЙ бАРьЕР иСПОЛнЕния ВСЕх 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕОДОЛЕЛи ПОчТи ВСЕ МунициПАЛиТЕТЫ. 

СОГЛАСнО инФОРМАции ЗА 10 МЕСяцЕВ ПРОШЛОГО ГОДА, 
СРЕДи ГОРОДОВ В ПЕРЕДОВиКи ВЫбиЛСя чАПАЕВСК (119%), 

А ВОТ САМЫЙ ниЗКиЙ ПРОцЕнТ ОКАЗАЛСя у САМАРЫ (98,6%). 
ПОКАЗАТЕЛи ВСЕх МунициПАЛьнЫх РАЙОнОВ ПЕРЕВАЛиЛи 

ЗА 100%. нАиВЫСШих уСПЕхОВ ДОСТиГЛи бОГАТОВСКиЙ 
(122%) и КАМЫШЛинСКиЙ (121%) РАЙОнЫ 

николай меркушкин, 
губернатор самарской области:
- В 2013 году была введена система 
стимулирующих субсидий местным 
бюджетам, предоставляемых с учетом 
выполнения показателей социально-
экономического развития. За 10 меся-
цев 2013 года на эти цели из областного 
бюджета выделили 2,7 млрд рублей. Мы 
собираемся и дальше использовать этот 
механизм поддержки. В 2014 году сумма 
на все муниципалитеты увеличится до 
3,5 млрд рублей. но и работать нужно 
лучше. Если бы все в 2013 году срабо-
тали по увеличению доходов в местные 
бюджеты, как Кошкинский район, муни-
ципалитеты получили бы дополнитель-
но свыше 1 млрд рублей. но получилось 
далеко не у всех. В Самаре, к примеру, 
показатели даже на 100% выполнить 
не удалось. Тольятти едва перешел за 
100%.

дмитрий блынский,
мэр чапаевска:
- Показатели продуманы очень грамот-
но, это не одноразовые цифры. Выпол-
нение каждого показателя поможет вы-
вести город на новый уровень, запустить 
механизмы экономического развития.

владимир моглячев, 
глава администрации красноярского 
района:
- Выполнить эти показатели просто не-
реально. Тем более что в этом году у нас 
остановлено производство на подраз-
делении Обшаровской птицефабрики. 
Откуда вообще взяться таким объемам? 
я думаю, что наши претензии вполне 
обоснованны и будут верно поняты в 
региональном правительстве. Да, мы 
отстаем от соседей по многим отраслям, 
нужно наращивать темпы производств. 
но не в два же раза. хотя бы процентов 
на тридцать.

владимир классен,
глава администрации жигулевска:
- Конечно, хотелось бы, чтобы цифры 
были поменьше, для нас новые показа-
тели достаточно напряженные. Мы про-
считали все наши возможности и хотели 
бы уменьшить показатель примерно на 
15 млн рублей. но на то они и стимули-
рующие, чтобы заставить все ведомства 
и структуры работать активнее. Понят-
но, что при определенных условиях у нас 
получится их выполнить. 

муниципалитеты
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Просят корректировки
некоторые муниципалитеты признаются, что для них новые про-

гнозные значения трудновыполнимы.
«конечно, хотелось бы, чтобы цифры были поменьше, для нас новые 

показатели достаточно напряженные, – рассказал владимир классен. –  
но на то они и стимулирующие, чтобы заставить все ведомства и струк-
туры работать активнее. Понятно, что при определенных условиях у нас 
получится их выполнить».

кстати, администрация жигулевска уже ведет активную переписку 
с областным правительством – у региональных властей просят скоррек-
тировать ожидаемый уровень доходов в местный бюджет.

«мы просчитали все наши возможности и хотели бы уменьшить этот 
показатель примерно на 15 млн рублей», – добавляет глава жигулевской 
администрации.

в красноярском районе тоже с тревогой смотрят на предложенные 
областным минфином критерии. к примеру, объем отгруженных това-
ров местного производства там должен увеличиться вдвое по сравне-
нию с 2013 годом и составить 6,2 млрд рублей. Почти вдвое увеличится 
и показатель по собственным доходам в местный бюджет – с 308 млн  
до 523 млн рублей.

«выполнить эти показатели просто нереально, – считает глава ад-
министрации красноярского района владимир моглячев. – тем более 
что в этом году у нас остановлено производство на подразделении 
обшаровской птицефабрики. откуда вообще взяться таким объемам?  
я думаю, что наши претензии вполне обоснованны и будут верно поняты 
в региональном правительстве».

При этом он согласен, что ежегодный рост плановых показателей 
востребован.

«да, мы отстаем от соседей по многим отраслям, нужно наращивать 
темпы производства, – сказал владимир моглячев. – но не в два же 
раза. хотя бы процентов на тридцать».

А вот в чапаевске, показавшем в прошлом году хорошие результаты 
выполнения показателей, новые стандарты проанализировали и реши-
ли снова побороться за достойный результат.

«в основном мы согласны с той планкой, которой нам 
предлагают достичь областные власти», – заявил дми-
трий блынский.

При этом наибольшие сомнения у него вызывает план 
по привлечению внебюджетных инвестиций: «Это тот 
пласт работы, который далеко не полностью зависит от 
меня. допустим, сейчас есть ряд договоренностей по от-
крытию новых производств. но осуществление их – реше-
ние инвестора, а оно всегда может измениться. цифру по 
доходам в бюджет нам немного снизили, на это тоже были 
объективные причины».

мэр утверждает, что крупный налогоплательщик – 
ФкП «Приволжский государственный боеприпасный ис-
пытательный полигон» – добился снижения кадастровой 
стоимости земли в пять раз, поэтому налог на землю будет 
поступать в бюджет в меньшем объеме. 

«когда в правительстве видят, что у просьбы есть 
основания, они идут навстречу», – резюмирует дмитрий 
блынский.

А вот для сергиевского района, напротив, многие пока-
затели в 2014 году уменьшили. областные власти ждут, что 
муниципалитет заработает на 15% меньше доходов в бюд-
жет, чем в прошлом году, а внебюджетных инвестиций –  
на 500 млн рублей меньше. на 600 млн рублей сократили и 
показатель по объему отгруженных товаров.

депутат самарской губернской думы вячеслав мале-
ев отмечает, что все корректировки показателей област-
ным правительством проводятся только после детально-
го мониторинга.

«каждый критерий меняется в сторону увеличения, 
чтобы не было «застоя», а где-то уменьшается, если был 
неоправданно высоким, – уверен он. – все поставленные 
задачи объективны, ненадуманны».

ДЛя СЫЗРАни ПЛАнКА  
ПО ОбъЕМу ОТГРужЕннЫх 
ТОВАРОВ СОбСТВЕннОГО 
ПРОиЗВОДСТВА 
уВЕЛичиЛАСь  
нА 2,5 МЛРД и СОСТАВиЛА  
44,8 МЛРД РубЛЕЙ,  
ДЛя нОВОКуЙбЫШЕВСКА – 
нА 13 МЛРД и ДОСТиГЛА  
74,1 МЛРД РубЛЕЙ
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«мы стараемся учить людей 
экономии»
Резидент Самарского технопарка ООО «новый свет» приучает самарское 
бизнес-сообщество к экономии электроэнергии и собственных средств
Производимые компанией светодиодные светильники уже применяются как в губернии, так и в других 
регионах страны. Им не страшен ни холод крайнего севера, ни зной южных регионов. об уникальности 
технологии в своем интервью «Первому» рассказал директор компании Игорь Павлов.
Екатерина РАЙС

на светодиоде не должна превышать 85 
градусов. Поэтому мы занялись разработ-
кой теплоотвода, собрав группу самарских 
теплофизиков. в результате получилось 
изделие, за которое нам не стыдно: наши 
светильники работают и в горячих цехах 
заводов при 50-60 градусах выше нуля, и 
даже в условиях крайнего севера.

- Где применяются ваши светодиод-
ные светильники?
- в своих разработках мы делали ак-

цент на уличном освещении, но оказалось, 
что эта продукция наименее востребован-
на. у бюджетников как у основного потре-
бителя уличных светильников нет средств 
на закупку довольно дорогих изделий, а 
представители бизнеса, у которых есть 
возможность приобретать такие светиль-
ники, пока еще «раскачиваются». когда 
мне конструкторы предлагали первона-
чально запустить в производство офисные 
модели, я думал, что они не будут востре-
бованны так, как уличные светодиодные 
фонари. но жизнь расставила свои акцен-
ты, и случилось так, что основная доля про-
изводства приходится именно на офисные 
светильники. на сегодня нашей компанией 
производится более сорока моделей осве-
тительных приборов под торговой маркой 
re-Light. кроме уличных и офисных, мы 
производим и промышленные светильни-
ки для цехов, и совсем маленькие, мощно-
стью 7-11 ватт для жкх. когда приходишь в 
офис, где мерцают лампочки, глаза быстро 
устают. наши светодиодные светильни-
ки имеют коэффициент пульсаций менее 
1%, тем самым обеспечивают комфортные 
условия для работы. 

если сравнить технические харак-
теристики, то, к примеру, светодиодный 
светильник re-Light econom потребляет 
примерно 30 ватт. обычный люминесцент-
ный офисный светильник типа Armstrong 
потребляет около 95 ватт. Получается, что 
при лучшей освещенности мы платим за 
электроэнергию втрое меньше. с учетом 
того, что стоимость нашего светодиодно-
го офисного светильника вплотную при-
близилась к стоимости люминесцентного, 
окупаемость составляет не более одного 
года, и через год 2/3 тех денег, которые 
тратились на электроэнергию, будут оста-
ваться у вас. к тому же, если учесть, что 
тарифы на электроэнергию растут, в сред-
нем, на 15% в год, а срок службы нашего 
светильника при 10-часовом использова-
нии – более 20 лет, сэкономленные сред-
ства складываются в значительные сум-

мы. когда я изучал экономику в институте, 
мне запомнилось одно выражение: «сэко-
номил – значит заработал». вот мы и ста-
раемся учить людей экономить и при этом 
зарабатывать. Пока, к сожалению, не все 
это понимают. если говорить о бюджетной 
сфере, то там все сложно из-за процедуры 
закупок, а в бизнес-сообществе посте-
пенно приходят к тому, что можно тратить 
меньше средств, а сэкономленные снова 
пускать в оборот. 

- Кто из крупных компаний пользу-
ется светодиодными светильника-
ми производства компании «новый 
свет»?
- нашей продукцией уже пользуются 

оАо «ржд», оАо нк «роснефть», аэропорт 
курумоч, самарская компания «версиво», 
различные офисные и торговые центры. 
многие люди сегодня критично относятся 
к свету. к сожалению, несмотря на то что 
мы находимся в самаре, местных клиен-
тов у нас менее 10%. я не знаю, почему так 
складывается, но основной объем нашей 
продукции «уходит» в другие регионы. 
муниципальные организации ссылают-
ся на отсутствие средств, коммерческие 
организации с удивлением узнают, что 
существует альтернатива обычному осве-
щению. После запуска производства мы 
привлекали маркетологов для организа-
ции отдела продаж. один из них сказал, 
что можно делать все что угодно, но про-
дажи не будут идти до тех пор, пока люди 
не узнают, что такое светодиодное осве-
щение, поэтому необходимо заниматься 
ликбезом. чем мы, собственно, и занима-
емся на протяжении всего времени рабо-
ты посредством участия в выставках, раз-
личных семинарах и форумах. 

- Если говорить о планах на буду-
щее, то какой вы видите свою ком-
панию через несколько лет?
- на ближайшее будущее у нас запла-

нировано производство интерьерных све-
тильников для бытового использования, 
запуск производства нового промышлен-
ного светильника. что касается интерьер-
ных светильников, то планируется созда-
ние пяти-шести коллекций, в каждой из 
которых будет несколько подвидов. в рос-
сии этого пока не делает никто. стоимость 
интерьерных светильников будет при-
мерно равна обычным офисным, но стоит 
помнить, что за счет экономии средств эти 
изделия будут окупаться очень быстро. 
сначала мы планируем разместить инфор-
мацию о новинках продукции на нашем 

сайте, а затем налаживать сотрудничество 
с торговыми сетями. 

 со следующего года за счет внедре-
ния новых моделей мы планируем расши-
рить производство и увеличить его объе-
мы. кроме того, с развитием производства 
есть планы по расширению штата со-
трудников, ведь создание рабочих мест –  
это фактор, положительно влияющий на 
общую экономическую ситуацию в обла-
сти.

- что дает вам статус резидента Тех-
нопарка Самарской области?
- во-первых, это огромная моральная 

поддержка со стороны руководства, юри-
дические и технические консультации. 
во-вторых, выход на субсидирование. в 
регионе существует ряд конкурсов для 
инновационных предприятий, в которых 
мы неоднократно участвовали и в резуль-
тате получали средства на развитие про-
изводства и закупку оборудования.

- Сегодня областные власти актив-
но работают над проектом создания 
технополиса. Как вы считаете, на-
сколько регион нуждается в такой 
площадке?
- конечно, это необходимо, ведь по-

пытка создать единую научную и произ-
водственную базу, объединить знания 
университетов, малых инновационных 
предприятий пойдет только на пользу 
региону. если будет возможность, то мы 
не отказались бы стать резидентами буду-
щего технополиса.

- Предлагали ли вам продать тех-
нологии за рубеж или организовать 
производство в другой стране?
- за рубежом (в частности, в европе) 

люди привыкли жить экономнее, у них 
другая экономическая ситуация и другой 
менталитет. кроме того, там уже запреще-
ны лампы накаливания, очень много про-
дается люминесцентных ламп, которые 
экологически небезопасны, и постепенно 
население переходит на светодиодное 
освещение. нам поступали предложения 
и из стран ближнего зарубежья – открыть 
производство в республике беларусь и 
в казахстане. также было аналогичное 
предложение из болгарии. но оконча-
тельного решения пока не принято. к тому 
же, как я уже много раз говорил, несмотря 
на то что всем известному плану гоЭлро 
скоро исполнится 100 лет (хотя он был рас-
считан на 10-15 лет), в нашей стране еще 
не везде светло. Поэтому нам и в россии 
есть над чем работать.

 - Расскажите о том, чем занимается 
ваша компания и в чем заключается 
уникальность производимой вами 
продукции.
- наша компания «новый свет» с апре-

ля 2010 года работает над внедрением 
светодиодных светильников, предлагая 
замену существующим источникам света: 
лампам накаливания, люминесцентным, 
галогеновым и натриевым лампам. свето-
диодное освещение появилось примерно 
10 лет назад и на тот момент было не очень 
качественным и не очень долговечным, 
при этом очень дорогим. но технологии 
развиваются, и сейчас мы уже пришли 
к тому, что срок жизни светодиодов до-
стигает 100 тысяч часов. в связи с этим 
начала активно развиваться индустрия 
светотехники на светодиодах. Примерно 
пять лет назад мы задумались о том, чтобы 
развивать это направление. на тот момент 
лучшим производителем светодиодов 
была американская компания Cree, кото-
рая и сегодня является лидером на рынке 
полупроводниковых источников света. 
мы остановили выбор на светодиодах 
именно этой компании и занялись разра-
боткой собственных светильников на их 
основе. здесь стоит отметить ряд нюансов: 
если в лампе накаливания примерно 95% 
электроэнергии идет на нагрев лампочки 
и окружающей среды и лишь 5% на осве-
щение, то в светодиодах ситуация такова, 
что около 60% идет на нагрев и 40% – на 
освещение. кроме того, светодиод более 
чувствителен к высоким температурам, 
чем лампа накаливания, его нельзя пере-
гревать, иначе он попросту выйдет из 
строя, а вместе с ним и дорогостоящий 
светильник. максимальная температура 

февраль 201472 февраль 2014 73



наши люди на льду...
«я считаю себя воспитанником и самарского, и ярославского 

хоккея. в самаре я прозанимался любимым видом спорта 5 лет, 7 
лет – в ярославле, где состоялся как хоккеист, заиграв сначала в 
«локомотиве-2», затем – в основной команде. И оттуда уже попал 
в клуб нхл «вашингтон кэпиталз», подписав в 2007 году трех-
летний контракт. А потом перешел в «колорадо», – рассказал 25-
летний чемпион мира по хоккею в составе сборной россии, вратарь 
клуба нхл «колорадо Эвеланш» семен варламов. – в самаре я 
занимался в хоккейной секции, которая работала на катке уже не-
существующего стадиона «крылья советов» на улице Физкультур-
ной. мы жили недалеко – около парка «дружба», и за 10-15 минут 
мы с отцом доезжали до стадиона. там я прозанимался три года, 
и нашу секцию перевели во дворец спорта цск ввс. начинались 
тренировки в 22.00, уходили мы со льда в 23.30. домой добирался к 
началу первого ночи. А утром – в школу. я хорошо помню то время: 
приходил в класс, садился за последнюю парту и засыпал... но до 9 
класса учился без «троек». 

так же основательно, как и варламов, строил свою хоккейную 
карьеру воспитанник тольяттинской школы хоккея, чемпион мира-
2012, двукратный обладатель кубка гагарина, а ныне защитник 
клуба нхл «монреаль» и олимпийской сборной россии Алексей 
емелин. он родился 25 апреля 1986 года в обычной тольяттинской 
семье. отец – работник вАза, мать – страховой агент. жил в обыч-
ной тольяттинской квартире, учился в обычной школе. в шесть лет 
отец отвел его на стадион «торпедо» в хоккейную секцию – в хок-
кей Алексей начал играть раньше, чем пошел в школу. Прошел все 
ступени подготовки в хоккейной школе «лады», набирался опыта в 
играх за самарский цск ввс и «ладу»-2. И стал одним из лидеров 
«лады», за которую играл с 2004 по 2007 годы. Привлек внимание 
селекционеров знаменитого канадского клуба «монреаль кана-
диенс», за который выступает с 2011 года, став одним из лидеров 
команды. его тренер в тольяттинской хоккейной школе борис По-
пов вспоминает, что работать с емелиным было легко. на просьбу –  
охарактеризовать своего воспитанника – выдает: «надежный, пра-
вильный, беспроблемный, тренерские задания выполнял безуко-
ризненно и в полном объеме». борис Александрович утверждает, 
что за все десять лет тренировок и матчей он ни разу не повысил 
на емелина голос – не было повода. И его не удивляет, что оборону 
сборной россии на олимпиаде-2014 и защиту канадского «монре-
аля» сложно представить без Алексея емелина – одного из самых 
жестких российских защитников. 

 

спорт

наши в сочи
Олимпиада-2014 – это и соревнования спортсменов, и причастность каждого 
из нас к здоровому образу жизни
7 февраля произошло самое ожидаемое событие нынешней зимы: в городе-курорте сочи состоялось 
открытие XXII зимних олимпийских игр. самарскую область на первой в истории страны зимней 
олимпиаде представляет многочисленный «десант». 
в составе сборной россии выступают лыжница Анастасия доценко и хоккеисты семен варламов  
с Алексеем емелиным – уроженцы самары и тольятти. Помогать в проведении Игр-2014 будут «наши 
люди» в судейском комитете и среди волонтеров. А поддерживать сборную на трибунах станут 208 
работников бюджетно-социальной сферы – обладатели бесплатных путевок на зимнюю олимпиаду.
Андрей бАбЕШКин, Мария ПРияТКинА 

ЗАщиТниК КЛубА нхЛ 
«МОнРЕАЛь» и ОЛиМПиЙСКОЙ 
СбОРнОЙ РОССии АЛЕКСЕЙ 
ЕМЕЛин РОДиЛСя 25 АПРЕЛя 
1986 ГОДА В ОбЫчнОЙ 
ТОЛьяТТинСКОЙ СЕМьЕ.  
ОТЕц – РАбОТниК ВАЗА, МАТь –  
СТРАхОВОЙ АГЕнТ. жиЛ  
В ОбЫчнОЙ КВАРТиРЕ, учиЛСя 
В ОбЫчнОЙ ШКОЛЕ. В ШЕСТь 
ЛЕТ ОТЕц ОТВЕЛ ЕГО  
нА СТАДиОн «ТОРПЕДО»  
В хОККЕЙнуЮ СЕКциЮ

чЕМПиОн МиРА ПО 
хОККЕЮ В СОСТАВЕ 
СбОРнОЙ РОССии, 
ВРАТАРь КЛубА 
нхЛ «КОЛОРАДО 
ЭВЕЛАнШ» СЕМЕн 
ВАРЛАМОВ
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...на олимпийской лыжне... 
в тольяттинской сдюсшор-1 «лыжные гонки» 

во время олимпиады-2014 будут переживать за свою 
воспитанницу Анастасию доценко (хотя и выступает 
она за татарстан, куда уехала несколько лет назад из 
тольятти). «настя была и остается воспитанницей то-
льяттинской лыжной школы, на протяжении многих 
лет она выступала за самарскую область, здесь до-
билась первых успехов, привлекла внимание трене-
ров сборной россии. тогда мы не сумели ее сохранить 
в регионе. И она переехала в зеленодольск. но после 
нее ни один лыжник из самарской области не уехал, 
потому что министерство спорта и федерация лыж-
ных гонок области создают для них хорошие усло-
вия», – уточнил президент федерации лыжных гонок 
самарской области виктор ольховский. 

 
… и на трибунах стадионов
на трибунах олимпийскую сборную россии 

будут поддерживать 208 работников бюджетно-
социальной сферы региона – обладатели бесплат-
ных путевок на олимпиаду, распределявшихся в 
качестве поощрений. 5 февраля в сочи из самары от-
правилась первая группа болельщиков – 65 человек. 
они пробудут на олимпиаде до 12 февраля. затем 
на олимпийских турнирах побывают еще две груп-
пы самарских болельщиков. «олимпиада в сочи –  
большой спортивный праздник. совместно с губер-
натором николаем меркушкиным было принято ре-
шение подарить работникам социально-бюджетной 
сферы региона путевки в сочи. так, олимпиаду-2014 
посетят евгений николко, воспитавший четырех-
кратного олимпийского чемпиона по спортивной 
гимнастике Алексея немова, и николай Петров, под-
готовивший дзюдоиста тагира хайбулаева. И многие 
другие люди, добросовестным трудом заслужившие 
это поощрение», – сказал министр спорта самарской 
области дмитрий шляхтин.

одной из тех, кто добыл путевку в сочи в упорной 
борьбе, но не на спортивной арене, стала самарчанка 
екатерина куликова – победитель всероссийского 
конкурса «олимпийские перемены». о конкурсе она 
узнала случайно, услышав информацию по радио. 
зашла на сайт, посмотрела уже представленные 
проекты «олимпийских перемен». И предложила 
свой: поставить велотренажеры, при работе на ко-
торых вырабатывалась бы электрическая энергия, 
питающая социально значимый объект. По решению 
олимпийского комитета россии (окр) и министерства 
спорта самарской области проект реализован в спор-
тивном лицее. когда юные спортсмены будут крутить 
педали, на фасаде здания будет загораться подсвет-
ка со словами поддержки сборной россии на олим-
пиаде в сочи. «ваша землячка воплотила в жизнь 
идею нашего конкурса: олимпийские игры – это не 
только соревнования спортсменов топ-уровня, кото-
рые можно посмотреть по телевидению. Это еще и 
причастность каждого к здоровому образу жизни», –  
отметила вице-президент окр Анастасия давыдо-
ва, вручая екатерине куликовой билеты на открытие 
олимпиады в сочи.

нАСТя бЫЛА и ОСТАЕТСя ВОСПиТАнницЕЙ ТОЛьяТТинСКОЙ 
ЛЫжнОЙ ШКОЛЫ, нА ПРОТяжЕнии МнОГих ЛЕТ ОнА ВЫСТуПАЛА 
ЗА САМАРСКуЮ ОбЛАСТь, ЗДЕСь ДОбиЛАСь ПЕРВЫх уСПЕхОВ

ЕКАТЕРинА КуЛиКОВА –  
ПОбЕДиТЕЛь 
ВСЕРОССиЙСКОГО 
КОнКуРСА 
«ОЛиМПиЙСКиЕ 
ПЕРЕМЕнЫ»

30 мая 2013 года в Санкт-Петербурге 
в присутствии президента МОК жака 
Рогге был обнародован дизайн меда-
лей зимних Олимпийских игр и Пара-
лимпийских игр в Сочи. Всего будет 
изготовлено около 1300 наград, что 
является рекордным показателем 
для зимних Олимпиад. Каждая ме-
даль на лицевой стороне будет иметь 
изображение олимпийских колец, 
на оборотной стороне на английском 
языке будет отлит вид соревнова-
тельной олимпийской программы, а 
также изображен официальный ло-
готип «Сочи-2014».

Вес каждой медали будет колебаться 
от 460 до 531 грамма. Паралимпий-
ские медали будут весить от 585 до 
686 граммов. изготовление олим-
пийских наград поручено компании 
«Адамас». По свидетельству авторов 
концепта дизайна этих медалей, они 
несут инновационность и следуют 
российским традициям.
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- Почему именно фестиваль творчества? 
- нам, взрослым здоровым людям, может быть, трудно понять, но 

для детей с нарушением зрения каждый день – это большая работа 
над собой. Фестиваль творчества позволяет им продемонстрировать 
результаты этой ежедневной работы. в прошлом году мы уже провели 
подобный фестиваль  на республиканском уровне в татарстане. «мир на 
кончиках пальцев» доказал свою социальную значимость, его поддер-
жали органы государственной власти, специализированные школы. 
но главное, что мы хотели сделать для детей, – чтобы они остались до-
вольны. И мы в очередной раз убедились, насколько талантливы дети, 
несмотря на их проблемы со зрением. Именно поэтому руководство 
Фонда приняло решение расширить географию фестиваля. так, 16-17 
апреля 2014 года участниками фестиваля будут ученики специализиро-
ванных (коррекционных) школ для слепых и слабовидящих детей всего 
Поволжского федерального округа.

- Много ли заявок подано на участие в фестивале? Кто будет 
представлять в этом году Самарскую область?
- на сегодня заявлено уже около 70 номеров. дети разносторонние, 

поэтому будет несколько номинаций: вокал, инструментальное испол-
нение, хореография и декламация. выступления будут индивидуаль-
ными и коллективными, при этом часть ребят – не только исполнители 
номеров, но и авторы стихов и песен. от самарской области мы полу-
чили заявки из гбс(к)оу школы-интерната №17 самары и гбс(к)оу 
школы-интерната №4 IV вида тольятти.

- С какими номерами будут выступать дети? 
- вокальный ансамбль самарской школы-интерната «смайлики» 

участвует в конкурсе с номером «Ай, будет круто!». ребята уже являются 
лауреатами городского фестиваля детского творчества «мир, в кото-
ром я живу».

мир на кончиках пальцев
Дети с ограниченными возможностями здоровья 
могут реализовываться в жизни
все дети талантливы, несмотря на проблемы со зрением. Именно это убеждение 
позволило взрослым людям, создавшим благотворительный фонд «радость детства», 
организовать Поволжский фестиваль творчества детей с нарушением зрения «мир  
на кончиках пальцев». какое значение имеет предстоящий Поволжский фестиваль  
для слепых и слабовидящих детей самарской области, «Первому» рассказала директор 
фонда гузель садыкова.

а также другие организационные моменты берет 
на себя фонд – естественно, при участии неравно-
душных спонсоров и наших информационных 
партнеров. хотелось бы отметить, что проведение 
фестиваля также поддерживают министерство 
образования и науки самарской области, мэрия 
казани, уполномоченный по правам ребенка по 
республике татарстан и органы государственной 
власти других субъектов Поволжья.

Поскольку в 2014 году фестиваль «мир на 
кончиках пальцев» проводится с целью развития 
демонстрационной площадки самореализации 
детей с нарушением зрения и расширения кон-
тактов между слепыми и слабовидящими детьми 
Поволжского федерального округа, мы надеемся 
на содействие и помощь организаций из разных 
городов россии.

- Каких результатов, на ваш взгляд, следует 
ожидать после завершения фестиваля?
- Потенциал слепых и слабовидящих детей 

огромен. Поэтому, я думаю, необходимо создавать 
условия, при которых они могли бы развивать свой 
талант, делиться своими достижениями и знако-
миться с творчеством коллективов из других реги-
онов Поволжского федерального округа. Поэтому 
одним из главных результатов фестиваля должно 
стать содействие социальной адаптации слепых 
и слабовидящих детей и продвижение их творче-
ской деятельности.

с сольным номером «Поверь в мечту» 
заявлен егор даниловцев. он трижды 
лауреат городского фестиваля детско-
го творчества «мир, в котором я живу» и 
областного фестиваля художественного, 
спортивного, прикладного и технического 
творчества молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья «зимняя сказ-
ка».

ученики школы-интерната из тольят-
ти отдают предпочтение декламации. 
обладательница грамоты за 1 место в 
школьном конкурсе чтецов валерия чу-
ева заявлена с номером «Плач ярослав-
ны». владимир гошин представил номер 
«божья коровка». как сообщили педаго-
ги, он – постоянный  участник творческих 
конкурсов. занял первые места в конкурсе 
«русь первозданная» и в интеллектуаль-
ной олимпиаде «наше наследие».

на мой взгляд, самарская область бу-
дет представлена талантливыми, трудо-
любивыми и любознательными детьми.

- Транспортные расходы до Казани 
оплатит направляющая сторона или 
посодействует благотворительный 
фонд «Радость детства»?
- транспортные расходы, обеспечение 

проживания и питания всех участников, 

год добрых дел
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- Какой сегодня должна быть модель обеспе-
чения промышленных предприятий квалифи-
цированными кадрами?
- вопрос, который больше всего беспокоит госу-

дарство и общество и который является тормозом для 
развития экономики, – отсутствие высококвалифици-
рованных специалистов первичного звена. согласно 
мониторингу, две трети вакансий в нашем городе от-
крыты для рабочих профессий. Эта проблема посто-
янно обсуждается и в цехах АвтовАза, и на совеща-
ниях в областном правительстве. Анализируя общую 
ситуацию, мы пришли к выводу о необходимости соз-
дания на территории единой инфраструктуры управ-
ления кадровым потенциалом, которая позволила бы 
комплексно решать кадровые проблемы, опережая 
запросы рынка труда. в настоящее время по иници-
ативе нашего управления в тольятти выстроена систе-
ма образования, направленная на решение реальных 
проблем городской экономики. основу ее составляют 
колледжи, техникумы и вузы, осуществляющие под-
готовку востребованных специалистов. базируясь на 
принципах многоуровневости, вариативности и не-
прерывности, она наиболее полно отвечает запросам 
работодателей, ставших активными участниками об-
разовательного процесса.

тольяттинская модель
Единая инфраструктура управления кадровым потенциалом 
позволит комплексно решать кадровые проблемы, опережая 
запросы рынка труда
кадровое сопровождение реальной экономики – ключевая задача современного 
профессионального образования. созданный в тольятти механизм подготовки 
рабочих кадров обусловлен потребностями промышленного центра и опирается, 
прежде всего, на интеграцию образовательных ресурсов с производственным 
сектором. о том, как образовательная сфера Автограда реагирует на актуальные 
вызовы времени, рассказывает руководитель тольяттинского управления 
министерства образования и науки самарской области Ирина кочукина.
Людмила МАРТОВА

- Вы уже можете назвать индикато-
ры ее эффективности?
- безусловно, отмечаются устойчи-

вые позитивные тенденции, характерные 
именно для тольятти. По статистике про-
шлого года, из выпуска 9-х классов 45% 
учащихся поступают на востребованные 
специальности в средние профессиональ-
ные учреждения. для сравнения: средний 
показатель по региону – 33-36%. Причем 
мы уже можем говорить о конкурсе на от-
дельные рабочие специальности, в 2013 
году он достиг 2-4 человека на место. все 
большую популярность приобретают акту-
альные направления, например, сварочное 
производство, строительство и эксплу-
атация зданий, химическая технология ор-
ганических веществ, дошкольное образо-
вание. вдвое выросло число выпускников, 
поступающих в колледжи и техникумы. 
лидерство держат такие тольяттинские 
колледжи, как машиностроительный, ме-
дицинский, социально-педагогический, 
индустриально-педагогический, техни-
кум производственных технологий и дру-
гие. существенно (на 40%) сократилось 
количество выпускников профтехобразо-
вания, находящихся под риском незаня-
тости.

- Какие образовательные инстру-
менты работают на повышение пре-
стижа учреждений СПО и нПО?
- Прежде всего хочу отметить органи-

зацию предпрофильной подготовки уча-
щихся, как в школах, так и на базе системы 
профтехобразования. кстати, пресловутую 
проблему дисбаланса профессионального 
рынка рождают не столько гуманитарные 
вузы, как принято считать, сколько школы, 
недооценивающие важность профориен-
тации. сегодня мы имеем в виду не лозун-
говую профориентацию вчерашнего дня 
(«все работы хороши, выбирай на вкус»), 
а современную систему, опирающуюся на 
экономические и социальные прогнозы, 
с перспективой реальных рабочих мест. 
особенность системы – в активной роли 
работодателей и учреждений профтех-
образования, когда 75% предпрофильных 
курсов реализуются колледжами и тех-
никумами. как результат, на 30% выросло 
число девятиклассников, делающих вы-
бор курсов в пользу рабочих специаль-
ностей. Из новинок – выбор курсов по Ин-

тернету, что делает возможным участие 
родителей в этом процессе. созданная 
автоматизированная информационная 
система «Предпрофильная подготовка и 
профильное обучение» позволяет повы-
сить эффективность профориентационной 
работы и сориентировать ее на актуаль-
ные сферы региональной экономики. в 
прошедшем учебном году в организации 
и проведении курсов участвовало 48 то-
льяттинских учебных заведений, из них 
14 учреждений сПо, реализовавших 77 
направлений.

- что цементирует альянс образова-
ния и экономики?
- в 2010 году открыт тольяттинский 

центр развития трудовых ресурсов, спе-
циалисты которого изучают рынок, про-
гнозируют потребности, формируют за-
каз системе образования на подготовку 
специалистов, организуют студенческие 
практики, стажировки и курсы повышения 
квалификации. Партнерами центра стали 
городские и региональные управленче-
ские структуры, предприятия, объедине-
ния работодателей. мы очень благодарны 
торгово-промышленной палате тольятти 
за поддержку и активное взаимодействие 
с системой образования.

с 2011 года в городском округе ра-
ботает нП Ассоциация учреждений про-
фессионального образования, которая 
взяла на себя функции координатора 
взаимоотношений между рынком труда и 
учреждениями среднего профессиональ-
ного образования. Ассоциация участвует 
в распределении госзаказа между учреж-
дениями сПо, в обсуждении управлен-
ческих решений, в формировании плана 
приема абитуриентов, в организации сту-
денческих практик и сертификации ква-
лификаций. По сути, это управление «по 
горизонтали».

- В рамках модернизации областной 
системы довузовской подготовки 
кадров в регионе формируется сеть 
ресурсных центров профессиональ-
ного образования. Как обстоят дела 
в городском округе Тольятти?
- в последнее время интенсивно раз-

виваются профильные ресурсные центры 
на базе колледжей и техникумов. мы гор-
димся, что в 2013 году у нас открыт межре-
гиональный отраслевой ресурсный центр 
на базе тольяттинского машиностро-

ительного колледжа. он размещается на 
территории технопарка «жигулевская 
долина», в непосредственной близости от 
АвтовАза и особой экономической зоны. 
Это было нестандартное решение, но оно 
себя оправдало. Приобретенное за счет 
федеральных инвестиций современное 
оборудование используется, в том числе, 
для обучения студентов сПо и решения 
профориентационных задач, а также для 
проведения межрегиональных образова-
тельных мероприятий. в настоящее время 
подписаны соглашения о взаимодействии 
в сфере подготовки кадров между мини-
стерством образования и науки самарской 
области и оАо «АвтовАз», и также – зАо 
«Инновационный центр «жигулевская до-
лина».

- ирина Васильевна, получает ли 
развитие в рамках СПО междуна-
родное сотрудничество?
- да. четвертый год мы реализуем 

франко-российский проект «волга – валь 
д'уаз». для студентов и преподавателей 
открылись новые возможности в ходе 
взаимных визитов, обмена опытом под-
готовки кадров для автомобилестроения, 
гостиничного и ресторанного бизнеса, 
промышленного дизайна и прикладного 
творчества. Это актуальные для самар-
ской области направления, в продвиже-
нии которых мы заинтересованы. кроме 
того, мы представляем уникальный опыт 
международных контактов на уровне 
среднего профобразования, что неодно-
кратно подчеркивали наши французские 
коллеги во время встречи в ноябре 2013 
года. студенты тольяттинских колледжей, 
изучая французский язык и отправляясь 
на стажировку в предместья Парижа, раз-
рушают мифы о непрестижности и бес-
перспективности профессионального до-
вузовского образования.

- То есть, резюмируя сказанное, 
можно сделать вывод о динамике 
развития комплексной инфраструк-
туры управления кадровым потен-
циалом на территории городского 
округа Тольятти?
- несомненно. но опять-таки, хочу 

подчеркнуть, что современное образова-
ние не может быть оторвано от реальных 
вызовов экономики. Поэтому мы делаем 
ставку на объединение усилий всех за-
интересованных сторон в решении общих 
задач, отвечающих государственной по-
литике, потребностей территории в целом 
и каждого ее жителя. хорошее образова-
ние – то, которое обеспечивает жизненный 
успех, карьерный рост и счастливое буду-
щее нашей молодежи. на этот результат 
работает сегодня система среднего про-
фессионального образования тольятти.

СТуДЕнТЫ ТОЛьяТТинСКих КОЛЛЕДжЕЙ, 
ОТПРАВЛяяСь нА СТАжиРОВКу  

В ПРЕДМЕСТья ПАРижА, РАЗРуШАЮТ 
МиФЫ О нЕПРЕСТижнОСТи 

и бЕСПЕРСПЕКТиВнОСТи 
ПРОФЕССиОнАЛьнОГО ДОВуЗОВСКОГО 

ОбРАЗОВАния

45% учАщихСя иЗ ВЫПуСКА 
 9-х КЛАССОВ ПОСТуПАЮТ  

нА ВОСТРЕбОВАннЫЕ 
СПЕциАЛьнОСТи В СРЕДниЕ 

ПРОФЕССиОнАЛьнЫЕ учРЕжДЕния 

нА 30% ВЫРОСЛО чиСЛО 
ДЕВяТиКЛАССниКОВ, 

ДЕЛАЮщих  
ВЫбОР КуРСОВ  

В ПОЛьЗу РАбОчих 
СПЕциАЛьнОСТЕЙ
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модернизация изнутри
Качество и основательность – главные черты учреждения среднего 
профессионального образования
тольяттинский Политехнический техникум занимает особое место в системе среднего 
профессионального образования. Активное развитие, новаторство и многопрофильность всегда 
обеспечивали ему лидирующие позиции в городском округе. у руководителя техникума виктора 
давыдова есть четкое понимание: только развивающая среда формирует технологически 
компетентного, способного реализоваться в инновационной экономике специалиста.
Людмила КРуГЛОВА

вверх по лестнице знаний
сильная мотивация на обучение опре-

деляется системным подходом, в котором 
все звенья образовательного процесса 
функционируют как единый организм. 
более 60 лет техникум занимается подго-
товкой кадров, опираясь на богатый опыт 
и внедрение в обучающую среду новатор-
ских принципов.

уже традиционно набор абитуриентов 
в учреждение сПо проходит на конкурсной 
основе. два-четыре человека на место, а 
то и выше, считается нормой. Это при том, 
что многие вузы сейчас испытывают за-
труднения с набором. народная молва, 
благодарственные письма родителей по-
зволяют судить об учреждении сПо, га-
рантирующем высокий уровень знаний, и 
прежде всего практико-ориентированное 
обучение, которое сейчас позиционирует-
ся как приоритетное в российской системе 
профобразования. кроме того, родителей 
устраивает система безопасности в учреж-
дении, в частности, наличие электронных 
карт при входе, объемная воспитательная 
и спортивно-оздоровительная работа со 
студентами. в практике техникума – теле-
фонные оповещения родителей об успе-
ваемости детей. большинство родителей 

готовы к образовательной активности, эта 
тесная связь образовательного учрежде-
ния и семьи закрывает, в том числе, и мно-
гие социальные моменты.

с 1997 года в техникуме взят курс на 
инновационность, на развитие партнер-
ских отношений с предприятиями города 
и на международное сотрудничество. При-
чем, как объясняет директор тПт, кандидат 
педагогических наук виктор давыдов, он 
непосредственно знакомился с образова-
тельными моделями европейских стран, 
чтобы перенять конструктивный опыт. си-
стема профессиональной подготовки в той 
же Финляндии или швеции отличалась 
небывалой технологичностью: конкретное 
ремесло осваивалось в реальной практике, 
на стажировочных и муляжных площад-
ках. в нашей стране учреждения нПо и 
сПо тогда были не в почете. спустя годы 
мы доросли до модернизации системы до-
вузовской профессиональной подготовки 
и до понимания ее важности. По словам 
виктора Алексеевича, реализуемая мно-
гоуровневая система подготовки сегодня 
дает возможность студентам подниматься 
по «лестнице, ведущей вверх», к профес-
сиональным знаниям и умениям».

ориентация на практику
в политехническом техникуме готовят 

специалистов для тольяттинских пред-
приятий: сегодня здесь учатся програм-
мисты и архитекторы, сварщики и техно-
логи машиностроения, специалисты по 
кадастру, экономисты, юристы и повара. 
освоение новых профессий обусловлено 
тенденциями рынка труда и социальными 
потребностями общества, в связи с этим 
образовательный диапазон расширился 
до 18 специальностей.

для реализации практико-орен ти-
ро ван но го обучения в тПт применяются 
образовательные инструменты: бизнес-
инкубатор, строительный полигон, фести-
валь компьютерной графики. студенты 
получают необходимые навыки на базе 
развитой, хорошо оснащенной среды: это 
400 компьютеров в общей сети, 80 учебных 
кабинетов и лабораторий с подключением 
к сети Интернет, мастерские, автошкола, 
библиотека, бассейн (5 дорожек по 25 ме-
тров), общежитие.

«с 1998 года мы запатентовали бизнес-
инкубатор, где студенты моделируют бу-
дущую профессиональную деятельность 
в рамках малого предприятия. По сути, 
мы даем ребятам четкие ориентиры, как 

действовать в реальной деловой среде», – 
комментирует директор. 

в блоках-офисах, оснащенных ком-
пьютерами и оргтехникой, студенты по-
лучают практические навыки в сфере 
экономики, менеджмента, коммерции и 
банковского дела. учебно-тренировочные 
фирмы заключают договоры и оформляют 
сделки, сдают квартальные отчеты, пода-
ют налоговые декларации. в деловой игре 
участвует команда тренеров-методистов, 
контролирующая выполняемые действия, 
и так называемая «служба внешнего окру-
жения», имитирующая деятельность над-
зорных органов.

в рамках бизнес-инкубатора со-
стоялась работа в европейском кольце 
учебно-тренировочных фирм, проводи-
лись международные сделки с данией и 
канадой. как результат, политехнический 
техникум награжден премией им. татище-
ва за инноваторский опыт организации 
практик студентов экономических специ-
альностей.

во взаимодействии с бизнес-
инкубатором работает запатентованная 
площадка «строительный полигон». здесь 
идея виртуального бизнеса получает 
продолжение для студентов технических 
специальностей «строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений», «водо-
снабжение и водоотведение», «Архитек-
тура». ребята «под заказчика» занимаются 
перепланировкой и ремонтом «квартир», 
а также оформлением документов об ока-
зании услуг. Под руководством мастеров 
и преподавателей студенты получают на-
выки работы с четким соблюдением тех-
нологических операций. свои умения они 
подтвердили и на практике, реализовав 
волонтерские проекты по ремонту и чи-
стовой отделке 34 квартир для ветеранов 
вов. кроме того, реальные проекты сту-
денческих фирм реализуются в стенах тех-
никума и в пространстве городской среды. 
в числе достижений – премия им. татище-
ва за обучающую систему практических 
навыков на строительном полигоне и пер-
вые места студентов в межрегиональном 
конкурсе рабочего мастерства.

в новых реалиях
в 2013 году студенты тПт завоевали 

78 призовых мест по итогам предметных 
олимпиад, всевозможных конкурсов и 
научно-исследовательских работ. слу-
чайности в этом, конечно, нет. отличитель-
ная особенность техникума – создание 
условий, в которых студент ощущает себя 
личностью, где ему вселяют уверенность 
и чувство самоценности. отсюда – и же-
лание учиться, и мотивация на хороший 
результат, и стремление быть в числе луч-

ших. немаловажно, что преподаватели 
получают материальное поощрение за 
подготовку хороших студентов. работа по 
выявлению одаренных детей и развитию 
у них творческих способностей носит си-
стемный характер. более 13 лет техникум 
является организатором фестиваля ком-
пьютерной графики, моделирования и ди-
зайна. кстати, «вывел» фестиваль за рам-
ки тольятти и россии опять-таки виктор 
давыдов, привлекая к участию иностран-
ных студентов и членов жюри. «серьезные 
игры для молодых и талантливых» (неофи-
циальное название фестиваля) продемон-
стрировали, насколько у «политехников» 
высоки уровень компетенций и готовность 
к будущей профессии.

в перспективе, делится виктор Алек-
сеевич, логично было бы включить про-
екты будущих дизайнеров в программу 
ежегодной ярмарки городского округа 
тольятти. в этом смысле нужна поддерж-
ка работодателей, которые должны по-
нимать, что конкурсные работы – прямой 
показатель умений потенциального спе-
циалиста.

в принципе, нынешний подход к си-
стеме среднего профессионального об-
разования оправдывает директорские 
чаяния. уже очевидно, что стандарты 
третьего поколения встраиваются в новые 
экономические реалии.

«раньше все образовательное «тело» 
напоминало броуновское движение. 
сейчас в тольятти выстраивается общий 
вектор системы сПо, активно работают 
ресурсные центры, в планах – открытие 
многофункциональных центров, которые 
будут заниматься переподготовкой и по-
вышением квалификаций. у нас налаже-
ны связи с работодателями, на подходе –  
договор о сотрудничестве с технопарком 
в сфере высоких технологий. мы, в свою 
очередь, должны подготовить специали-
стов, соответствующих современному тех-
нологическому уровню. Иначе резиденты 
свободной экономической зоны найдут 
их вне тольятти, – рассуждает виктор да-
выдов. – конечно, многое предстоит усо-
вершенствовать в организации образова-
тельной деятельности, но я уверен, что эти 
усилия пойдут на пользу дела».

директору не нравятся нарекания в 
адрес современных студентов и системы 
среднего профессионального образова-
ния. да, трудности есть, но они разреши-
мы. он, прежде всего, задает себе сакра-
ментальный вопрос: «что я лично должен 
сделать, чтобы образование стало лучше, 
и все ли я делаю для этого?»  наверное, 
поэтому ему удается генерировать идеи и 
воплощать их в жизнь. ну, и таланта педа-
гогического, конечно, не отнять.
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технологии лидерства
сегодня колледж представляет со-

бою современный многоуровневый и 
многопрофильный комплекс, где обу-
чаются более 2700 студентов по вос-
требованным рынком труда специаль-
ностям: «технология машиностроения», 
«техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», «монтаж 
и техническая эксплуатация промыш-
ленного оборудования», «диагностика 
систем автомобилей» и другие. готовят 
в колледже и по рабочим профессиям –  
таким, как станочник, автомеханик, 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования.

сделав ставку на подготовку специа-
листа, отвечающего требованиям новой 
экономики, учреждение подтверждает 
свою миссию высокими показателями 
качества образования, активно участвуя 
в мероприятиях международного, все-
российского и областного масштаба. 
ежегодно образовательный портфель 
колледжа пополняется множеством на-
град и дипломов. в числе значимых до-
стижений – победитель всероссийского 
конкурса ПнП «образование» среди 
учреждений нПо и сПо, внедряющих 
инновационные образовательные про-
граммы, лауреат конкурса в номинации 
«100 лучших ссузов россии 2008», побе-
дитель конкурса «лидер 2010» в системе 
профессионального образования са-
марской области. не так давно колледж 
удостоился первой премии всероссий-
ского открытого конкурса на выполне-
ние работ по проекту «модернизация 
системы нПо и сПо для подготовки спе-
циалистов в области транспорта на базе 
отраслевого межрегионального ресурс-
ного центра» в рамках Федеральной це-
левой программы развития образования 
на 2011-2015 годы.

дорога  
к высокотехнологичному 
труду
Как подготовить конкурентоспособного специалиста
гбоу сПо тольяттинский машиностроительный колледж в своем развитии прошел большой путь –  
от технического училища до учреждения среднего профессионального образования. в основу 
образовательного процесса сПо заложены такие фундаментальные факторы, как качество  
и результативность, которые находят воплощение в выпускниках.
Людмила МАРТОВА

сетевой подход
учитывая качественные индикаторы и 

специфику реализуемых инновационных 
проектов, в 2012 году на базе тольяттин-
ского машиностроительного колледжа 
создается межрегиональный отрасле-
вой ресурсный центр (морц). Исходя из 
приоритетов развития территории, центр 
разместился в районе технопарка «жи-
гулевская долина», в непосредственной 
близости от работодателей, в частности, 
оАо «АвтовАз». 

«цель ресурсного центра – создание 
условий для получения различными кате-
гориями населения качественного профес-
сионального образования, удовлетворение 
потребностей экономики в квалифициро-

ванных рабочих кадрах и специалистах, –  
пояснил директор тольяттинского ма-
шиностроительного колледжа михаил 
оборин. – Эта задача решается путем ор-
ганизованного сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений и предо-
ставления модернизированных образова-
тельных ресурсов, предназначенных для 
освоения современных производственных 
технологий».

Профессиональный профиль ресурс-
ного центра тмк осуществляется по сле-
дующим направлениям: «транспортные 
средства», «энергетика, энергетическое 
машиностроение и электротехника», «ме-
таллургия, машиностроение и матери-
алообработка». для реализации учеб-
ных программ по курсам разработано 

методическое обеспечение, включающее 
рабочие программы профессиональных 
модулей, практико-ориентированные за-
дания, контрольно-измерительный мате-
риал. немаловажно, что ресурсный центр 
сконцентрировал кадровый потенциал, 
способный на высоком уровне провести 
практико-ориентированную подготовку, а 
также и материально-технические ресурсы, 
отвечающие современным требованиям. 
новые учебные лаборатории с уникальным 
дорогостоящим оборудованием, располо-
женные на территории технопарка, будут 
использоваться студентами и действующи-
ми специалистами для получения дополни-
тельных профессиональных компетенций. 
в перспективах морц заложены основные 
задачи по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации кадров с учетом 
запросов регионального рынка труда, что 
позволит решить главную проблему рабо-
тодателей, связанную с дефицитом высоко-
квалифицированных специалистов. 

сейчас партнерами ресурсного центра 
являются 26 образовательных учрежде-
ний из 11 регионов, в числе которых са-
марская, ульяновская, нижегородская, 
московская, тульская области, удмурт-
ская республика, Алтайский край. новый 
подход, основанный на сетевом взаимо-
действии, открывает доступ к образова-
тельным ресурсам, позволяет проводить 
обучение и оттачивать мастерство на ак-
туальных практико-ориентрированных 
площадках, приближает образование к 
производству и современной практике.

миссия выполнима
тольяттинский машиностроительный 

колледж вышел на международный уро-
вень, заключив ряд соглашений с одной из 
лучших французских профессиональных 
школ eCoLe NAtIoNALe DeS ProFeSSIoNS 
De L̂  AutomoBILe «gArAC» в сфере авто-
мобилестроения и автомобильного сер-
виса. Педагоги и студенты колледжа уже 
побывали во Франции, где познакомились 
с европейской системой подготовки спе-
циалистов. в рамках международного со-
трудничества планируется организация 
стажировки по обмену педагогического и 
технического опыта преподавателей, а так-
же обоюдные стажировки студентов.

стоит отметить, что сегодняшние уча-
щиеся довузовского профессионального 

образования отличаются информирован-
ностью, открытостью и активностью. Педа-
гогический коллектив проводит воспита-
тельную системную работу, направленную 
на всестороннее развитие личности сту-
дента. в колледже созданы благоприятные 
условия для эффективной учебы и научно-
исследовательской работы, реализации 
творческого потенциала молодых людей. 
кроме того, им предоставлены самые ши-
рокие возможности для занятий спортом 
и участия в культурно-развлекательных 
мероприятиях. многие ребята работают в 
системе студенческого самоуправления, 
являются членами команды квн, участни-
ками интеллектуальных игр, всероссийских 
и международных научно-практических 
конференций.

в 2013 году в тольятти прошел первый 
национальный чемпионат профессиональ-
ного мастерства WorldSkills russia, наце-
ленный на популяризацию среди молодежи 
рабочих специальностей. Призером россий-
ского чемпионата стал выпускник машино-
строительного колледжа по компетенциям 
«автомеханика, ремонт кузовов». Это еще 
одно подтверждение, что тольяттинское 
учреждение среднего профессионального 
образования обладает мощным потенци-
алом для подготовки высококвалифици-
рованных специалистов, соответствующих 
запросам работодателей. вся вариативная 
часть основных образовательных программ 
нацелена на освоение будущими специали-
стами новейшего оборудования оАо «Авто-
вАз» – основного заказчика образователь-

ных услуг. собственно говоря, в свое время 
учебное заведение и создавалось как кузни-
ца кадров для волжского автомобильного. 
современный этап гбоу сПо тольяттинский 
машиностроительный колледж характери-
зуется опережающей траекторией развития, 
столь необходимой для интеграции в инно-
вационную экономику. сегодня программы 
профессионального образования, в сово-
купности с практико-ориентированным обу-
чением, открывают возможности для подго-
товки выпускников, обладающих спектром 
общих и профессиональных компетенций, 
способных к мобильной самоорганизации 
для принятия решений и достижений по-
ставленных задач, умеющих быстро адапти-
роваться в условиях стремительного обнов-
ления промышленных технологий.

нОВЫЙ ПОДхОД, 
ОСнОВАннЫЙ нА СЕТЕВОМ 

ВЗАиМОДЕЙСТВии, 
ОТКРЫВАЕТ ДОСТуП 

К ОбРАЗОВАТЕЛьнЫМ 
РЕСуРСАМ, ПОЗВОЛяЕТ 
ПРОВОДиТь ОбучЕниЕ  

и ОТТАчиВАТь МАСТЕРСТВО 
нА АКТуАЛьнЫх ПРАКТиКО-

ОРиЕнТРиРОВАннЫх 
ПЛОщАДКАх, ПРибЛижАЕТ 

ОбРАЗОВАниЕ  
К ПРОиЗВОДСТВу  

и СОВРЕМЕннОЙ ПРАКТиКЕ
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Проект с видом на будущее 
Тольяттинцы повышают образовательный рейтинг в мультикультурном 
пространстве 
в деятельности тольяттинского техникума технического и художественного образования отчетливо 
прослеживаются актуальные тенденции. Приоритетной задачей учреждения сПо является поиск 
и реализация путей повышения академической и профессиональной мобильности студентов и 
преподавателей. в частности, новые возможности для них открываются через развитие международных 
контактов.
Людмила КРуГЛОВА

обоюдный интерес
в рамках франко-российского проек-

та «волга – валь д^ уаз», достигнута до-
говоренность о сотрудничестве с лицеем 
камий клодэль города вореаль. 

заместитель директора по учебно-
производственной работе светлана мед-
ведева объясняет, что международный 
обмен выступает как фактор сопоставле-
ния и совершенствования организации 
практико-ориентированного профессио-
нального образования.

«мы близки по учебному содержанию 
с французским лицеем, потому что наш 
техникум реализует программы в области 
культуры и искусств – в частности, при-
кладного и пространственного дизайна, – 
рассказывает она. – Это очень актуальные 
для самарской губернии направления, в 
продвижении которых учреждения про-
фобразования заинтересованы с учетом 
перспектив развития территории».

в ноябре 2012 года французская де-
легация, в составе которой были препо-
даватели и представитель администра-
ции лицея, впервые посетила техникум. 
тольяттинские студенты подготовили 
презентацию образовательных программ 
всех специальностей, причем гости осо-
бо отметили безупречную логику инте-
грации технического и художественного 
профилей, которая воплощается в рам-
ках производственной практики. для 
этого не надо далеко ходить: эстетичный 
интерьер техникума выполнен руками 
студентов-дизайнеров, отделочников и 
строителей. в холлах привлекают вни-
мание картины и творческие работы бу-
дущих специалистов художественного 
отделения. в немалой степени французы 
заинтересовались методикой хореогра-
фического отделения, и в скором вре-
мени наши студенты и педагоги будут 
давать мастер-класс в европейском ли-
цее. Познакомились партнеры с произ-
водственными площадками учреждения 
сПо, а они здесь, надо сказать, произ-
водят впечатление: это сварочные  и 

штукатурные мастерские, строительный 
полигон. был отмечен высокий уровень 
отделения декоративно-прикладного 
искусства – в частности, такие виды при-
кладного искусства, как батик, ткачество, 
художественная резьба и роспись по де-
реву, выполненные в аутентичной манере. 
редкий случай, когда преподавателями 
являются мастера, окончившие ведущие 
промысловые школы россии.

 
мир становится ближе
на базе «намерения о сотрудниче-

стве» родился совместный студенческий 
проект по созданию дизайнерских изде-
лий. Эскизы предоставили лицеисты из 
вореаля, а наши ребята воплотили их в 
материале. ровно год спустя состоялся от-
ветный визит тольяттинцев во Францию, 
куда они привезли экспозицию готовых 
изделий из дерева. до сих пор вернисаж 
украшает стены лицея камий клодэль.

По словам светланы медведевой, 
очередная экспозиция откроется в ноябре 
2014 года на территории тольятти. на этот 

раз задача усложняется: совместная суве-
нирная игрушка, помимо эстетики, будет 
нести развивающую нагрузку. кроме того, 
наши ребята освоят технологию мерчен-
дайзинга, иными словами, подготовку то-
варов к розничной торговле. тольяттинцы 
подготовят расписные шарфы и платки, а 
французы оформят ими витрины магази-
нов. Пространственные дизайнеры будут 
разрабатывать проект детской площадки. 
как видите, идей – масса, которые студен-
ты учреждений сПо поэтапно реализуют 
от концепции до продвижения готового 
продукта.

По мнению директора тольяттинского 
техникума Александра мочалова, между-
народный обмен – семимильный шаг впе-
ред в развитии школ довузовского  про-
фессионального образования. уже сейчас 
понятно, что новые возможности помогут 
диверсифицировать профессиональные 
компетенции, открыть новые направле-
ния – например, тот же визуальный мер-
чендайзинг, востребованный в европе. в 
частности, тольяттинцы заняты поиском 

стратегических партнеров по данному на-
правлению, а в планах – зарубежные ста-
жировки студентов и педагогов по этой 
специальности.

«мы должны понимать, что рынок 
труда и образовательных услуг становит-
ся интернациональным, – комментирует 
Александр николаевич. – для этого необ-
ходимо, чтобы наша организация образо-
вательной деятельности была сопостави-
ма с европейской системой. безусловно, 
у них есть чему поучиться, в частности, 
тому же практико-ориентированному 
обучению, которое в европейском форма-
те используется эффективней. сейчас мы 
внедряем систему студенческих отчетов 
о практике. на мой взгляд, у них она тоже 
более действенная.

если говорить о сверхзадаче, то сегод-
ня мы обязаны подготовить выпускников, 
имеющих конкурентные преимущества в 
новой экономике, востребованных на ин-
тернациональном рынке труда, способных 
к интеграции в мультикультурные сферы».

 
куда направлены сигналы
с ноября 2013 года техникум работает в 

статусе федеральной экспериментальной 
площадки по разработке организационно-

управленческой структуры учреждений 
довузовского профессионального образо-
вания. цель – привести образовательную 
деятельность в соответствие с новым за-
коном об образовании и внедрением стан-
дартов третьего поколения. как считает 
Александр мочалов, главное препятствие 
в подготовке качественного, умеющего 
мыслить самостоятельно специалиста – 
классно-урочная система. внедрение об-
разовательных модулей позволяет уйти от 
школярства и закрепить за преподавате-
лем функцию организатора образователь-
ной деятельности, как того требуют новые 
стандарты.

«реализуя региональные запросы, мы 
комплексно включились в эксперимент по 
модульной системе, – говорит директор. 
– Этот переход санкционировал измене-
ние многих звеньев организационно-
управленческой структуры, и теперь мы 
продолжаем совершенствоваться в этой 
части. мы созданы для того, чтобы обслу-
живать запросы экономики, и, стало быть, 
должны оперативно реагировать на ры-
ночные изменения. у нас есть направле-
ние, которое занимается изучением тер-
риториальных кадровых потребностей, 
есть направление, занятое внутренними 

ресурсами и переводом запросов рынка 
труда в образовательные программы».

справедливо отметить, что Александр 
мочалов – один из заметных руководите-
лей в тольяттинской системе сПо. уже в 
начале девяностых он перевел техникум 
на инновационные рельсы, обеспечив 
ему опережающую траекторию развития. 
о популярности техникума можно судить 
и по студентам, которые приезжают сюда 
учиться из других территорий – ульянов-
ска, оренбурга, казахстана, украины, бе-
лоруссии, ульяновской и оренбургской 
областей. Педагогический коллектив 
«омолаживается», привнося в образова-
тельную среду современные тренды.

тольяттинский техникум представляет 
собою многопрофильную структуру, способ-
ную взаимодействовать с участниками об-
разовательных услуг и рынка труда. с 1998 
года здесь налажены и развиваются связи 
со стратегическими партнерами: работода-
телями из разных отраслей экономики, ве-
домствами, образовательной сетью город-
ского округа. с 2011 года Александр мочалов 
возглавляет нП «Ассоциация учреждений 
профессионального образования тольят-
ти». новая структура помогает рациональ-
но использовать ресурсы образовательных 
учреждений, унифицировать подходы к 
формированию и содержанию профобразо-
вания, оптимально организовывать взаимо-
действие с рынком труда. в апреле 2014 года 
некоммерческое партнерство, куда вошли 
10 учреждений сПо, планирует провести 
городской чемпионат профессионального 
мастерства среди студентов. словом, новые 
возможности открываются и на локальном, 
и на внешнем пространстве.

директор с удовлетворением отмеча-
ет, что модернизация областной системы 
довузовского образования  сегодня ре-
шается в конкретном выражении, это ка-
сается и нормативного финансирования, и 
организации производственной практики, 
и повышения эффективности учреждения. 
А значит, курс взят верный.
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генерируем 
будущее вместе 
Тольяттинский социально-экономический колледж 
– качественная реализация образовательных услуг 
в слогане тольяттинского социально-экономического колледжа, по 
сути, сформулирована ценностная образовательная сверхзадача: 
подготовить выпускника, обладающего потенциалом для успешной 
карьеры и личностного роста. Формируя профессиональные 
компетенции у студентов, колледж реализует программы, 
направленные на социализацию выпускников.
Людмила КРуГЛОВА

значимые концепты
любимая ключевая фраза учреждения – «генериру-

ем будущее вместе» – избрана не случайно. По мнению 
директора колледжа любови васильевой, получение 
студентом довузовской профессиональной подготовки – 
это инвестиции в его собственное будущее. только синтез 
компетенций и адаптации к постоянно меняющимся эко-
номическим реалиям является необходимым условием 
для эффективной самореализации специалиста. таким 
образом, системный подход стал базовым для создания 
оптимальных условий образовательной деятельности в 
колледже.

«социализация личности студента рассматривается 
нами как основа последовательной профессиональной 
успешности. востребованность выпускников на рын-
ке труда, соответствие их уровня подготовки запросам 
работодателей – один из важных показателей продук-
тивной работы колледжа, - поясняет любовь валерьев-
на. – реализуя свои концепты, мы на практике добились 
очень хороших результатов. наши ребята, как правило, не 
испытывают проблем с трудоустройством. во всяком слу-
чае, занятость выпускников колледжа составляет более 
90%».

на это нацелена миссия тольяттинского социально-
экономического колледжа – обеспечить удовлетворен-
ность качеством образования всех участников процесса 
обучения – студентов и их родителей, руководителей 
предприятий и компаний, предоставляющих будущим 
специалистам практикоориентрированную среду. в этом 
ключе особенно важно, что тсЭк – член Ассоциации 
учреждений профессионального образования города то-
льятти и  является активным участником мероприятий в 
рамках сетевого взаимодействия.

Альянс теории и практики
безусловно, государственный заказ на подго-

товку специалистов сПо определяется потребно-
стями региональной экономики, с учетом этого ди-
версифицируется перечень реализуемых колледжем 
профессий и специальностей. например, тсЭк – един-
ственное в самарской губернии – готовит рабочие кадры 
по специальности «монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и установок». Про-
фессия внесена областным правительством в список 

приоритетных, поэтому студенты, обучающиеся на отделении, получают 
повышенную стипендию.

Подготовка технических специалистов осуществляется в сотрудни-
честве с крупнейшими промышленными предприятиями города: оАо 
«куйбышевазот», ооо «волга-техник-сервис», оАо «Автовазагрегат», 
ооо «тольяттисинтез», тольяттинская тЭц.

также, в единственном в городском округе тольятти колледже, уже 
более 10 лет занимаются подготовкой специалистов в области пожарной 
безопасности, востребованных на локальном рынке труда. Профессио-
нальное обучение ведется в тесном взаимодействии с государственной 
противопожарной службой мчс россии. с первых дней открытия специ-
альности и по сей день преподавателями специальных дисциплин на 
80% являются сотрудники пожарных частей города, которые проводят 
занятия непосредственно на территории заказчика образовательных 
услуг, предоставляют оборудование, технику для решения практико-
ориетационных задач. руководит подготовкой председатель предметно-
цикловой комиссии – подполковник государственной противопожарной 
службы. в результате совместной плодотворной работы студенты с нача-
ла обучения погружаются в реальную профессиональную среду. 

социальными партнерами колледжа по подготовке специалистов 
экономического блока служат такие организации, как администрация 
комсомольского района г.о. тольятти, Фгу «зкП» по самарской области 
отдел обеспечения ведения кадастра – объектов недвижимости, ооо 
«АудИт-солвент», мП «Инвентаризатор», ооо «центр оформления и 
оценки собственности», ооо «Этажи», ооо»Ан ст», ооо «Аверс». выпуск-
ники специальностей «земельно-имущественные отношения» и «Фи-
нансы» становятся предпринимателями, предоставляя рабочие места и 
участвуя в программе занятости населения.

гуманная социализация
в городском ландшафте колледж позиционируется как соци-

ально ответственное учреждение сПо. на его базе работает ре-
сурсный центр профессиональной и социальной адаптации по обу-
чению ребят с ограниченными возможностями здоровья. 

ежегодно здесь открываются перспективы для более чем 
50 студентов, которые учатся на операторов Эвм, художников-
оформителей, осваивают профессию бухгалтера. таким образом, 
путевку в жизнь получают воспитанники интернатов и коррекцион-
ных школ, в частности, большой контингент составляют студенты 
с нарушениями слуха. с ними работают психологи, сурдоперевод-
чики, но, что немаловажно, эти ребят привлекаются к внеучебной 
творческой деятельности наряду с обычными студентами. в про-
шлом году на базе тсЭк прошла конференция с международным 
участием по вопросам инклюзивного образования.

надо отметить, что тольятти наиболее эффективно занимается 
социализацией инвалидов, у истоков этой работы стояла основа-
тель колледжа елена еремина, впоследствии ее дело продолжила 
Ирина кочукина, ныне руководитель тольяттинского управления 
министерства образования и науки самарской области.

По словам директора тсЭк любови васильевой, тенденции ин-
клюзивного образования связаны не только с экономическими, но и 
с гуманитарными аспектами:

«социализация ребят с овз логично вписывается в нашу кон-
цепцию. если мы говорим о личностном потенциале студентов, то 
при обучении рядом с ребенком, которому нужна поддержка, у них 
не может не сформироваться гуманное отношение ко всем людям. 
мы этот процесс видим каждый день. все, кто бывает у нас, отмеча-
ют доброжелательную толерантную среду. студенты с овз чувству-
ют себя равноценными с другими людьми. как правило, дипломы 
они получают под аплодисменты остальных студентов. уверяю вас, 
они также ощущают себя успешными личностями».

отличные оценки
колледж по праву гордится достижениями своих студентов. 

так, на I всероссийском конкурсе профессионального мастерства 
WorldSkills russia 2013 студент тсЭк занял третье место по компе-
тенции «монтаж вентиляционных систем». в ноябре прошлого года 
на II открытом национальном чемпионате в москве студент 4 курса 
специальности «монтаж и техническая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок» завоевал первое место.

не уступают «техникам» и студенты творческих специально-
стей «дизайн» и «реклама». Профессионалы знают их как активных 
участников городских и областных конкурсов по ландшафтному 
проектированию, по дизайну интерьера и экстерьера зданий, по 
фотоискусству и социальной рекламе. Портфолио работ, созданное 
за годы учебы, является весомым преимуществом при прохожде-

нии конкурсного отбора в известных рекламных агентствах и 
дизайнерских фирмах города. Причем за время обучения вы-
пускники получают и дополнительную квалификацию.

И, пожалуй, лучшими экспертами профессионального об-
разования стали сами ребята. 

Иван крючков, студент 3 курса специальности «реклама»:
«нисколько не жалею, что поступил именно в этот колледж: 

творческие люди, адекватные преподаватели, хорошая база 
знаний. Проходил в этом году практику в рекламном агентстве. 
мой запас компетенций их вполне устроил. думаю, после окон-
чания колледжа они меня «с руками и ногами» примут на ра-
боту».

екатерина Аксенова, студентка 3 курса специальности «ре-
клама»:

«в колледже я встретила много творческих и схожих со 
мной по интересам людей. каждый день проходит в дружеской 
уютной атмосфере, которая дает импульс и вдохновение для 
творчества. очень благодарна социально-экономическому кол-
леджу за основной вклад в развитие моего потенциала».

к слову сказать, здесь работают великолепные педагоги, из 
них более чем 80% имеют высшую и первую квалификационную 
категорию. Им под силу эффективно решать приоритетные за-
дачи, в числе которых – освоение стандартов нового поколе-
ния, социализация и подготовка компетентного специалиста, 
востребованного в реальном секторе экономики. 

Поэтому замечательный слоган несет объемную нагрузку: 
здесь генерируют будущее и детей, и педагогов, и колледжа, 
и города тольятти.
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время выбора
Подготовка кадров для новой экономики начинается  
со школьной скамьи
как считает директор тольяттинской школы №91 татьяна Антонова, созданная 
в городском округе система профессиональной ориентации стала эффективным 
механизмом, способствующим росту престижа рабочих профессий и кадровому 
решению реальных потребностей рынка труда.
Людмила КРуГЛОВА

делимся опытом 
Тольяттинская школа инициирует партнерские 
отношения с производственным сектором 
мбу сош №26 представляет собой школу-профи, 
реализующую ступени предпрофильной и профильной 
подготовки. с 2009 года здесь запущен социальный проект 
«Инженер – профессия будущего», направленный на 
формирование готовности учащихся к осознанному выбору 
своей специальности. Итоги нескольких лет позволяют делать 
вывод об эффективности профориентационной работы.
Людмила МАРТОВА

сегодня порядка 70% выпускников 9-х классов самой крупной в 
тольятти школы, в которой обучается более 1700 человек, выбирают 
для себя учреждения среднего профессионального образования. 
они востребованы учреждениями сПо, поступают на бюджетные 
места, потому что обучались в классах с углубленным изучением об-
разовательной области «технология», имеют представление о техно-
логических процессах и производственных технологиях.

Это означает, что здесь созданы условия для самоопределения 
учащихся, замотивированных на выбор специальности, отвечающей 
социально-экономическим запросам территории. так что же позво-
лило образовательному учреждению оказаться в авангарде совре-
менных требований?

16 лет назад татьяна Антонова была назначена директором 
строящейся школы в неблагополучном, с точки зрения социума, го-
родском квартале. собственно, решить надо было несколько взаи-
мопроникающих задач, связанных с «оздоровлением» окружа ющей 
среды, формированием у детей социально-нравственных устано-
вок и, наконец, вовлеченностью их в образовательный процесс 
с перспективой дальнейшего профессионального становления. 
Идея школы с углубленным изучением образовательной области 
«технология», которая была определена, оказалась оптимальной, 
а по мере реализации – и системообразующей в формировании 
знаниевых активов учащихся и их обоснованного профессиональ-
ного выбора. По словам куратора предпрофильной подготовки, 
психолога Ирины Файзуллиной, сегодняшние девятиклассники на 
95% знают, куда пойти учиться, тогда как вначале треть учеников 
затруднялась при выборе своих профессиональных предпочтений. 
Предпрофильные курсы, введенные в 9-х классах, обеспечивают 
переход от обслуживающего труда к производственным техноло-
гиям. Первые концепты программы с углубленным изучением пред-
мета учителя школы № 91 разрабатывали сами из-за отсутствия в 
стране подобного рода программ. в настоящее время самарским 
филиалом Федерального института равития образования под ру-
ководством е.я.когана, возглавлявшего самарское образование 
на протяжении ряда лет, создана новая программа по технологии, 
соответствующая требованиям Фгос, где доминирующим является 
деятельностный подход в обучении. сегодня для школы это боль-
шое подспорье. образовательная область «технология» формирует 
надпредметные умения и знания, что, собственно, соответствует 

региональному заказу на подготовку специалистов начального и 
среднего профессионального звена. По мнению татьяны Антоно-
вой, предмет как раз служит базовым для подготовки высококва-
лифицированных рабочих кадров, столь необходимых региону. 

в школе №91 старшеклассники проходят несколько ступеней 
предпрофильной подготовки, включающих теоретические занятия, 
психологические тренинги и консультации, профориентационную 
диагностику, индивидуальное консультирование, подготовку за-
четного практикоориентированного исследовательского проекта 
«твой выбор». важный аспект предпрофильной подготовки – система 
сетевого взаимодействия учреждений общего и профессионального 
образования. ребята проходят курсы предпрофильной подготовки 
непосредственно на территориях учреждений сПо с использовани-
ем их ресурсов. Плюс – в том, что в тольятти внедрена электронная 
запись на курсы, и на основании сформированных списков ученики 
определяют свой образовательный маршрут. Интернет-ресурс по-
зволяет родителям активно подключаться к профориентационной 
работе. впрочем, их вовлеченность в процесс начинается уже с про-
ектной деятельности, когда дети пишут работы по семейным дина-
стиям. Проектный метод несет еще и дополнительную позитивную 
нагрузку, обогащая и сплачивая семью.

«сегодня у родителей есть понимание, что ребенок может быть 
успешен и материально благополучен, выбрав рабочую специаль-
ность, востребованную в городе. Поэтому их отношение к среднему 
профессиональному образованию изменилось в лучшую сторону. ра-
дует, что выпускники отдают предпочтение той профессии, на кото-
рую были сориентированы в школе», – говорит татьяна михайловна.

ребята с удовольствием идут в учреждения сПо, материально-
технические возможности которых отвечают современному уровню. 
вопрос с трудоустройством выпускников тоже решается, так как уже 
во время учебы определяется рабочее место на предприятии.

И если в начале пути спутником школы был расположенный по 
соседству техникум сервисных технологий, то сейчас профессио-
нальная география учеников охватывает практически все сПо горо-
да. как отметила Ирина Файззулина, растет интерес к техническому 
профилю: «не все должны быть «белыми воротничками»: городу нуж-
ны и сварщики, и краснодеревщики, и сантехники. взаимодействие 
школы и учреждений сПо формирует выпускника, обладающего 
общественно значимыми компетенциями».

Инженерный проект
заказчик этого проекта – ооо «то-

льяттинский трансформатор», поэтому 
оптимальным способом организации про-
фильного обучения в школе стал одно-
профильный класс, подразумевающий 
«специализированную подготовку» для 
всех учащихся данного направления. раз-
работкой элективных курсов занимались 
творческие группы, куда вошли педагоги 
школы, преподаватели тольяттинского 
государственного университета и курато-
ры технологических отделов ооо «тольят-
тинский трансформатор».

широкие возможности в профориен-
тационной работе открывает комплекс 
мероприятий, нацеленных на получение 
ребятами пропедевтических профес-
сиональных навыков. в числе образо-
вательных инструментов – выполнение 
научно-исследовательских и проектных 
работ под руководством профессорско-
преподавательского состава тгу и ве-
дущих специалистов «тольяттинского 
трансформатора» по одному из выбранных 
учащимися направлений на спецкурсе, 
участие в научно-практических конфе-
ренциях, организация социальными пар-
тнерами показательных экскурсий и про-
изводственной практики на предприятии. 

в рамках «инженерного» проекта 
предпрофильная подготовка начинается 
со средней школы. По итогам олимпиад 
и конкурсов педагоги выявляют среди 
учащихся 5-6 классов потенциальных 
«технарей» для дальнейшего обучения в 
профильном классе. на следующей сту-
пени учащиеся 10-11 классов обучаются 
по особому учебному плану, реализую-
щему информационно-технологический 
профиль, разработанный совместно с 
тгу и «тольяттинским трансформатором». 
старшеклассники занимаются по инди-
видуальной образовательной траектории, 
выбирая элективные курсы и учебные 
предметы на профильном уровне.

шаги в будущее
школа №26 по праву может гордить-

ся насыщенной профориентационной ра-
ботой. важный аспект этой деятельности 
– владение информацией о предпочте-
ниях учащихся. с этой целью проводятся 
индивидуальные консультации, груп-
повые занятия по проблемным учебным 
вопросам, тематические занятия по про-
фессиональным интересам, психолого-
педагогическое сопровождение уча-
щихся, проектно-исследовательская 
деятельность через систему уроков по 
дисциплине «черчение и компьютерная 
графика. система компас 3D».

ежегодно в сентябре новый набор 
профильного класса посещает ооо «то-
льяттинский трансформатор», где уча-
щихся знакомят со спецификой работы 
основных производств и отделов. Это 
очень важно на этапе профессионального 
определения учащихся. в летние месяцы 
организуется практика для учащихся 10 и 
11 профильных классов. каждое полуго-
дие на торжественной линейке кураторы 
вручают именные стипендии ребятам за 
отличную учебу.

с ноября 2010 года старшеклассники 
получают практические навыки в лабора-
ториях физики тгу.

«все выпускники – участники проекта 
– благодаря дополнительным занятиям 
с преподавателями университета имеют 
высокие результаты егЭ по физике и по-
ступают на бюджетные места в тольят-
тинский государственный университет и 
в московский государственный техниче-
ский университет им. н.Э.баумана», – под-
черкивает директор школы ФИо.

ребята профильного класса – актив-
ные участники олимпиад, конкурсов, 
научно-практических конференций. в 
частности, в составе интеллектуальной 
команды «трансформатор» они заняли 
4 место среди 86 команд молодежного 
дивизиона городского осеннего чем-

пионата «что? где? когда?» и 4 место 
в региональном фестивале «IQ моло-
дых» (руководитель юлия халтурина). 
ежегодно учащиеся становятся при-
зерами городского конгресса молодых 
исследователей «шаг в будущее». так, 
за четыре «проектных» года честь шко-
лы отстояли дарья торопова (лауреат 
конкурса), дмитрий нагорных (1 место), 
даниил швецов (1 место), константин 
симаков (3 место), елена токарева (2 ме-
сто), виктория юдина (2 место). Причем 
юные исследователи проявили себя как 
раз в секции «техническое творчество». 

кроме того, в рамках городского этапа 
областного конкурса социальных проек-
тов «гражданин», учащиеся подготовили 
и защитили социальный проект «дем-
бельский альбом».

По мнению директора школы №26, 
тесное взаимодействие с тольяттинским 
предприятием и вузом позволяет уче-
никам отчетливо видеть дальнейшие 
профессиональные и образовательные 
перспективы. таким образом, главный 
результат работы – действенная помощь 
старшекласснику в профессиональном 
определении.
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сПецПроект

ПрозрАчный мИр 
в тольяттИ ПоявИлся ледяной бАр

гуру кулИнАрного ИскусствА
шеФ-ПовАр ресторАнА «золотой ПончИкъ»

опера Петра чайковского «евгений онегин» входит в 
список обязательных репертуарных названий для любого 
отечественного театра оперы и балета. ставят ее сегодня, 
как и любую другую классическую вещь, в разных стилях 
и трактовках. у нас вокруг постановок «онегина» тоже 
бушевали страсти – когда в 2008-м москвич владислав 
капп посадил татьяну в сцене письма на качели, а гостей 
на балу поставил на ролики.

теперь самарский оперный набирает репертуар, и 
его художественный руководитель Александр Анисимов 
не устает повторять, что для начала на афише появятся 
классические во всех смыслах этого слова спектакли, а 
уже после придет время «новаторов».

Постановщик и сценограф «евгения онегина», худрук 
воронежского театра драмы владимир Петров проходит, 
скорее, по первому разряду, хотя стремится избежать яв-
ных оперных штампов и позволяет себе некоторые воль-
ности (например, может посадить хор спиной к залу).

костюмы в серебристо-пепельной гамме для «онеги-
на» делал художник юрий купер, живущий в лондоне и 
известный в том числе сценографией к «борису годунову» 
Александра сокурова в большом театре.

владимир Петров делает спектакль очень сдержан-
но, без упоения «стариной», пытаясь вдохнуть в класси-
ческую форму новую жизнь. одним из главных способов 
оживления канонического жанра становится машинерия: 
в этой опере впервые активно использована разноуров-
невость новой сцены. то и дело то одна, то другая ее часть 
едет вниз или вверх, приподнимая или опуская актеров. 
Это смотрится свежо и придает спектаклю динамики в са-
мом прямом смысле слова.

сказать, что владимир Петров лишил самарского 
«онегина» привычной для оперного жанра пышности и 
«красивости», было бы неверно: в музыкальном театре 
уже много лет как прижились и минимализм, и оперы «в 
деловых костюмах», и перенос времени действия, и много 
других приемов. но пусть даже и так – взамен обрезан-
ного «традиционного» и «привычного» в самарской по-
становке не предлагается ничего принципиально нового. 
ни радикального режиссерского взгляда, ни свободной 
игры артистов, ни новых приемов раскрытия характеров. 
все интеллигентно, аккуратно и сдержанно - но и только. 
впрочем, может быть, именно «евгений онегин» и станет 
тем мостиком, который соединит «традиционный» этап 
самарского театра опера и балеты со следующим? ка-
жется, ему уже пора наступить.

премьера

как хрусталь
В Самарской опере поставили нового «Евгения Онегина»  
в минималистских декорациях
самарский театр оперы и балета выпустил «евгения онегина» чайковского – в постановке 
воронежского режиссера владимира Петрова. Интеллигентный, сдержанный спектакль 
заставляет все больше ждать обещанного перехода самарского оперного театра  
от классических спектаклей к чему-нибудь менее «умеренному и аккуратному».
Ксения АиТОВА, Армен АРуТЮнОВ, Андрей САВЕЛьЕВ (фото)

Владимир Петров, 
режиссер-постановщик оперы «евгений онегин»:

- Главное это очистить слои пыли. 
Хочется прочитать эту оперу как 
барельефную скульптуру. Для 
меня очень важно отношение к 
этой истории как к легенде, а в 
легенде мы не знаем, как люди 
пьют чай, как они гладят одежду... 
Остается сущность, музыка, поэзия, 
поэтому я максимально очищаю 
эту историю от быта. Должна 
быть скульптурность, чистая, 
просвечиваемая насквозь, как 
хрусталь. 
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Прозрачный мир 
В Тольятти появился ледяной бар 
В Тольятти открылся единственный в Самарской области ледяной бар. 
Собрались посмотреть на творения мастеров, а также на небольшой 
мастер-класс около сотни местных жителей.
Катерина ухАнОВА, Юрий МихАЙЛин (фото)

в местечке «Парк отель» зимняя 
сказка начиналась прямо у входа на 
террасу. здесь уже стояли ледяные 
ворота. спускаясь по ступенькам, 
можно было увидеть целую площадку 
полупрозрачных фигур. у самого вхо-
да в ледяной городок стояла неболь-
шая скамья, на которой красовалась 
белочка.

однако восторженные вздохи на-
чинались, когда посетители проходи-
ли за лесную изгородь, кстати, тоже 
сделанную изо льда. там внутри по 
кругу стояло несколько живописных 
скульптур: русалочка, лошадь, дед 
мороз, отдыхающий на месяце, бабоч-
ка и многие другие. удивлялись и тому, 
что привычная стойка для обслужива-
ния клиентов и столики –  тоже ледя-
ные. А фрукты, которые на них красо-
вались, не откушаешь: прозрачные, 
словно стеклянные, ананасы, яблоки, 
апельсины и груши. 

- как здесь красиво, –  говорили 
взрослые. –  наконец можно сходить 
куда-то с детьми, посмотреть, прогу-
ляться, а не только кататься с горок 
или на коньках.

чуть позже в ледяной городок по-
жаловали и мастера, которые около 
трех недель работали над его созда-
нием.

- могли бы его построить за 10 
дней, но погода подвела, – расска-
зывал вячеслав Иноземцев. –  Из-за 
того, что не все время был мороз, два 
раза переделывали скульптуры. что-
бы сделать, к примеру, такое сложное 
произведение, как русалочка, нужно 
трое суток.

на этом общение с мастерами не 
закончилось: увидев посередине го-
родка лед, они решили показать, как 
сделать хотя бы самую простую фигу-
ру. выбрав из целой кучи кусков нуж-
ный по размеру, вячеслав Иноземцев 
отправился к столику (конечно, ледя-
ному).

- взял ту глыбу, у которой ровнее по-
верхность, –  объяснял он. – теперь глав-
ное – прикрепить к столу. По-другому это 
называется – «прикипеть».

Полстакана холодной воды выливает-
ся на куб, который буквально за пару ми-
нут схватывается на морозе и больше не 
скользит по столу. После этого в дело идет 
обычная стамеска, которую, кстати, мастер 
сделал сам.

- мы все делаем инструменты сами, 
под свою руку, - объяснял вячеслав. - И у 
каждого скульптора основное орудие раз-
ное. мне удобно работать со стамеской.

Пока мы говорили, за пять минут на 
столе уже стояла не бесформенная глыба 
льда, а шар. тут подоспел и коллега вя-
чеслава Артем Петров. он взял у своего 
товарища инструмент и продолжил тво-
рить. у каждого художника в голове свое 
произведение. И за считанные минуты у 
всех на глазах расцветает ледяная лилия.

- если будет с собой инструмент и во 
дворе увижу лед, то обязательно что-
нибудь сделаю из него, – говорил Артем. 
– у меня душа к этому лежит. ведь уже 15 
лет занимаюсь ледяными скульптурами.

опыта у мастеров, конечно, много. да 
и сноровки для работы с таким капризным 
материалом хватает. А вот тем, кто только 
собирается научиться, придется для нача-
ла записаться хотя бы на курсы в художе-
ственную школу. 
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Загляни  
в «Золотой пончикъ»

в самом сердце старого города, в двух шагах от пешеходной улицы, на 
месте пивного ресторана «Платан» по адресу ленинградская, 22 есть не-
большой и очень уютный ресторанчик. здесь волшебным образом смеша-
лись 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, от-
ведать десерты и выпечку, подобных которым не найдете в самаре. А наша, 
в прямом смысле этого слова, звездная команда поваров во главе с талант-
ливейшим 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 разо-
вое посещение ресторана, а постоянное общение с нашими гостями, осно-
ванное  на взаимной симпатии и доверии к нам и нашей работе. Это – глав-
ное для нас, и мы счастливы, когда вы возвращаетесь к нам снова и снова! 

С наилучшими пожеланиями! 
Команда ресторана «Золотой пончикъ»
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гуру кулинарного 
искусства
знакомьтесь: это шеф-повар ресторана «золотой пончикъ» 
владислав спиридонов. он – настоящий гуру кулинарного 
искусства. секрет его мастерства одновременно прост и сложен. 
«главное – готовить со страстью», – говорит шеф владислав.

стейки шеф-повар готовит на березовых углях при температуре 500 градусов в ис-
панской дровяной печи «Josper». мясо моментально обжаривается, а особый нежный 
сочный вкус остается. «мясо нужно чувствовать, – делится рецептом владислав. – да 
и вообще, к нему нужен особый подход. во-первых, мы покупаем только отборное мясо. 
во-вторых, храним его в специальной вакуумной упаковке. И никакой заморозки! При 
приготовлении мы максимально сохраняем первоначальный вкус и аромат продукта и 
стараемся ни в коем случае не испортить его». 

в меню ресторана «золотой пончикъ» представлены блюда из рыбы, птицы и мяса, 
которые готовятся в печи «Josper», где сочетаются преимущества мангала и традици-
онной русской печи. в результате все блюда имеют равную степень прожарки, румяную 
корочку и приятный аромат «дымка». кроме того, здесь можно попробовать теплые и 
классические салаты, рыбное и мясное плато, каре новозеландского ягненка, телятину 
на кости, ребрышки, шашлык, потрясающе вкусные пончики и другие блюда. бар пред-
ставлен коктейлями, большим выбором вин и прочих напитков. Приятного вам вкуса!

А с 1 марта в новом меню для вас будет ежедневно открыта настоящая галерея ше-
девров европейской кухни! 

февраль 201496



Фотовыставка «сны» проработает до 28 февраля. можно будет увидеть около 40 ра-
бот. ян саркисян давно известен поклонникам фотографии своим особым видением и 
стилем передачи жизни на снимке.

«впервые свободу выражения в визуальном искусстве я почувствовал в фильмах и 
фотографиях вима вендерса и Андрея тарковского, а своим учителем считаю самарского 
фотографа сергея осьмачкина», – сказал ян саркисян.

главная задача выставки – не только показать зрителям необычное видение мира, 
снов и искусство фотографии, но и помочь самарской девушке марине Абрамушкиной. 
После огнестрельного ранения позвоночника, произошедшего в 2000 году, марина ли-
шилась возможности ходить и теперь передвигается с помощью инвалидного кресла-
коляски.

"марина – волевая, целеустремленная, жизнерадостная, отзывчивая и добрая де-
вушка, – рассказал ян саркисян. – несмотря на ранение, она ведет насыщенную много-
гранную жизнь: занимается пулевой стрельбой, учится писать картины, изучает ино-
странные языки, с красным дипломом окончила сгу. у нее много планов на будущее. Это 
человек с необыкновенной силой духа, активной жизненной позицией, оптимист, она 
не собирается останавливаться на достигнутом и своей жизнью показывает, что нужно 
быть уверенным в себе и идти к своей цели. на открытии выставки марина прочтет стихи 
Арсения тарковского".

все средства, собранные в ходе проведения выставки, пойдут на приобретение но-
вого, легкого и удобного кресла-коляски для дальнейшего саморазвития девушки. 

сны яна
ян Саркисян представил самарцам необычное видение мира 
в самаре в галерее «Арт-холл» открылась благотворительная выставка «сны», 
представляющая работы самарского фотографа яна саркисяна. все средства, 
собранные на выставке, пойдут на помощь самарчанке марине Абрамушкиной.
Анна МАхОВА
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