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Ключевое
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Сергей Безруков рассказал, почему драйвером
постиндустриального развития в Самарской
области станет нефтехимический кластер

Чем дышит экономика

Развитие ведущих предприятий области –
на контроле у главы государства

Виды на урожай

Аграриям губернии удалось сработать
на опережение
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Уважаемые работники
нефтяной и газовой
промышленности!
Поздравляю Вас
с профессиональным
праздником!
Самарская область по праву
гордится своей нефтегазовой
промышленностью. Благодаря
вашему самоотверженному
труду на территории
Самарской области
ежегодно увеличиваются
объемы добычи и
переработки нефти и газа
и, соответственно, объемы
выпуска высококачественных
бензинов, дизельного
топлива и смазочных масел,
а также обеспечивается
транспортировка газа, нефти
и нефтепродуктов.
В настоящее время на нефтеи газоперерабатывающих
предприятиях Самарской
области проводится
крупномасштабная
модернизация, что позволяет
уже сейчас выпускать
продукцию, отвечающую
мировым требованиям и
пользующуюся спросом как на
внутреннем, так и на внешнем
рынке.
Следует отметить и значимый
вклад в развитие Самарской
области работников,
обслуживающих сеть
газопроводов, нефтепроводов
и нефтепродуктопроводов,
обеспечивающую надежную
транспортировку газа, нефти
и продуктов ее переработки
потребителям области
и за ее пределы.
Хочу выразить всем
труженикам нефтяной
и газовой промышленности
искреннее уважение
и благодарность за высокий
профессионализм и отличную
работу, требующую большой
выдержки, мужества
и самоотверженности!
Врио министра промышленности
и технологий Самарской области
Сергей Безруков

ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод»

ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»

ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»

ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»

ЗАО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод»

ООО «Газпром трансгаз Самара»

ОАО «Самаранефтепродукт

содержание первый в

бизнесе и власти

4

20
Самару с рабочим
визитом посетил
президент России
Владимир Путин

28
В Самарской области
создан специальный
фонд поддержки
беженцев
из Украины

98
Профессор Владимир
Милюткин рассказал
о современном состоянии
самарского зерноводства
и АПК в целом

События
12	Проект мирового уровня
Дан старт модернизированному
производству на САНОРСе
14	Вектор движения
Николай Меркушкин вошел
в ТОП-10 лучших губернаторов
России
16	Новый завод в Чапаевске
В Самарской области начинают
производить комплектующие
для автомобилей иностранных
компаний
18	Воздушный мост
В Курумоче запущены
регулярные рейсы Самара –
Хельсинки

Государственный подход
28	Уйти от войны
В Самарской области создан
специальный фонд поддержки
беженцев из Украины
36 Фонд экстренной помощи
Как работают, чем занимаются и
для чего нужны некоммерческие
организации

Спецпроект Агропром
92	Глубокая переработка
В Самарской области,
как и в России, решение
аграрных проблем – дело
настоящего и будущего
96	Виды на урожай
Аграриям губернии удалось
сработать на опережение
98	Масштабные вложения
Агропромышленный комплекс
Поволжья получит мощную
поддержку для развития

Власть
20	Дан старт
Самару с рабочим визитом
посетил президент России
Владимир Путин
24 Стройка века
Начало строительства стадиона
к чемпионату мира по футболу
и повсеместный ремонт дорог –
эти события повлияли на оценку
работы кабинета министров

август 2014

Спецпроект Нефть и газ
38	Ключевое звено
Почему драйвером
постиндустриального развития
в Самарской области станет
нефтехимический кластер
БИЗНЕС
62	Чем дышит экономика
Развитие ведущих предприятий
области – на контроле у главы
государства
67	Автоновости
72	Привет инноваторам
Машиностроители Самарской
области планируют инвестировать
в создание новых продуктов
4 млрд 13 млн 565 тыс. рублей

Юбилей
134 Концепция обновления
Галина Хабарова изменила
облик и жизнь Кинеля
LOOK
142 Бескомпромиссное
качество
Наручные модели Hublot –
исключительно часы категории
«люкс»
144	Дом с характером
Как создать и украсить комнату
своей мечты
146	Музыкальный пир
Международный фестиваль
«Серебряные трубы Поволжья» –
событие европейского масштаба

адресная доставка

6

Первый журнал
Самарской губернии
в бизнесе и власти

Государственная дума
Федерального собрания РФ
(самарские представители)

№6 (51)
август 2014

Совет Федерации Федерального
собрания РФ
(самарские представители)

Фото на обложке:
Юлия Рубцова
Зарегистрирован Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Самарской
области от 4 февраля 2014 года,
свидетельство ПИ №ТУ63-00659
Учредитель и издатель
ООО «Самарский Регион Ньюс»
Адрес редакции:
443068, Самара,
ул. Конноармейская, 17
Телефоны:
8 (846) 276-01-72, 277-71-50,
277-71-51
16+
Редакция оставляет
за собой право иметь мнение,
не совпадающее с мнением
авторов публикуемых материалов,
и не вступать в переписку
Перепечатка текстов
и воспроизведение иллюстраций
и фотографий возможно только
с разрешения редакции
Отпечатано в типографии
ООО «Аэропринт»
Самара, Заводское шоссе, 18
Без корректуры
Тираж 14000 экз.
Сдано в печать 15.08.2014
Выход в свет 22.08.2014
Весь рекламируемый товар
сертифицирован
За содержание рекламы
ответственность
несет рекламодатель
Цена свободная

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

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

Руководителям крупнейших
предприятий и организаций,
от развития и деятельности
которых зависят основные
макроэкономические
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная
промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения
Торгово-промышленная палата
Самарской области
Общественная палата
Самарской области
VIP-зал и бизнес-терминал
аэровокзала, аэропорт «Самара»
Распространяется
на профильных мероприятиях
и выставках

Самарский филиал ОАО «ВБРР», г. Самара, ул. Осипенко, д. 11. Тел. 8 (846) 270-25-74

8

Всегда удивительный август
о т р е д а к ц и и п е р в ы й в бизнесе и власти

9 августа 1999 года, ровно 15 лет назад, президент
России Борис Николаевич Ельцин назначил Владимира
Владимировича Путина главой правительства России. Начался отсчет новой политической эпохи.
Что произошло за эти 15 лет? На мой взгляд, давно
в прошлом эпоха растерянности и сумбура 1990-х, когда
на счетах правительства России могло остаться всего 50
миллионов долларов. И многие, наверное, помнят встречу президента России Бориса Ельцина и президента США
Билла Клинтона, когда Клинтон у всех на виду шутил с
российским президентом и смеялся в голос, явно демонстрируя свое ироничное отношение к нашей стране. Теперь у России другой лидер, с которым никто из президентов в мире не решится так легкомысленно пошутить. И это
реальность сегодняшнего дня.
Недавно завершился визит президента Владимира
Путина в Самару. Это главное и важнейшее событие для
нашей губернии за последнее время. На мой взгляд, президент своим визитом преследовал две цели: первое –
вместе с командой федеральных министров услышать и
оценить проблемы региональной промышленности, а также дать старт перспективным индустриальным проектам
в Самарской области. Второе и не менее важное – то, что
президент России свои визитом дал понять всем жителям
Самарской области, что он поддерживает деятельность и
верит в перспективы именно Николая Ивановича Меркушкина, исполняющего обязанности губернатора Самарской
области.
Совершенно неожиданно тема продовольствия (читай: сельского хозяйства) стала главной в рейтинге новостей. Все сельхозпроизводители, в том числе и Самарской
области, получили уникальную возможность – в течение
года-двух занять освобождающиеся от заграничных поставщиков мяса, птицы, молочных продуктов и т.д. ниши
на продовольственном рынке. Если самарским хозяйствам
организоваться и найти средства на развитие, то, на мой
взгляд, можно не только претендовать на лидерство в
каких-то секторах на рынке продовольствия Самарской
области, но и попытаться выйти на федеральный уровень.
А почему бы и нет? Все в наших руках!
Олег Долгов-Лукьянов

P.S. 40 лет назад президент США Ричард Никсон под
тяжестью Уотергейтского скандала покинул Белый Дом. В
связи с этим тогда уровень доверия американцев к правительству упал с 53% до 36%. Сегодня (по данным опроса,
проведенного телеканалом CNN) президенту США Бараку
Обаме и его правительству всегда или по большей части
доверяют лишь 13% американцев.
август 2014

г. Самара, ул. Самарская, 131,
тел. (846) 270-46-81,
gallerybrizo.ru

10

Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области
Руководитель проекта
Олег Долгов-Лукьянов
Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых
Рекламное агентство
«Самарский Регион Ньюс»
Директор
Алевтина Лукьянова
Заместитель директора
Ольга Каноныкина
Отдел «Спецпроекты»
Елена Андреева
Ольга Кочубей
Наталья Колокольцева
Людмила Круглова
Директор по рекламе
Татьяна Рубцова
margo19-04@mail.ru
тел.: 8-927-013-74-83
Руководитель отдела продаж
Надежда Ледовских
lednad@mail.ru
тел.: 8-927-688-00-85
Руководитель проектов
и направлений
Марина Яковлева
myakovleva2009@yandex.ru
тел.: 8-927-267-33-79
Руководитель проектов
и направлений
Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел.: 8-902-374-51-06
Руководитель проектов
и направлений
Укиля Полунина
ukilya2010@mail.ru
тел.: 8-927-266-34-27
Руководитель проектов
и направлений
Татьяна Чуприянова
barbaris35@rambler.ru
тел.: 8-903-304-51-72

Корректура
Галина Ильясова
Отдел иллюстраций
Юлия Рубцова
Владимир Котмишев
Игорь Казановский
Андрей Савельев
Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев
Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Софья Павлинова

Поздравляем
1 августа
Юрий Ферапонтов,
председатель думы
городского округа
Новокуйбышевск

Виктор Мокшин,

13 августа
Александр Комраков,
главный редактор газеты
«Волжская коммуна»

18 августа
Марат Кабалоев,

руководитель
Территориального фонда
обязательного страхования

прокурор
Самарской области

4 августа
Дмитрий Быков,

27 августа
Алексей Ушамирский,

ректор ГОУ ВПО «Самарский
государственный технический
университет», доктор
технических наук, профессор

5 августа
Вячеслав Дементьев,
глава муниципального
района Елховский

9 августа
Дмитрий Азаров,
глава городского
округа Самара

12 августа
Константин Ряднов,
заместитель председателя
комитета по ЖКХ, ТЭК,
нефтехимии и охране
окружающей среды Самарской
губернской думы, председатель
ассоциации Самарской области
«Обращение с отходами»

депутат Самарской губернской думы,
председатель комитета по бюджету,
финансам, налогам, экономической
и инвестиционной политике

29 августа
Галина Хабарова,
глава городского округа Кинель

29 августа
Андрей Кислов,
депутат Самарской губернской думы,
генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Самара»

29 августа
Вячеслав Малеев,
депутат Самарской губернской думы,
председатель совета директоров
ГК «Автоком»

www.ssm-samara.ru
e-mail: ssm@ssm-samara.ru
ssm@samtel.ru
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Проект мирового уровня
Дан старт модернизированному производству на «САНОРСе»
Нефтехимический холдинг «САНОРС» завершил программу модернизации. Последним этапом
целого комплекса обновлений стал запуск в эксплуатацию центральной газофракционирующей
установки №3. В церемонии запуска установки принял участие глава региона Николай Меркушкин.

события первый в бизнесе и власти

Дмитрий Романов, Владимир Котмишев (фото), «Волжская коммуна»

Построенная в 1971 г., установка с 2008 г. находилась на консервации. Она перерабатывает сжиженные газы – разделяет широкую фракцию легких углеводородов
с выработкой отдельных фракций. Продукты работы этой установки идут сразу на
три направления: на экспорт в Китай, в страны Европейского Союза, а также используются внутри России.
В 2011 г. холдинг САНОРС решил провести целый ряд модернизационных мероприятий, в том числе обновили и эту установку. Техническое перевооружение позволило нарастить ее мощность до 900 тыс. т в год, тогда как раньше получалось
выработать не больше 600 тыс. Теперь вместо печей нагревать сырьевые и продуктовые потоки будут паром с Новокуйбышевской ТЭЦ-2. Это позволит сократить количество выбрасываемых вредных веществ в атмосферу на 65%.
По словам президента САНОРСа Игоря Соглаева, за три года действия программы модернизации компании удалось резко увеличить темпы промышленного производства. «Выручка предприятия выросла более чем в 6 раз. Было создано
2175 рабочих мест. Таким образом, штат коллектива вырос примерно в 2 раза, также
в 2 раза увеличилась и заработная плата. В ходе трехлетней программы ускоренной
модернизации нам удалось заложить прочную базу для развития, стать интересными для компаний федерального значения. Мы заняли одно из лидирующих мест на
нефтехимическом рынке, что позволяет нам с уверенностью обсуждать новые проекты мирового уровня, которые выведут самарскую площадку на первую позицию
в России».
Глава региона Николай Меркушкин подчеркнул важность строительства нового нефтехимического комплекса в Новокуйбышевске: «Скоро мы начнем реализовывать новый проект, который будет важнейшим не только для Новокуйбышевска
и Самарской области, но и для всей страны. Это будет производство мирового уровня. По всему миру не больше десяти таких предприятий. Хочу пожелать всему коллективу и нам всем успехов на этом пути.
август 2014

Игорь Соглаев,

Президент «САНОРСа»:
- Предприятие не намерено
останавливаться на достигнутом. У нас есть новый проект –
по строительству нефтехимического комплекса, который мы
реализуем до 2020 года. Существующее же производство станет его основной ступенью. Мы
продолжим наращивать объемы
действующего комплекса газопереработки до 2 млн т ежегодно
к 2016 году.

Андрей Коновалов,

Глава Новокуйбышевска:
- Строительство нового нефтехимического комплекса открывает
второе дыхани для муниципалитета. Создание производств –
это всегда новый виток развития для города. Мы все знаем,
как появился наш город: своим
рождением он обязан именно
строительству нефтеперерабатывающих производств. А если
мы выходим на новый этап развития, то, конечно же, будет расцветать весь наш город.

РЕКЛАМА

Вектор движения
Николай Меркушкин вошел в ТОП-10 лучших губернаторов России
Глава региона Николай Меркушкин занял 9-е место в рейтинге влияния глав
субъектов РФ по итогам июля. Ежемесячное исследование проводит Агентство
политических и экономических коммуникаций.
Волга Ньюс, Андрей Савельев (фото)

август 2014

РЕКЛАМА

Традиционным лидером рейтинга является мэр Москвы Сергей Собянин. В первой тройке также – губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев и глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Трендом июля стало снижение влияния глав субъектов РФ,
не сумевших урегулировать внутриэлитные конфликты в период
избирательной кампании, – комментирует результаты исследования руководитель АПЭК Дмитрий Орлов. – Укрепляют же позиции
региональные лидеры, получившие выраженное одобрение федерального центра».
Президент России Владимир Путин провел в Самаре совещание по развитию губернии. Он определил вектор движения региона на многие годы вперед. В обсуждении приняли участие Николай Меркушкин и министры федерального правительства.
Самарская область – единственный предвыборный регион,
который посетил глава государства.

РЕКЛАМА

события первый в бизнесе и власти
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Новый завод в Чапаевске
В Самарской области начинают производить комплектующие
для автомобилей иностранных компаний
Проект осуществляет совместное предприятие Самарской кабельной компании
и американской корпорации Delphi. Уже на старте производства новый завод даст
городу 800 рабочих мест, количество которых увеличится до двух тысяч после
выхода на проектную мощность.

события первый в бизнесе и власти

Сергей алешин, «Волжская коммуна»

председатель совета
директоров ЗАО «Самарская
кабельная
компания»:
- Строительство завода закончено, идут
интенсивные
испытания оборудования.
Официальная сдача
произведена,
технические
эксперты
произвели приемку.
В конце августа – начале сентября будет
– произведен торжественный пуск завода.

август 2014

Николай Меркушкин отмечал, что
объем иностранных инвестиций в Самарскую область значительно увеличился в
прошлом году. «Мы стали первыми в ПФО
по объему прямых иностранных инвестиций в экономику региона, и думаю, что эта
тенденция сохранится, – поясняет глава
региона. – Инвестиции означают и создание новых современных рабочих мест в
регионе, и поступление налогов в бюджет
Самарской области».
Руководить предприятием будет российский специалист. В качестве претендента на место директора завода компания рассматривает кандидатуру Рамиля
Хадеева, который работал на строительстве завода.

РЕКЛАМА

Анвар Бульхин,

Еще год назад на территории более 20 тыс. кв. метров высились полуразрушенные остовы корпусов бывшего 102-го
завода, прекратившего существование в начале 1990-х в результате конверсии. Новое предприятие будет производить
комплектующие для автомобилей иностранных компаний, которые локализуются в России и с которыми у компании Delphi
уже есть мировой опыт сотрудничества.
«Преференции иностранным инвесторам, которые предоставляет областное правительство, и участие в этом процессе лично самого губернатора всегда по-хорошему подкупает
наших западных партнеров, – отметил председатель совета
директоров ЗАО «Самарская кабельная компания» Анвар Бульхин. – Неоднократные встречи главы региона с руководством
фирмы Delphi, посещение предприятий Самарской кабельной
компании – если бы не все это, завода в Чапаевске не было бы».
В июле 2013 года главой региона, главой города Чапаевска
и компанией «ПЭС/СКК» был подписан инвестиционный меморандум по строительству завода. В трехстороннем соглашении
оговорены все взаимные обязательства. Инвестору, вложившему в производство 1,12 млрд рублей, документ гарантирует
возможность получения субсидии из региональной казны. Город предоставляет землю в аренду по льготной цене и получает рабочие места и налоги.
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Воздушный мост
В Курумоче запущены регулярные рейсы Самара - Хельсинки
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8 августа в 4:05 из Курумоча стартовал первый прямой рейс Самара - Хельсинки.
В здании бизнес-терминала прошло торжественное перерезание красной ленты
в честь первого перелета.

события первый в бизнесе и власти

Волга Ньюс

Самарский аэропорт
стал третьей воздушной
гаванью холдинга
«Аэропорты Регионов»,
с которой сотрудничает
национальный финский
авиаперевозчик

август 2014

Телевизионная башня РТС
Кабельное вещание
Эфирное вещание

12+

Алистер Патерсон,

коммерческий директор авиакомпании Finnair:
- У нас давно тесные связи с Россией, и тому подтверждение –
парковка в аэропорту Хельсинки,
где 40% машин с русскими номерами. Мы искренне рады, что
Самара стала одним из пяти городов, где мы работаем.

Кабельное и эфирное
вещание

САМАРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ вещает на

Зрительская аудитория телеканала на территории Самар-

территории всей Самарской области. В рамках круглосуточ-

ского региона составляет около 3 000 000 человек.

ного вещания охвачено более 800 населенных пунктов.

ТРК «ГУБЕРНИЯ» создает единое информационное про-

ТРК «ГУБЕРНИЯ» является единственным телеканалом, ко-

странство области. Высококвалифицированный пер-

торое осуществляет тройное вещание: кабельное – в Сама-

сонал, техническое оснащение компании, наличие ПТС

ре, Тольятти, Сызрани и других городах области; эфирное

(передвижной телевизионной станции) обеспечивает

– по всей области; online-вещание позволяет расширить

оперативное получение материалов из муниципалитетов.

аудиторию канала далеко за пределы Самарского региона и

ТРК «ГУБЕРНИЯ» занимает одну из лидирующих позиций

страны. Зрители имеют возможность смотреть программы

среди средств массовой информации области.

как на ПК, так и на мобильном телефоне, смартфоне, план-

(846) 226-65-66

шете или другом гаджете.

www.guberniatv.ru

Лицензия на осуществление телевизионного вещания Серия ТВ №22764 от 25.01.2013 г.

РЕКЛАМА

На открытие из Финляндии прибыл коммерческий директор авиакомпании Finnair
Алистер Патерсон, по словам которого, на первый рейс компании куплено почти 100%
билетов.
Finnair порадовала первых пассажиров национальными пирожными и напитками.
Компания в честь первого полета из Самары устроила шоу «Водная арка». Это европейская традиция, согласно которой, самолет перед первым полетом проезжает по взлетной полосе между струями воды во всю высоту самолета. Такое шоу европейский перевозчик проводит в Самаре впервые.
Вылеты в столицу Финляндии из Самары будут осуществляться по понедельникам,
средам и пятницам. Отправление в 4:05, время в пути составит 2 часа 55 минут. Вернуться
из Хельсинки в Самару можно будет во вторник, четверг и воскресенье. Время прибытия – 3:15, время в пути 2 часа 40 минут. Перевозка пассажиров будет осуществляться на
Embraer E190.
Самарский аэропорт стал третьей воздушной гаванью холдинга «Аэропорты Регионов», с которой сотрудничает национальный финский авиаперевозчик: весной этого
года начались полеты из Кольцово (Екатеринбург), несколько недель назад стартовали
перевозки из Стригино (Нижний Новгород).
Finnair – национальная авиакомпания Финляндии, была основана в 1923 г., базируется в аэропорту Хельсинки - Вантаа. Входит в альянс Oneworld – третий крупнейший
авиационный альянс в мире. Последние четыре года Finnair удерживает звание лучшей
авиакомпании Северной Европы, а также получает четыре звезды в рейтинге Skytrax.
Исследовательское бюро JACDEC в 2012 г. назвало Finnair самой безопасной авиакомпанией в Европе и второй по безопасности в мире.
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Дан старт

Самару с рабочим визитом посетил президент России Владимир Путин
Президент дал старт строительству в Самаре стадиона к ЧМ-2018, а также обсудил
с руководством ПФО, региона и промышленных предприятий глобальные проблемы
социально-экономического развития Самарской области.
Наталия КРАЙНОВА, Анастасия Филатова; Игорь Казановский, Андрей Савельев (фото) «Волжская коммуна»

август 2014

август 2014
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Старт строительству стадиона к ЧМ-2018

Глава государства осмотрел экспозицию проектов семи
стадионов, строящихся в рамках подготовки к ЧМ-2018, и
вместе с министром спорта РФ Виталием Мутко, полпредом
президента в ПФО Михаилом Бабичем и врио губернатора
Николаем Меркушкиным заложил в основание будущей футбольной арены капсулу с посланием потомкам.
«Совсем недавно Россия осуществила масштабный, может быть, самый крупный в нашей новейшей истории проект – Олимпийские игры в Сочи, – обратился президент к
собравшимся на церемонии юным спортсменам. – Мы с вами
сделали это очень достойно, провели Олимпиаду на самом
высоком уровне. Да и спортивный результат оказался ожидаемым, сегодня уже можно так сказать. И теперь мы приступаем к осуществлению другого, не менее масштабного
проекта – подготовке к чемпионату мира по футболу 2018
года. Уверен: мы сделаем это также на самом высоком уровне. Здесь, в вашем городе, выбрано замечательное место для
строительства будущего стадиона».
Стадион расположится в самой высокой точке городского ландшафта – в районе поселка Радиоцентр. Здесь пройдут
матчи 1/8 и 1/4 мундиаля. Вместимость стадиона составит
45 тыс. мест. Архитектурной особенностью арены являются ее
космические мотивы.
Самара стала первой из городов-участников ЧМ-2018,
чей проект стадиона получил положительное заключение
Главгосэкспертизы РФ и был единогласно одобрен общественным советом при Минспорта РФ. Виталий Мутко высоко
оценил темпы подготовки к ЧМ-2018, отметив, что впереди
еще очень много работы. «Мы приступаем к реальному строительству стадиона. Есть еще ключевые вопросы, связанные
с развитием города. Я сегодня очень много походил по улицам, посмотрел, сколько еще всего нужно сделать. Хорошо,
что есть программа развития благоустройства города, хочется, чтобы Самара к 2018 году имела особый шарм и облик,
который позволит окунуться в этот дух чемпионата мира», –
заявил министр.

Владимир Путин,

президент РФ:
- Мы совсем недавно встречались с Николаем
Ивановичем Меркушкиным, и он докладывал
мне, какими проблемами живет Самарская область. По его предложению мы собрались в Самаре, чтобы послушать тех, кто непосредственно
работает в области, тех, кто занимается конкретным делом, конкретным бизнесом. И не только
провести анализ того, что происходит, но и договориться о том, чтобы ситуация в области вышла
на качественно новый уровень, чтобы создавались новые рабочие места, улучшалась инфраструктура, чтобы улучшался деловой климат. А
Самара должна, по-моему, в этом быть одним из
лидеров.

Масштабные проекты

Виталий Мутко,

министр спорта РФ:
- Хочется, чтобы Самара к 2018 году имела особый
шарм и облик, который позволит окунуться в дух
чемпионата мира.

Николай Меркушкин,

врио губернатора Самарской области:
- Я полагаю, что вливание федеральных средств
в экономику Самарской области окупится уже в
среднесрочной перспективе. По нашим прогнозам, уже в 2016 году прирост налоговых поступлений в федеральный бюджет составит более 40
миллиардов рублей, а в 2020 году – 140 млрд рублей с увеличением общего объема федеральных
налогов до 280 миллиардов рублей.

поставленные вопросы одинаково
важны и для жителей области,
и для успешного проведения
чемпионата мира по футболу
в 2018 году
август 2014

Президент России провел в Самаре
совещание, на котором обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Руководитель области Николай Меркушкин рассказал лидеру страны об уже
существующих в губернии масштабных
проектах и обрисовал задачи, для решения которых необходима федеральная
поддержка. В своем выступлении Николай Меркушкин остановился только на
ключевых аспектах – тех направлениях
и проектах, которые являются стратегически важными для долгосрочного стабильного развития губернии и требуют
теснейшего взаимодействия с федеральным центром.
Он рассказал, что 20 лет назад область
была регионом с третьей экономикой в
стране, сейчас же она переместилась на
десятое место. Область участвовала в
немногих федеральных программах, поэтому объем недофинансирования инвестиций от среднероссийского уровня
составил более 400 млрд рублей, из них
140 млрд – бюджетные инвестиции. «Если
сравнивать с соседними сопоставимыми
территориями, то суммы больше – 1 трлн
рублей недофинансирования, из которых
290 млрд бюджетных инвестиций», – привел пример глава региона.
Тем не менее, в области создан богатейший потенциал для развития стратегических отраслей промышленности
федерального значения – оборонной,

Ощутимая отдача

космической, авиационной отраслей, химической и нефтехимической, автомобилестроения, металлургии. «Здесь мы по
всем направлениям конкурируем не только внутри России, но и на международном
рынке», – отметил Николай Меркушкин.
По его мнению, область должна вернуть
себе прежние позиции и стать регионом
с развитой экономикой, сделав упор на
инновации. И для этого уже реализуется ряд проектов: например, завершается
строительство технопарка «Жигулевская
долина» и особой экономической зоны
в Тольятти, СГАУ участвует в программе
подготовки 15 вузов России для выхода в
топ-100 лучших вузов мира.
Глава региона перечислил ряд проектов, в которых без поддержки федеральной власти не обойтись: строительство
мостового перехода через Волгу в районе
села Климовка и моста «Фрунзенский»
через реку Самару, реконструкция магистрали «Центральная» и организация
железнодорожного сообщения Самара –
Курумоч – Тольятти, завершение первой
очереди самарского метро. Все эти вопросы одинаково важны и для жителей области, и для успешного проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Николай Меркушкин попросил также
включить в федеральные программы возведение ледового дворца, крытого велотрека и дворца единоборств в Самаре.

Восстановление продовольственного кластера – еще одно важнейшее направление для развития. В области растут
объемы производства сельхозпродукции,
ближайшие задачи регионального АПК –
восстановить потерянное производство
сахара, создать современное сыроваренное производство, выйти на новые мощности традиционного для области пивоварения. «Для этого нам исключительно
важна поддержка ВЭБа, Россельхозбанка, Росагролизинга», – пояснил руководитель области.
Представленные главе государства
и федеральным министрам цифры подтвердили, что для достижения обозначенных задач региональные власти
прилагают максимум усилий: оптимизируется расходная часть бюджета, снижается стоимость строительства по
всем объектам, привлекаются инвесторы
и реализуются механизмы государственно-частного партнерства, идет взаимодействие с банками.
«Самара всегда оправдывала доверие
государства, – сказал Николай Меркушкин. – Уверен, что и сегодня мы справимся
и выполним любую государственную задачу, которую вы, Владимир Владимирович,
перед нами поставите».
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власть первый в бизнесе и власти

Золотая середина

Председатель правительства Александр Нефедов (5,43) в рейтинге занял
седьмое место. Как отмечают опрошенные, хорошо видна его работа в решении
вопроса обманутых дольщиков. Кроме
того, он следит за ситуацией с размещенными в Самаре беженцами из Украины.
Место в середине рейтинга заняла и
министр имущественных отношений Самарской области Юлия Степнова (5). По
словам экспертов, министр активно ведет
работу по наведению порядка на рынке
наружной рекламы и разбирается с незаконными киосками. «Однако работу Юлия
Степнова ведет жестко, это плохо влияет
на состояние малого и среднего бизнеса в
регионе», – считает Екатерина Вьюшкова.
Как отмечают эксперты, большую часть
аукционов на размещение рекламных
конструкций в Самаре выиграли крупные
федеральные компании, в то время как
местный рынок «сжался».
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Крайнев
занял девятое место в рейтинге (5,1). «Не
могут не обратить на себя внимания высокие темпы выполнения мероприятий программы по переходу на отпуск коммунальных услуг по приборам учета», – считает
Наталья Князева.

Стройка века

Начало строительства стадиона к чемпионату мира по футболу
и повсеместный ремонт дорог – эти события повлияли на оценку
работы кабинета министров самарскими журналистами
«Первый» публикует очередной рейтинг эффективности работы правительства Самарской
области. Экспертами выступили редакторы и журналисты самарских средств массовой
информации. Несмотря на то что сводный показатель работы министерств и ведомств
оказался ниже среднего, целый ряд ведомств смогли набрать высокие баллы.

1. Стартовало строительство стадиона к ЧМ-2018
с участием президента РФ Владимира Путина

Первые места
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В последнюю пятерку попали министр
управления финансами Сергей Кандеев
(4,71), министр образования и науки Владимир Пылев (4,67), министр строительства Алексей Гришин (4,43) и министр
лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Александр
Ларионов (2,57).
Как отмечают журналисты, сюда вошли министры, чья работа менее публична и ее сложно оценить. Ведомство Сергея Кандеева появляется в публичной
плоскости только в момент формирования
бюджета, а также в то время, когда казна
претерпевает изменения. По словам экспертов, Алексей Гришин недостаточно
много внимания уделяет проблеме обманутых дольщиков. Министерство Александра Ларионова в летний период борется с лесными пожарами, однако в другое
время информации о работе министерства
крайне мало.
Замыкает рейтинг министр культуры
Самарской области Ольга Рыбакова. По
словам респондентов, на это повлияло,
главным образом, состояние памятников
архитектуры в регионе. «Большое количество памятников не реставрируется годами, разрушается. Складывается впечатление, что в министерстве даже не знают об
этом», – считает Наталья Князева.

Топ-10 громких событий первого полугодия 2014 года

Елена ДОНКИНА, Игорь Казановский (фото)

Первую строчку рейтинга занял министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин (7,71), сменив на этом месте
Александра Нефедова, который возглавлял рейтинги «Первого» в течение нескольких предыдущих месяцев. Эксперты объясняют это тем, что министр ведет
удачную подготовку региона к чемпионату мира по футболу-2018. «Самарская область первой из других регионов создала
проект стадиона, утвердила его и начала
строительство», – отмечает заместитель
редактора «Коммерсантъ-Волга» Екатерина Вьюшкова.
«Помимо хорошей подготовки к ЧМ,
министерство спорта удачно провело фестиваль болельщиков ФИФА в Самаре», –
считает и.о. редактора информационного
портала «НИАСам» Дарья Морозова.

В конце списка

Еще одно громкое событие, повлиявшее на высокий балл Дмитрия Шляхтина, – посещение министром спорта РФ
Виталием Мутко стадиона «Металлург».
Министру понравилось состояние стадиона, он даже высказал мысль о том, что будет рад, если в Самаре пройдет 1/4 финала
чемпионата мира по футболу.
Практически все опрошенные поставили Дмитрию Шляхтину высокие баллы,
даже несмотря на то, что самый известный
спортивный клуб Самарской области –
футбольная команда «Крылья Советов» – в
этом году вылетел из премьер-лиги. Такого еще не было в истории клуба.
Высокие баллы также получил министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Виктор Альтергот (6,6). Руководитель ведомства хорошо

показал себя в первом полугодии. «Виктор Альтергот очень хорошо работает, и
его работу видно. Конечно, в отрасли есть
проблемы, которые он еще не решил: например, с орошением в регионе – сложная ситуация», – отмечает редактор сайта
auto63.ru Наталья Князева.
Министр транспорта и автомобильных
дорог Самарской области Иван Пивкин вошел в первую тройку благодаря активной работе по ремонту дорог в регионе. «Большое
количество дорог ремонтируется в области, в
Самаре это особенно заметно. Кроме того, появились серьезные планы дорожного строительства. Радует и развитие региональной
авиакомпании «Эйр Самара», которая не так
давно получила сертификаты эксплуатанта
и перевозчика», – говорит редактор портала
«ВолгаНьюс» Александр Сидоров.

В первую пятерку вошел министр экономического развития, инвестиций и торговли региона Александр Кобенко (6,42). В
заслугу министерству ставят реализацию
множества инвестиционных проектов в
регионе, в частности, начало строительства производств в Особой экономической
зоне в Тольятти. «Началась реализация
ряда крупных инвестпроектов, в том числе
строительство завода Bosch», – говорит
собственный корреспондент ИТАР-ТАСС в
Самаре Алексей Соколов.
Министр
социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова (6,16) заключает первую пятерку в
рейтинге. Как отмечают опрошенные, министр ведет серьезную работу, связанную
с размещением и обеспечением беженцев
из Украины.

2. Министр спорта РФ Виталий Мутко посетил стадион
«Металлург» в Самаре и высказал мысль о проведении
1/4 финала ЧМ-2018 в Самаре
3. «АВТОВАЗ» начал сокращения работников
4. Начался ремонт Московского шоссе в Самаре
5. Минимущества Самарской области согласовало
схему расположения рекламных конструкций в Самаре
6. Авиакомпания «Эйр-Самара» получила
сертификат эксплуатанта
7. Началась подготовка к строительству нового
ледового дворца в Самаре
8. Самарская область начала принимать беженцев из Украины
9. Объявлено о вводе станции метро «Алабинская» до конца года
10. ФК «Крылья Советов» вылетел из премьер-лиги
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Рейтинг министров правительства
Самарской области

7.71

Дмитрий Шляхтин, министр спорта

6.60

Виктор Альтергот, министр сельского хозяйства и продовольствия

6.40

Иван Пивкин, министр транспорта и автомобильных дорог

6.43

Александр Кобенко, министр экономического развития, инвестиций и торговли

6.42

Марина Антимонова, министр социально-демографической и семейной политики

6.14

Геннадий Гридасов, министр здравоохранения

5.43

Александр Нефедов, председатель правительства

5.14

Сергей Безруков, министр промышленности и технологий

5.1

Сергей Крайнев, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

5

Юлия Степнова, министр имущественных отношений

4.71

олег Фурсов, министр труда, занятости и миграционной политики

4,67

Сергей Кандеев, министр управления финансами

4,67

Владимир Пылев, министр образования и науки

4,43

Алексей Гришин, министр строительства

2,57

Александр Ларионов, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования

2

Ольга Рыбакова, министр культуры

5,2

Сводный показатель эффективности кабинета министров
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Исследование проводилось с 1 по 26 июля.
Респондентам было предложено оценить
эффективность деятельности председателя и министров областного правительства в
первом полугодии 2014 года по 10-балльной
шкале, где 10 – наибольший балл, 0 – наименьший. Как отметили участники опроса,
главным критерием оценки стал вклад руководителей ведомств в развитие Самарской
области и Самары. В итоге общая активность
кабинета министров составила 4,9 балла.
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Уйти от войны
Госуд ар с твенный под ход п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

В Самарской области создан специальный фонд поддержки беженцев из Украины
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил
Бабич и временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Николай Меркушкин провели
совещание в Самаре по оказанию помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины
и размещенным в Самарской области.
Оксана ТИХОМИРОВА

29

Николай Меркушкин,

Средняя выплата участнику
программы может составить
130 268 рублей,
а членам его семьи –
5 205 рублей

временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области:
- Пункты временного размещения беженцев
в губернии подготовили заблаговременно.
Из резервного фонда региона выделили для
начала 50 млн рублей. В настоящее время у
нас все готово для размещения еще 200 человек. Более одной тысячи беженцев проживают у родственников. Нам нужно также
отслеживать, как у них складывается ситуация, предметно работать по каждой семье.
Нами уже сейчас организована работа по
включению школьников в образовательный
процесс и размещению дошкольников в детские сады. Мы готовы всесторонне содействовать людям, которые трудоустроятся и
будут нормально работать. Будем делать все,
чтобы они остались в Самарской области.

Поделиться болью

Участникам
Программы
и членам их семьи
будут возмещены
расходы
по оплате проезда
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...«Я устала... Сначала от войны. Вернее, от постоянной боязни за детей. Теперь от непонятного – того, что
впереди...»
«Собрала только детскую одежду, пешком под бомбежкой перешла границу...»
«Мы растеряны – надо оформлять статус беженца, а
всех необходимых документов нет. Нет и денег на госпошлины... Что делать?»
«Спасибо вам огромное! Мы даже не представляли,
что к нам так будут относиться, как к родным, и так помогать. И обычные самарцы, и начальство...»
Диалоги в самарском пансионате «Дубки», одном
из пунктов временного размещения беженцев в нашем
регионе, очень быстро превращаются в монологи: людям надо выговориться. Ужас, страх, стресс, моральная
и психологическая истощенность «забивают» человеческие души, как булыжники – колодец. Чтобы очистить его, надо выплюнуть горькие слова-камни. Рассказать, поделиться горем и болью, согреться теплом
сочувствующих, заботящихся... Недаром в инфраструктуре «Дубков» работает целая команда специалистов,
кураторов, в числе которых важнейшие – медики и
психологи. Украинским беженцам созданы все условия
для комфортного существования. И все же от нашей
просьбы – сфотографироваться – беженцы отказываются напрочь, объясняя, что боятся мести украинских
официальных властей. Попали в Самару 88 новоиспеченных пансионеров, можно сказать, стихийно: сарафанное радио и Интернет соориентировали на наш
регион – «говорили, что здесь хорошо принимают».
По словам врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Олега Фурсова,
с начала боевых действий в губернию приехало всего
более 1,7 тыс. украинцев, из них – 549 детей (данные
на вторую декаду июля. - Ред.). В основном это жители
Донецкой и Луганской областей Украины. Большая
часть прибывших остановились у родственников и
знакомых. Около 400 человек находятся в пунктах временного размещения, которые организованы в Новокуйбышевске, Самаре и Отрадном. Девятерых детей
поселили в социально-реабилитационных центрах и
приютах. Самарская область уже стала родиной для
пяти украинских малышей, которые автоматически
стали гражданами России.
август 2014
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Марина Антимонова,

Госуд ар с твенный под ход п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

врио министра социально-демографической
и семейной политики Самарской области:
-  Мы стараемся узнавать, каким составом
приедут люди, и подготавливаем комнаты
конкретно для них. В обязательном порядке
готовим предметы первой необходимости,
поскольку многие люди покидают территорию Украины с минимумом вещей. Жители
области активно приносят вещи в пункты
сбора гуманитарной помощи. Никаких проблем с этим не возникает.

Количество вакансий, заявленных
работодателями в органы службы
занятости населения Самарской
области, превышает в 2,7 раза
численность зарегистрированных
безработных. Кроме того, в рамках
реализации инвестиционных
проектов дефицит трудовых
ресурсов достигнет к 2016 году
более 62,5 тыс. чел.
Для консультаций граждан Украины
в регионе работает единая телефонная
региональная горячая линия (8-8462000-936). Кроме того, украинцы могут
обратиться в отдел по работе с беженцами и вынужденными переселенцами
ФМС области по телефонам: (846) 372-0391, 372-03-97. Телефон горячей линии по
вопросам гражданства: (846) 372-07-18.

Поддержка Самарской области

Принять, разместить, предоставить жилье,
оформить официальный статус на территории
России, трудоустроить взрослых, детей – определить в детские сады и школы... Самарская
область принимает беду беженцев из Украины как свою. И делает все возможное для обустройства наших бывших соотечественников.
Воочию в этом убедились Михаил Бабич и
Николай Меркушкин, которые перед началом
совещания приехали в «Дубки» – встретиться
с вынужденными переселенцами и из первых
рук получить информацию об условиях их проживания. Шире – проблемных вопросах обустройства в Самарской области.
От размещенных в «Дубках» услышали
только слова благодарности за созданные условия. И главное – за поддержку, внимательное отношение и шанс начать новую жизнь.
После общения с переселенцами Михаил Бабич рассказал журналистам, что многие люди
находятся на связи со своими родственниками
и соседями. Большое количество людей хотели бы выехать, но с учетом обстановки, сложившейся в районе Луганска и Донецка, пока
эти возможности заблокированы. «Однако,
как только появятся гуманитарные коридоры,
можно предположить, что поток беженцев будет расти», – подчеркнул он.
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Михаил Бабич,

полномочный представитель президента РФ в ПФО:
- Есть очень позитивные моменты. Мы видели сейчас абсолютно
довольных людей. Спасибо вам, Николай Иванович, приняты все
меры для того, чтобы люди «ушли» от войны и психологически, и
физически, чтобы чувствовали себя как дома. Многие находятся
на связи со своими родственниками и соседями. Большое количество людей хотели бы выехать, но с учетом обстановки, сложившейся в районе Луганска и Донецка, пока эти возможности заблокированы. Однако, как только появятся гуманитарные коридоры,
можно предположить, что поток беженцев будет расти.
...Для нас это не только гуманитарная миссия, но и важнейшая политическая задача – вопрос жизни и здоровья огромного количества людей, нашего братского народа. Мы сегодня достойно выполняем поставленную задачу и серьезных проблем не допустили,
несмотря на то что задача для нас неожиданная. Никто не прогнозировал такого массового потока вынужденных переселенцев с
территории Украины. На ходу приходится перестраиваться. Глава
государства, правительство Российской Федерации, администрация президента делают все возможное, чтобы обеспечить регионы необходимыми законодательными инструментами и ресурсами для выполнения этой задачи.

Сергей Чабан,

главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата
полпреда президента РФ в ПФО:
- Работа с гражданами Украины стоит на особом контроле у полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича. О
проблемах, которые не могут быть решены на уровне региона,
необходимо докладывать - и они будут оперативно решаться на
уровне федерального округа. Особое внимание уделяется учету и
устройству детей и трудоустройству родителей. Граждане должны работать и зарабатывать. Тем самым снимается проблема и их
благополучия, и обеспечения правопорядка.

Гражданам Украины,
желающим переселиться
в Самарскую область,
необходимо обратиться
в представительство
или к представителям
Федеральной миграционной
службы за рубежом,
дипломатические
представительства
и консульские учреждения
Российской Федерации, либо
по приезде в Самарскую
область в Управление
Федеральной миграционной
службы по Самарской
области по адресу:
443010, Самара,
ул. Фрунзе, д. 112,
контактный телефон:
8 (846) 372-03-97; адрес
электронной почты:
ovbpfms@samtel.ru

В Самарской области это понимание – ясное и четкое. Николай Меркушкин сориентировал все муниципалитеты и ведомства на проработку проблем и шероховатостей в межведомственном администрировании
столь важной задачи, как реабилитация и социальная
адаптация беженцев из Украины. «Надо максимально
быстро снимать барьеры при оформлении документов
для этой категории граждан», – отметил и.о. губернатора.
Создан оперативный штаб по приему, размещению,
трудоустройству. Также действуют телефоны «горячей
линии», рабочая группа оперативно решает вопросы по
оформлению документов, оказанию медицинской помощи, устройству детей в образовательные учреждения и оказанию социальных услуг гражданам Украины.
- Сегодня продолжается адресная работа с обращениями. Мы не только предоставляем условия для
проживания здесь, связи с родственниками, но и помогаем в поиске работы, предлагаем те сферы, где региону особенно нужны специалисты. Очень важно, чтобы
взаимопонимание было полным. Бывают и другие ситуации, когда люди хотят вернуться. И в этом мы также
оказываем поддержку, – отметил глава региона.
В ходе совещания Михаил Бабич обратил внимание
на ряд сложных моментов, в частности, касающихся
миграционного законодательства, которое настроено
на режим работы с мигрантами по трудовым квотам. Однако в связи с ситуацией на Украине и возрастающим
потоком беженцев для решения проблем с оформлением документов вынужденным переселенцам для последующего предоставления статуса, трудоустройства,
оказания медицинской помощи и решения социальных
вопросов, возможно, потребуется корректировка законодательства. Полпред предложил подготовить предложения в нормативно-правовую базу.
P.S.
Указом президента России от 25 июля 2014 года внесены изменения в государственную программу содействия переселению соотечественников, которые позволят участвовать в программе гражданам, получившим
временное убежище. Срок оформления этого статуса
сокращен до трех дней. 1 августа соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу.

Участники Программы
и члены их семей
смогут бесплатно
пройти медицинское
освидетельствование
и принять участие
в запланированных
мероприятиях, таких
как профессиональное
обучение, содействие
самозанятости и т.д.

70 268 рублей

может получить
из бюджета
Самарской области
переселенец
из Украины
по программе
правительства
Самарской области
62 460 руб. из них –
на жилищное
обустройство
7 808 руб.
на обустройство
самого переселенца
5 205 руб.
на обустройство
члена семьи
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На волне со всей Россией
Госуд ар с твенный под ход п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Лидия Федосеева уверена, что жизнеспасение беженцев из Украины стало
для россиян лакмусовой бумажкой

Главный врач городской клинической поликлиники №15, депутат Самарской городской думы
считает, что отношение к украинцам в России консолидирует и наше российское общество. Помощь
убежавшим от войны людям поступает и из бюджета государства, и из личных кошельков граждан.
Русские люди проявили способность отзываться на чужую беду коллективными делами, показали
искренний настрой на добро и бескорыстие.
Оксана ФЕДОРОВА, Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

Лично для меня главное –
чтобы политическая война
не превратилась
в человеческую

Визитная карточка
Лидия Федосеева – руководитель одной
из крупных многопрофильных поликлиник
города, врач высшей квалификационной
категории, кандидат медицинских наук,
«Отличник здравоохранения», заслуженный врач РФ, лауреат Губернской премии. В
Самаре она живет с 1982 года. Прошла большой трудовой путь от участкового терапевта
до главного врача поликлиники №15 Промышленного района – крупнейшей медицинской организации в городе. Общий стаж
работы – 44 года. Возглавила поликлинику в
1996 году, в период реорганизации системы
здравоохранения. Обладая ярким организаторским талантом и являясь руководителем
нового типа, Лидия Сергеевна вывела лечебное учреждение на качественно новый уровень. В 2008 году поликлиника была удостоена звания «Лауреат Поволжской премии в
области качества». За отличное выполнение
требований Приоритетного национального
проекта «Здоровье» поликлиника №15 награждена Грамотой губернатора Самарской
области. В 2009 году коллектив стал лауреатам международной премии «Профессия –
жизнь».
4 июля 2004 года Федосеева избрана депутатом Думы городского округа Самара по
Промышленному избирательному округу
№20. Организовала общественный совет
при «ГБУЗ СГКП №15» из состава жителей
10 и 11 микрорайонов. Является членом ученого совета при СамГМУ. Член партии «Единая Россия».
10 октября 2010 года Лидия Сергеевна Федосеева избрана на второй срок депутатом
Думы городского округа Самара по Промышленному избирательному округу №20.
23 января 2014 года ее многолетний труд в
системе здравоохранения Самарской области отмечен высокой наградой губернатора
Самарской области «За труд во благо земли
Самарской»
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- Как поликлиника №15 участвует в комплексе программ городских
и областных властей по оказанию помощи беженцам из Украины?
- Поликлиника не может быть оторвана от всего, что происходит в стране. Невозможно представить, что ситуация, которая взбудоражила страну,
могла обойти стороной сотрудников нашей поликлиники. Наш коллектив откликнулся на призыв власти о помощи крымчанам - перечислил однодневный заработок. Со стороны всех – и санитарок, и медсестер, и врачей, - было
полное понимание ситуации. Подчеркну, это было сделано не в приказном
порядке, а по собственному желанию. Каждый работник высказал свою
волю. Для администрации это очень хороший показатель: коллектив живет
не только вопросами реализации каких-то профессиональных программ, но у
него еще есть глубокая и объемная душевная, духовная составляющая.
Когда же из Украины в Самарскую область стали прибывать первые
украинские беженцы, нашей профессиональной задачей стало оказание
медицинской помощи семьям по месту жительства. Они приехали в Самару
в большинстве случаев к своим родственникам, проживающим в Промышленном районе. На сегодня таких семей у нас 15 и мы оказываем им необходимую медицинскую помощь. Наблюдаются три беременные женщины. Одна
из них недавно родила. Мальчика! Мы этому тоже рады. Приезжают с детьми – устраиваем их в детские дошкольные оздоровительные лагеря. Одна
из наших пациенток, участвовавшая во встрече с Николаем Меркушкиным
в «МТЛ-Арене», специально вышла на сцену, чтобы сказать «спасибо» губернатору за поддержку, которую ей и другим беженцам оказали. Очень благодарные люди!
- В каком состоянии дети?
- Из 15 прибывших семей – 14 имеют детей и один ребенок родился уже
в Самаре. Все прибывшие дети осмотрены врачами-педиатрами и врачамиспециалистами, проведены лабораторные исследования для дальнейшего
оформления в детские сады или школы. Наряду с этим врачами-педиатрами
решается вопрос о вакцинации, в том числе ревакцинации от полиомиелита и кори: трое детей были ревакцинированы от кори и двое – от полиомиелита. Детей встречаем радушно, всю необходимую медицинскую помощь
в условиях педиатрического отделения они получают. Отрадно, что сегодня
для обследования этой группы детей, по распоряжению врио губернатора
Самарской области Н. И. Меркушкина, из резервного фонда правительства
Самарской области выделены дополнительные бюджетные средства.
- А как здоровье взрослых?
- Всем прибывшим гражданам Украины оказание медицинской помощи
осуществляется в соответствие в принятыми в РФ стандартами ведения
пациентов по различным нозологиям. Первоначально их осматривает врач
общей практики, после чего решается вопрос о необходимости в дополни-

В целом, состояние здоровья
прибывших граждан с Украины
удовлетворительное. Всем
обратившимся в поликлинику №15
гражданам Украины медицинская
помощь оказана в полном объеме
тельных методах исследования, осмотрах
врачей-специалистов. Наша медицинская
организация имеет достаточно хорошую
диагностическую базу и имеет возможность провести все исследования у себя.
При необходимости врач общей практики направляет пациента в другое медицинское учреждение. В целом, состояние
здоровья прибывших с Украины граждан
удовлетворительное. Всем обратившимся
в поликлинику №15 гражданам Украины
медицинская помощь оказана в полном
объеме. Двоим пациентам был организован «стационар на дому». Пациентов ежедневно осматривал врач, медицинская
сестра делала инъекции лекарственных
средств по назначению врача, проводились общеклинические исследования
крови, мочи, электрокардиографические
исследования. Все эти мероприятия осуществлялись на дому, пациенты были
обеспечены лекарственными препаратами. После лечения состояние больных
значительно улучшилось.
Вот так наша поликлиника встречает
беженцев.
Хочу как главный врач поделиться
своей радостью: среди беженцев оказался человек, который устроился к нам на
работу. Честно сказать, мы рады, что к нам
пришел очень хороший доктор, грамотный, бывший военный врач. Он много лет
работал участковым терапевтом, службу
эту знает. Быстро влился в коллектив, хорошо ориентируется во всех стандартах,
разработанных Министерством здравоохранения РФ. Моральную поддержку
оказываем, помогли и материально – выплатили подъемные.
- Ни один новостийный блок не проходит без «медицинских» сюжетов:
в украинских городках юго-востока
масштабная гуманитарная катастрофа. Дефицит лекарств, страдают диабетики, астматики, раковые
больные – и взрослые, и дети. Самарская область с учетом статуса
крупнейшего транспортного узла –
ударный регион в ПФО. Готовы ли
мы принять таких больных?
- Система здравоохранения в Самарском регионе сегодня способна оказать медицинскую помощь в больших
август 2014
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Центр городского значения
Городская клиническая поликлиника №15 Промышленного района Самары более 15 лет является базовым лечебно-профилактическим учреждением по созданию модели организации работы
врача общей практики на базе многопрофильной
поликлиники
Поликлиника – одно из крупных учреждений
здравоохранения города, оказывающее первичную медико-санитарную помощь населению.
Основное направление деятельности – профилактическое. Организована работа специалистов
поликлиники по раннему выявлению, лечению и
профилактике развития осложнений у больных
артериальной гипертонией, хроническими заболеваниями легких, раком молочной железы.
Созданы программы по прогнозированию и предупреждению развития хронической патологии
у детей.
С 1998 года на базе поликлиники функционирует
центр городского значения по оказанию специализированной амбулаторной помощи больным,
страдающим бронхиальной астмой. Более чем в
10 раз снижен показатель госпитализации больных бронхиальной астмой, в 5 раз – вызовов «скорой помощи». В течение 5 лет нет случаев выхода
на инвалидность.
Организация медицинской помощи больным артериальной гипертензией позволила не только
увеличить число наблюдаемых больных с гипертонической болезнью с 1700 в 1998 году до 11752
в 2013 году, но и снизить количество инфарктов
миокарда с 249 в 1998 году до 134 в 2013. В поликлинике функционирует дневной стационар
терапевтического профиля, открыт специализированный ангиологический дневной стационар
на базе хирургического отделения, «Центр женского здоровья» на базе женской консультации,
организована служба неотложной медицинской
помощи и муниципальная аптека. Проделана
огромная работа по развертыванию и оснащению
на современном уровне отделения восстановительного лечения. Открыты обучающие школы
для больных, страдающих бронхиальной астмой,
сахарным диабетом, артериальной гипертонией.
Поликлиника является базой для подготовки
интернов по специальности «Врач общей практики» и «Медицинская сестра общей практики». В
октябре 2004 года поликлинике присвоен статус
«Клинической». Благодаря тесному взаимодействию с кафедрами Самарского государственного медицинского университета, сотрудниками
поликлиники были защищены 5 кандидатских и
3 докторских диссертации, ежегодно издаются
сборники научно-практических работ. Положительный опыт оказания медицинской помощи
больным бронхиальной астмой и артериальной
гипертензией лег в основу клинико-организационных руководств.
В 2008 году поликлиника за активное участие в
реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» удостоена звания
«Победителя» регионального конкурса «Лучшие
люди и предприятия Самарской области». За
высокое качество и конкурентоспособность продукции включена в Национальный реестр «Ведущие учреждения здравоохранения России»,
в 2010 году удостоена Международной премии
«Профессия-жизнь». В 2011 году поликлиника
получила сертификат соответствия качества оказания медицинских услуг требованиям международного стандарта качества ИСО 9001-2008, в
2014 году коллектив успешно прошел ресертификацию ИСО 9001-2008.
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О том, что препятствует росту внутреннего
сельскохозяйственного производства

объемах, высокого качества, а также в экстремальных ситуациях мы можем мобилизоваться. Готовы к оказанию медицинской помощи стационары, отделения восстановительного
лечения и реабилитационные центры, с учетом психологического состояния людей. Для оказания высокотехнологической
медицинской помощи созданы все условия – и кадровые, и
технические – в наших специализированных центрах: Самарской областной больнице им. М.И.Калинина, Самарском областном клиническом онкологическом и кардиологическом
диспансерах, клиниках СамГМУ. Система, созданная в здравоохранении Самарской области, позволит обеспечить больных
беженцев всем необходимым. Каждый случай оказания медицинской помощи находится под личным патронажем министра здравоохранения Самарской области Г. Н. Гридасова.
- Вы сами общались с беженцами?
- Общалась, конечно. И со взрослыми, и с детьми. Они до
сих пор пребывают в шоковом состоянии. Заходят в кабинет
напряженными, настороженными. А когда понимают, что ни в
чем не ограничены – вне зависимости от того, есть у них наш
паспорт или нет, когда каждый сотрудник к ним со всей душой и сердцем, готов придти на помощь, – они оттаивают. Это
очень благодарные люди и они часто говорят «спасибо». За то,
что помогли с приютом (у нас есть пациенты, которые временно проживали в санатории на Красной Глинке); за те условия,
которые мы им создаем при оказании медицинской помощи.
И вот глаза раскрываются, становятся ярче, лица расцветают
и на них появляются улыбки. Многие не теряют надежду вернуться. И это понятно: там, где каждый кирпичик уложен собственной рукой, – там Дом.
- Вы знаете, как самарцы воспринимают усиливающийся день ото дня поток беженцев из Украины?
- Спокойно. Мне не встречались люди, которые бы негативно относились к тому, что приезжают беженцы. Ни на работе,
ни среди друзей и знакомых.
Наши самарские СМИ заняли очень профессиональную
позицию: нет ажиотации этого процесса. И абсолютно правильный настрой: вся Россия принимает беженцев – и мы
принимаем беженцев. Мы, самарцы, – на волне добра со всей
Россией. Происходит важное – момент объединения людей на
этой волне. Кто там плакался, что гражданского общества в
России нет? Да вот оно! Открытие для нас самих наиважнейшее: эта волна добра, бескорыстного, горячего и искреннего,
может помочь не только беженцам, а всему российскому обществу вернуть самоуважение.
Лично для меня главное, чтобы эта политическая война не
превратилась в человеческую. Чтобы мы не поддались провокации, когда горстка безумных людей настраивает друг против друга братские народы. Здесь надо сохранять спокойную,
холодную голову. А то, что сердца у нас горячие... Так было и
будет всегда!

Еще несколько лет назад земли в Алексеевском районе зарастали бурьяном.
Оптимизация началась с открытием в селе Сухая Ветлянка овощеводческого КФХ
Кима. Высокая рентабельность бизнеса, возглавляемого сельхозпроизводителем
Лифридом Кимом, сегодня позволяет предприятию занять ведущее место среди
аналогичных компаний и строить планы на будущее, опираясь на инициативы
регионального правительства в области сельского хозяйства.
Людмила КРУГЛОВА

Крестьянский труд, так или иначе, заставляет
собственника рассматривать предпринимательскую деятельность с точки зрения государственного подхода. В агропромышленном комплексе за
последние 20 лет накопилось немало серьезных
проблем. Сегодня, по сути, приходится заново «открывать деревню», и риторический вопрос «что делать?» становится новой ценностью в современных
реалиях сельскохозяйственной отрасли.
В случае с алексеевским предпринимателем так
получилось, что частные вопросы овощеводческого
хозяйства высветили актуальную для аграриев проблему. С размахом занимаясь выращиванием помидоров и огурцов (сезонный объем урожая достигает
порядка 4 тысяч тонн), Ким столкнулся с острой нехваткой рабочих рук, поставившей сельхозпредприятие «под удар». Чтобы спасти дело, был вынужден
привлечь китайских трудовых мигрантов. Аграрий
подал заявку на определенное количество иностранных рабочих, точно просчитав, сколько людей будет
занято в производстве. Оформил квоту по законодательным нормам, заплатил госпошлину. В результате
разрешение получено на меньшее количество работников. Сами понимаете, это существенным образом
осложнило дело.

Лифрид Ким,
руководитель ООО «Авангард», исполнительный
директор КФХ Ким А.Л.:
- Николай Иванович Меркушкин призвал бизнес-сообщество оказать посильную помощь
беженцам с Украины. Как предприниматель и
гражданин считаю своим долгом поддержать
его инициативу и оказать содействие в трудоустройстве вынужденным переселенцам.
Уверен, что в нашем традиционно многонациональном государстве найдется место
всем братским народам, и мы, как и прежде,
будем жить единой дружной семьей.

«В принципе, министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области ведет правильную стратегию, но хотелось бы, чтобы система «снизу» была гибче и
корректировалась в зависимости от конкретных потребностей
конкретного предприятия, – считает Лифрид Михайлович. – На
мой взгляд, целесообразнее выдавать квоты непосредственно
производителю, а не посредническим фирмам».
В аграрном секторе Самарской области на сегодня занято примерно 12-20% иностранных рабочих. Отмечается
рост квот на количество трудовых мигрантов, но существующая система распределения рабочей силы, наличие и форма оформления квот, по мнению многих предпринимателей,
требует усовершенствования. Кстати сказать, Лифрид Ким
китайскими резервами доволен: работу на земле знают, не
пьют и не воруют. Собственно, за счет иностранцев и вытянул
свою «огурцово-помидорную республику». Продукция весьма востребована на самарском рынке, урожай стабильный,
поэтому и стоимость овощей вполне доступная.
К слову, Лифрид по национальности кореец, его предки,
земледельцы, обосновались в России еще в 19 веке, а сам он
в Самарской области живет и трудится уже 20 с лишним лет.
Женился на русской женщине, вырастил сына, который, окончив с отличием один из лучших самарских государственных
вузов, приобщается к экономике сельского производства.
Чем вам не решение задачи по привлечению в село молодых
грамотных кадров? Аграрий признается, что корнями связан с
землей самарской, и все, что в его силах, старается выполнить
на «совесть».
Лифрид Ким с воодушевлением откликнулся на инициативу Николая Меркушкина, озвученную в декабрьском послании
губернатора, – накормить область местной высококачественной продукцией. Что касается овощеводства, то с задачей
справился в полной мере. В настоящее время сельхозпроизводитель планирует создать условия для развития мясного
животноводства и растениеводства. К сожалению, попытка
найти работников среди местного населения не увенчалась
успехом, поэтому опять придется прибегнуть к импорту кадров. Иначе реализация новых аграрных проектов окажется
под угрозой.
«Продовольственная программа в нынешних реалиях – это
вопрос национальной безопасности государства, – рассуждает предприниматель. – По большому счету, Николай Иванович
Меркушкин, став инициатором прорывных механизмов в отрасли, на деле решает масштабную задачу по оздоровлению
экономики губернии и страны в целом. Очень надеюсь, что и на
сей раз он услышит чаяния простых тружеников».
август 2014
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Фонд экстренной помощи
Как работают, чем занимаются и для чего нужны некоммерческие организации

Г о с уд а р с т в е нны й п од ход

п е р в ы й в бизнесе и власти

Это добровольное объединение людей, зарегистрированное установленным порядком
органами власти, имеющее целью решение общественных задач и не преследующее извлечение
коммерческой прибыли.
Мировая практика показывает, что социальные проблемы в полном объеме невозможно решить без привлечения самих граждан. Кто, как не граждане, должен
строить свою страну, свое государство? Сегодня мы откроем завесу «тайны» успешной работы некоммерческой
организации на примере благотворительного фонда «Радость» – активного участника государственных программ
по оказанию помощи регионам и отдельным гражданам,
находящимся в сложнейших жизненных ситуациях.
Благотворительный фонд «Радость», созданный при поддержке правительства Самарской области в 2009 году
как некоммерческая организация, принял на себя бремя
решения неотложных социальных задач.
«Изначальной задачей фонда было оказание помощи
детским сиротским учреждениям, – рассказывает директор фонда Светлана Полдамасова. – Однако, осознавая
проблемы, стоящие перед обществом, Фонд постоянно
дополнительно расширяет свою сферу деятельности.
Возникают новые программы: «Программа экстренной
помощи детям Самарской области», «Программа постинтернатного сопровождения детей-сирот», «Программа
поддержки приемных семей», «Программа помощи регионам, пострадавшим от стихийных бедствий», «Программа участия в исполнении Дорожной карты развития
Республики Крым, принятой правительством Самарской
области».
Так, фонд «Радость» стал инструментом, привлекающим
средства благотворителей и помогающим правительству
Самарской области решать большие социальные задачи.
К сожалению, война на Украине вынудила население
юго-восточных территорий оставить свои дома и искать
спасения в России. И наше государство не может оставить на произвол судьбы людей, оказавшихся в беде. Сегодня Самарская область лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по количеству принятых
беженцев. Более 1600 человек прибыли с территорий,
охваченных боевыми действиями. До конца года планируется приезд более чем 5000 вынужденных переселенцев. Часть людей проживает в семьях у знакомых и родственников, часть – в пунктах временного размещения
организованных на базах санаториев и гостиниц Самары,
Тольятти, Новокуйбышевска, Отрадного, и работа в этом
направлении продолжается. Организовано питание, обеспечение средствами личной гигиены, предоставляется
бесплатная мобильная связь, в том числе и с Украиной,
предлагаются услуги переводчика и осуществляется медицинское обслуживание. Главная задача, которая стоит
перед жителями Самарской области, – оказать прибывшим людям всю возможную помощь для начала новой
жизни в новых условиях в нашей стране. Прежде всего,
необходимо оказать содействие в трудоустройстве и помощь в жилье. Также требуется адресная материальная
помощь в соответствии с потребностями семей. Начинается новый учебный год, и необходимы одежда и обувь
осенне-зимнего периода. Для этого нужны дополнительные благотворительные средства.
Работа идет постоянно, в очень напряженном режиме.
Сегодня никто не может остаться равнодушным к происходящему. Мы выражаем благодарность всем, кто принял
участие в решении проблем людей, нашедших убежище
на нашей земле, и призываем всех поддержать их добрыми делами.
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Ключевое звено

Сергей Безруков рассказал
«Первому», почему драйвером
постиндустриального развития
в Самарской области станет
нефтехимический кластер

Главное достояние

Куйбышевский
нефтеперерабатывающий завод
славится своими кадрами, для
которых определение «профессияжизнь» – не просто слова
	Помочь легко
Пункт №1
Общество «Культурная Инициатива»;
Самара, Фрунзе, 110а. (846) 333-12-75
ответственный: Покровский Павел Александрович
Пункт №2
ГКУ СО «Дом дружбы народов»
Самара, Воронежская, 9. (846) 995-35-78
ответственный: Мюльбах Дмитрий Витальевич
Пункт №3
Благотворительный фонд «Радость»
Самара, Часовая, 6, оф. 203. (846) 335-10-22, (846) 242-22-80
ответственный: Полдамасова Светлана Ивановна
	КАК ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ
1. Вы можете отправить SMS на номер 2420 со словом РАДОСТЬ и суммой платежа.
После отправки SMS на номер 2420 со словом РАДОСТЬ и суммой платежа Вы получаете сообщение с просьбой о подтверждении операции, после этого Вы отправляете ответное SMS, только тогда со счета Вашего мобильного телефона списывается
сумма, которую Вы указали.
2. Вы можете перечислить денежные средства на счет:
ИНН 6316143140
КПП 631601001
ОГРН 1096300000917
Р/счет 40703810454400015025
К/счет 30101810200000000607
БИК 043601607
Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г. Самара
Указать назначение платежа: для граждан, прибывших с территории Украины.

Новокуйбышевский НПЗ:
стратегия прорыва

Сегодня Новокуйбышевский НПЗ
переживает, без преувеличения,
период расцвета, который связан с
реализацией проектов масштабной
программы модернизации.

СНПЗ освоил производство
автобензина стандарта
«Евро-4»
Сызранцы первыми в самарской
группе предприятий НК «Роснефть»
в мае начали отгрузку бензина
Премиум-95 стандарта «Евро-5»
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Кластерный подход к развитию экономики – не просто модный тренд. Самарская
область – это исторически мощный промышленный регион, но в современных
условиях области нужен драйвер развития. Стратегию прорыва власти собираются
реализовывать через программу комплексного развития нефтехимической отрасли.
Приоритеты – техническое, технологическое, инновационное перевооружение
производственных мощностей, глубокая и серьезная их модернизация. Об этом –
врио министра промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков.

первый в бизнесе и власти

Оксана Тихомирова; Юлия РУБЦОВА (фото)

герои

Три крупных
НПЗ (Сызранский,
Куйбышевский
и Новокуйбышевский)
и новокуйбышевское
предприятие «САНОРС»
плюс химкомбинаты
тольяттинского
«куста» – составная
часть крупнейшего
в стране Волжского
нефтехимического
кластера

Ключевое
звено

Сергей Безруков рассказал «Первому», почему драйвером
постиндустриального развития в Самарской области станет
нефтехимический кластер
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- 2014 год рассматривается как год мощного технологического рывка, это не раз подчеркивал президент страны, об
этом шла речь в послании губернатора. Планы страны и планы региона – как они соотносятся?
- Самым непосредственным образом. Напомню, весной на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент,
формулируя новые цели российской экономики, заявил, что России
нужна настоящая технологическая революция, серьезное технологическое обновление: «Необходимо провести самое масштабное за
последние полвека технологическое перевооружение наших предприятий». Еще одно направление – подготовка современных кадров.
Собственно, о том же – все послание-2014 Николая Ивановича Меркушкина, только конкретизированное, детальное. Фактически это
программа системных мероприятий для «вертикального взлета»
экономики региона. Применительно к промышленности Самарской
области стратегическими направлениями, по определению президента и губернатора, становятся модернизация и кадры.
- Промышленность всегда играла одну из важнейших ролей
в экономике Самарской области. На территории губернии
работают предприятия автомобильного машиностроения,
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, авиакосмической, химической, электротехнической отраслей промышленности. Какая отрасль промышленности сегодня является
наиболее развитой в Самарской области?
- В Самарской области нефтехимическая отрасль всегда была и
остается ведущей. Так, в 2013 году объем продукции, произведенной
предприятиями нефтехимического кластера Самарской области, в
стоимостном выражении составил 397,1 млрд. рублей, или 49,9% от
всей промышленной продукции Самарской области. При этом если
рассматривать налоговые поступления в разрезе отраслей промышленности, то можно отметить, что налоговые поступления от нефтехимического кластера в бюджетную систему РФ составили в 2013
году 78% от суммы налогов, уплаченных всеми предприятиями промышленности Самарской области. Именно потому предприятиям
нефтехимического кластера, по моему твердому убеждению, предстоит выступить своеобразными драйверами развития экономики региона в целом. В него вкладываются самые большие инвестиции, самые большие планы. Напомню, в соответствии со стратегией
развития российской нефтехимической отрасли до 2030 года, на
территории федерации предполагается сформировать шесть крупных промышленных нефтегазохимических кластеров с полными
производственными цепочками – от получения сырья до производства готовой продукции. Одним из крупнейших станет Волжский
нефтегазохимический кластер. Наше региональное преимущество
заключается в том, что на территории Самарского региона имеются
все стадии технологической цепочки – от добычи углеводородного
сырья (нефти, попутного нефтяного газа) и их переработки до производства широкой линейки товарных химических продуктов. Это
сильно повышает конкурентоспособность самарской нефтехимической отрасли. В настоящее время нефтехимический кластер Самарской области интенсивно развивается.

Суммарный объем инвестиций
в нефтехимическом кластере
Самарской области за 2009-2013
годы составил 283 млрд рублей,
а в период с 2014 по 2018 год составит еще 703 млрд рублей. В
целом с 2009 года по 2018 год на
развитие предприятий нефтехимического комплекса Самарской области будет направлено
986 млрд рублей частных инвестиций
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- Назовете ключевые проекты его развития?
- Ключевые направления развития самарского
нефтехимического кластера – увеличение объемов
добычи нефти и крупномасштабная модернизация
заводов самарской группы НК «Роснефть», которые сейчас проводят глобальную программу техперевооружения, –  Сызранского, Куйбышевского
и Новокуйбышевского. Кроме того, создание в Новокуйбышевске на площадке «САНОРСа» крупнотоннажного пиролизного производства с последующим получением высокотехнологичных полимеров. Строительство новых технологичных производств на химических предприятиях Самарской
области по выпуску конкурентоспособной на мировом рынке продукции, в т.ч. реализация крупных
совместных проектов с зарубежными партнерами
в «КуйбышевАзоте» по строительству новой высокотехнологичной установки аммиака, комплекса
продуктов разделения воздуха и нового энергоэффективного производства циклогексанона. И такой
важный проект, как создание на территории Тольятти нефтехимического индустриального парка.
Дивиденды от развития нефтехимического кластера как для региона, так и для России очевидны:
дополнительные рабочие места, объем поступающих налоговых отчислений, снижение зависимости от импортной нефтехимической продукции,
переход от сырьевой экономики к инновационной,
в основе которой лежит производство продукции с
высокой добавленной стоимостью.
- В 2010 году правительством Самарской области принята «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на
период до 2015 года». Каковы результаты?
- В 2011 году объем нефтедобычи составлял
14 млн тонн. Сейчас мы прогнозируем увеличение,
в результате которого объем добычи нефти на территории Самарской области в 2015 году достигнет
16 млн тонн. Это большое увеличение, ударные темпы развития. Констатировать факт просто, но за ним
стоит большая комплексная, командная работа.
Увеличение объемов добычи нефти обеспечивается масштабными инвестициями нефтедобывающих компаний. Так, объем инвестиций в период
с 2009 года по 2013 год составил 79,6 млрд рублей,
а в период с 2014 года по 2018 год составит свыше
152 млрд рублей. Суммарный объем инвестиций
в нефтедобывающую промышленность Самарской области с 2009 по 2018 год составляет свыше
232 млрд рублей.
Основное увеличение объемов нефтедобычи мы
видим от компаний «Самаранефтегаз» и «Лукойл».
Поверьте, у этих крупнейших структур, работающих на территории России, скажем так, и вширь,
и вглубь, – свои планы, ориентиры развития. И направить вертикально интегрированную компанию
сюда, в наш в регион, для того, чтобы они инвестировали в нашу территорию, а не, например, в Западную Сибирь, где можно больше добыть нефти, – дорогого стоит.
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Масштабная модернизация на предприятиях нефтехимического кластера Самарской области на протяжении последних лет дала устойчивый рост заработной платы работников
этих предприятий. Среднемесячная заработная плата на
предприятиях нефтехимического кластера Самарской области в 2013 году достигла 33,6 тыс. рублей, что составляет
115,2 % от среднемесячной заработной платы за 2012 год.
С 2009 по 2013 годы в нефтехимическом кластере Самарской области создано 6401 новое рабочее место. За период с
2009-2015 годы планируется создать их свыше 8 тысяч.

- Интересно, какие аргументы находит Николай Иванович?
- Это целая система аргументов. Например, увеличению
добычи нефти способствует прямое содействие правительства региона нефтедобывающим компаниям в переводе
земель сельхозназначения в земли для промышленного
использования. Так, в период с 2009 года по настоящее время переведено 239 земельных участков. Мы показываем,
что готовы всячески помогать предприятию, вложившему
в территорию, – от региональных льгот до всевозможных
преференций. От инфраструктуры, сырьевых потоков, коммуникации предприятий, собственников между собой до
подготовки кадров – все это реализуется через систему
власти. С приходом губернатора Николая Меркушкина этот
процесс еще больше усилился. Благодаря усилиям губернатора начал реально развиваться проект «САНОРСа»:
были проблемы с логистикой, сырьем. Губернатор провел
несколько встреч с Игорем Ивановичем Сечиным, и они
вместе решили вопрос сырьевого обеспечения. Проблема
логистического сопровождения проекта была озвучена на
совещании по социально-экономическому развитию Самарской области под председательством президента РФ.
21 июля 2014 и на сегодняшний день уже сформулированы
поручения правительству РФ и ОАО «РЖД». При поддержке
губернатора министерство промышленности и технологий
Самарской области проводит работу с вузами региона и
России. Активно выстраивается система подготовки кадров
в целом для промышленности, в том числе и для «САНОРСа», запущен процесс целевых наборов в филиалы СамГТУ,
адресные наборы специалистов для развития предприятия – по всей России. Министерством проработан вопрос
подготовки специалистов с РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина
и РХТУ им. Д.И.Менделеева. Сегодня они выделили бюджетные места для наших предприятий. Так что работают
не отдельные аргументы, а все в целом. И соответственно,
взаимоотношения и коммуникации самих предприятий
внутри области: определение конкретных параметров для
взаимовыгодного сотрудничества между собой. Обмен
сырьем, обмен продукцией с целью создания еще более
высокой добавленной стоимости внутри региона. Власть
создает площадку для реализации этих коммуникаций, формулирует и формирует комплекс мероприятий и организует –
реализует – процесс.
«Роснефть», «Транснефть», «Лукойл», «Санеко», «Сибур»,
«АВТОВАЗ»... Наша задача – замотивировать их нести сюда
ресурсы и вкладывать копейку, чтобы заработать рубль. Эта
работа постоянная, системная. Со всеми вертикально интегрированными компаниями у нас есть подписанные соглашения – очень конкретные, а не декларативные документы,
по сути, программа социально-экономического развития на
территории Самарской области. Инвестиции – первоочередная статья в этих соглашениях. Сегодня мы увеличиваем
количество таких соглашений.

- Увеличение объемов добычи нефти на территории Самарской области
является одной из приоритетных
задач развития нефтехимического
кластера Самарской области. А насколько ей соответствует состояние
самарских недр?
- И здесь у нас еще много неиспользованных возможностей. Когда мы с Николаем Ивановичем встречались с Сечиным, показали ему карту битуминозных
месторождений на севере нашей области,
до которых еще никто и пальцем не дотрагивался... Большое количество этой
нефти у нас по северу региона залегает. И
динамика развития проектов по добыче
трудноизвлекаемых нефтесодержащих
пород позволит увеличить количество
добываемой нефти. Крупнейшее нефтедобывающее предприятие Самарской области – компания «Самаранефтегаз», доля
добычи которой составляет 73% от общего объема всей добытой на территории области нефти. В настоящее время компания
разрабатывает свою программу по разработке битуминозных месторождений.
Плюс, кроме традиционных, хорошо
разработанных месторождений, у нас есть
месторождения, которые только начинают
осваиваться. Например, ОАО «Татнефть»
разрабатывает Иргизское месторождение на юге области – его только начинают
разрабатывать, строят современный газоперерабатывающий завод.
Надо отметить, что в соглашениях,
подписанных со всеми нефтедобывающими компаниями, прописано не только
увеличение объемов добычи, но и обеспечение расширения воспроизводства
запасов нефти за счет инновационных методов исследований и новых технологий
в сфере геологии, изучения и разведки
месторождений нефти.
- В губернии предполагалось построить два-три новых нефтеперерабатывающих завода. Откорректировала ли эти
планы жизнь?
- Комплекс по нефтепереработке в
Волжском районе строит компания «Петронефть». В планах – переработка нефти до 2 млн тонн. Был такой же проект в
Октябрьске у чешской компании «МНДСамара». На базе, которая раньше принадлежала «Итере», они хотели построить
миллионник. Да, планы есть, но я думаю,
что тяжело будет на таких объемах выстроить эффективное производство.
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Самарская область – один из старейших нефтедобывающих регионов
Российской Федерации. С 1936 года на территории региона добыто
свыше 1,2 млрд тонн нефти. Основным нефтедобывающим предприятием на территории Самарской области остается «Самаранефтегаз»
(«НК «Роснефть»), причем его доля в общем объеме добычи нефти
составляет 71%. Также добычу нефти на территории Самарской области осуществляют нефтедобывающие предприятия «РИТЭК-СамараНафта» («Лукойл»), «Санеко», «Татнефть-Самара» (ОАО «Татнефть»),
«Самараинвестнефть», «Благодаров-Ойл», «Регион-нефть», «ТНСРазвитие» и другие.

- Реальны ли замыслы – в перспективе обеспечить
нефтехимические производства Самарской области
собственным сырьем? За счет чего это может быть достигнуто?
-  Благодаря заключенным соглашениям с вертикально
интегрированными компаниями и развитым кооперационным
связям между предприятиями нефтехимического кластера
осуществляется бесперебойное обеспечение данных предприятий сырьем. Однако существует ряд важных химических
продуктов, которые сегодня не выпускаются нефтехимическим
комплексом региона, например, бензол, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. Для решения этой проблемы
реализуется крупный инвестиционный проект по созданию
полимерного комплекса в Новокуйбышевске, на площадке
«САНОРСа». Соответственно, у «САНОРСа» возникнет потребность в дополнительных источниках сырья. Для обеспечения
предприятия углеводородным сырьем предусматриваются
два источника. Во-первых, углеводородные фракции с нефтеперарбатывающих заводов Самарской области (НПЗ, КПЗ,
СПЗ), во-вторых, широкая фракция легких углеводородов с
газоперерабатывающих заводов Самарской и Оренбургской
областей.
- Самарская область включена в программу развития
нефтегазохимии до 2030 г., разработанную Министерством энергетики РФ...
- Федеральная программа позволяет шире представить
наши проекты. Минэнергетики сводит сырьевые балансы, и
заявка наших проектов в комплексе развития всех нефтехимических предприятий отрасли позволит закрепиться за некими
ресурсами и рынками. От нас в программу заявлены проекты
«САНОРСа», «КубышевАзота» и НПЗ.
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«Куйбышевский НПЗ» в сентябре 2014 года осуществит пуск новой установки изомеризации. Объем инвестиций в реализацию
данного проекта составляет 12,4 млрд рублей. Также продолжается строительство крупнотоннажного комплекса каталитического крекинга. Объем инвестиций в реализацию данного
проекта составляет 20,5 млрд рублей.
«Новокуйбышевский НПЗ» в октябре 2014 года осуществит
пуск новой установки каталитического риформинга. Реализация данного проекта позволит обеспечить производство низкосернистого высокооктанового компонента автомобильных
бензинов с целью выпуска моторных топлив, соответствующих
европейским стандартам качества Евро-5. Объем инвестиций в
реализацию данного проекта составляет 19,1 млрд рублей. Также на «Новокуйбышевском НПЗ» продолжается строительство
крупнотоннажного комплекса гидрокрекинга и нового комплекса низкотемпературной изомеризации.

- Проекты региональной «химии» соотносятся с масштабами происходящей модернизации «нефтянки»?
- В химическом производстве «Роснефтью» совместно
с «САНОРСом» создается крупнотоннажный полимерный
комплекс в Новокуйбышевске, «КуйбышевАзот» реализует
крупные инвестиционные проекты по строительству нового
энергоэффективного производства циклогексанона, новой
высокотехнологичной установки аммиака и комплекса по
производству продуктов разделения воздуха. Создание
новых и модернизация действующих производств на химических предприятиях Самарской области обеспечивается
направлением масштабных инвестиций. Так, объем инвестиций в период с 2009 по 2013 год составил 30,8 млрд руб., а
в период с 2014 по 2018 год составит свыше 264 млрд рублей.
Всего с 2009 по 2018 год объем инвестиций в химическую
промышленность Самарской области составляет свыше
295 млрд рублей.
Благодаря направленным инвестициям на химических
предприятиях Самарской области открылся целый ряд новых производств.
«Новокуйбышевской нефтехимической компанией»
продолжаются работы по созданию крупнотоннажного полимерного комплекса мирового уровня. В мае 2014 года
на Петербургском международном экономическом форуме
И.И.Сечиным подписано соглашение о приобретении 100%
акций «Новокуйбышевской нефтехимической компании» в
собственность «Роснефти». В результате реализации проекта совокупное увеличение валового регионального продукта по Самарской области до 2025 года составит 1 507 млрд
рублей, будет создано свыше 11 тыс. новых рабочих мест,
совокупный объем налоговых поступлений от реализации
проекта за тот же период составит свыше 182 млрд рублей.
Объем инвестиций в реализацию проекта составит 192 млрд
рублей, годы реализации – 2013-2022.
«Таркетт» в октябре 2013 года ввел в эксплуатацию
новое высокотехнологичное производство мирового
уровня по выпуску гетерогенного линолеума мощностью
18 млн кв. м в год. Объем инвестиций в реализацию данного
проекта составил 630 млн рублей.
Новокуйбышевский филиал «Биаксплен» завершил
проект по увеличению производства биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки: на предприятии в
мае 2014 года в присутствии губернатора Самарской области введена в эксплуатацию новая линия мощностью 35 тыс.
тонн в год, что позволило увеличить мощности производства полимерной пленки до 55,5 тыс. тонн в год. В августе
ОАО «КуйбышевАзот» запустил производство высокопрочной термофиксированной (пропитанной) кордной ткани.
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«КуйбышевАзот» продолжает реализацию крупных инвестиционных проектов:
-  строительство нового энергоэффективного
производства циклогексанона совместно с голландской компанией Роял ДСМ;
-  создание новой высокотехнологичной установки аммиака совместно с немецкой компанией
Линде;
-  строительство комплекса производства продуктов разделения воздуха с американской компанией Праксайэр.

- В Тольятти на базе предприятия
ООО «Тольяттикаучук» и сервисной
компании ЗАО «Тольяттисинтез»
реализуется инициатива холдинга
«СИБУР» по созданию первого в Самарской области специализированного нефтехимического парка. Есть
ли подвижки?
- Подвижки есть: это официальный
парк, он широко представлен, входит в
Ассоциацию индустриальных парков России. По этому направлению мы работаем с
министерством экономического развития
Самарской области, создана совместная
рабочая группа. Уже есть несколько резидентов, но мы хотели бы видеть там крупных якорных резидентов – две-три крупных
западных компании. Верим, что наша площадка интересна, в том числе и для создания импортозамещающих производств.
Между правительством Самарской области
и компанией «СИБУР» подписан инвестиционный меморандум, предусматривающий
создание благоприятного инвестиционного
климата и обеспечивающий взаимовыгодное
сотрудничество.
«Новокуйбышевской
нефтехимической
компанией» в ноябре 2013 года проведена
модернизация газофракционирующей установки ЦГФУ-2, а в июле 2014 года модернизирована еще более мощная установка ЦГФУ-3.
Таким образом, мощность всего комплекса
газопереработки «Новокуйбышевской нефтехимической компании» составила 1,3 млн
тонн в год. Общий объем инвестиций в проект – свыше 580 млн рублей.

- Однажды один из экспертов так
сформулировал необходимые условия и
обстоятельства, при которых самарская
нефтехимическая промышленность имеет
все шансы на эффективное развитие: «При
определении ключевой специализации,
получении федеральной поддержки, развитии производства продукции высоких
переделов на текущих и новых мощностях, привлечении крупных (возможно,
западных) компаний, создании промышленных парков, развитии сопутствующего
малого и среднего бизнеса, инновационных компаний, ориентации на конечного потребителя ... при выполнении всего
этого комплекса мероприятий самарский
нефтехимический кластер станет лидером
всей российской отрасли».
- Как скоро, как вы считаете, это
произойдет?
- Это уже происходит в рамках развития конкретных предприятий и проектов.
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Главное достояние
Солдаты индустрии – всегда на передовой

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод славится своими кадрами, для которых
определение «профессия-жизнь» – не просто слова. Накануне праздника нефтяников
и газовиков наш рассказ – о тружениках, обычных крепких людях, на плечах которых
держится мощный индустриальный гигант.
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Под
неусыпным
контролем
Владислава
Сложеникина
находятся
250 человек
Владимир
Логвинов –
руководитель
требовательный,
но вместе с тем
заботливый
и чуткий

Промышленность первый в бизнесе и власти

Людмила МАРТОВА

Александр
Пекшев –
из профессионалов
высокого полета,
идеально знающих
технологии
и способных
нестандартно
мыслить. Такие
специалисты
на вес золота
в любом деле,
не говоря уж
о предприятии с
высокой степенью
опасности

Есть у этих трех
работников
Куйбышевского
НПЗ что-то общее.
Молодость,
прошедшая
на заводе. Своя
колея, по которой
идут с честью
и чувством
долга. Они –
исключительные
профессионалы,
влюбленные в
свое дело.
А главное – они
счастливы. Это
ощущение жизни
дал им завод
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Персона грата

Однолюб

8 сентября – особая дата в биографии Александра Пекшева, предопределившая его дальнейшую судьбу. Ровно
34 года назад он устроился на завод. Конечно, тогда он не
испытывал особого восторга, думал: поработаю, а там видно
будет. Но события оказались сильнее: вскоре молодой рабочий оказался в гуще перемен. Запуск новой технологической
установки (каталитического риформинга) был для предприятия знаковым событием. Пекшев, участвуя в строительстве,
незаметно для самого себя стал неотъемлемой частью большого коллектива, понял, что работать хочет именно здесь, на
главной установке, выпускающей бензин для всей страны.
Пришел к начальству, попросился в цех №1.
«У меня было рвение к новому делу, парень я отчаянный, не робкого десятка, решил, что справлюсь, – вспоминает Александр Константинович. – Пораскинул мозгами:
перспектива-то хорошая. А потом так втянулся в работу, что
уже ни о чем другом и не думал. Получается, не ошибся».
Благородная седина, открытое лицо с умными глазами,
одет аккуратно, подтянут, говорит взвешенно, с чувством
собственного достоинства – внешне Александр Константинович похож на профессора. Разве что некоторая суровость
выдает в нем человека рабочей закалки. «Да он и есть профессор в своей теме, – подтверждают коллеги. – Если не сказать, что академик». Каталитический риформинг – процесс
не из легких. Высокие температуры, давление, напряжение

большое, главное здесь – хорошо ориентироваться в нестандартных ситуациях.
Умеешь, справляешься – значит на своем
месте. Пекшев – как раз из профессионалов высокого полета, идеально знающих
технологии и способных нестандартно
мыслить. Такие специалисты на вес золота
в любом деле, не говоря уж о предприятии
с высокой степенью опасности. Интуиция
Пекшева не подвела: когда началась эпоха высокооктановых бензинов, он опять
оказался на передовой.
«Сейчас завод изменился до неузнаваемости, идет основательная модернизация производства, – рассказывает он. –
С 2011 года введен в эксплуатацию блок
выделения бензолсодержащей фракции.
Теперь выпускаем высокооктановый бензин по евростандартам. Процессы полностью автоматизированы, а раньше я вот
этими руками (Пекшев делает характерный жест) мозоли набивал»…
На вопрос: «Сколько бензина выпустил за жизнь?» – усмехается: «За сутки
даем 2100 тонн, умножьте на 365 дней в
году и затем – на мои 34 года. Вот и считайте».

Любой непосвященный, впервые оказавшись на заводе, будет впечатлен увиденной картиной: бесконечные
блестящие трубопроводы, напоминающие замысловатый
лабиринт, гигантское технологическое оборудование, механизмы и агрегаты… Все гудит, шумит, движется. Между
тем непрерывное коловращение людей и механизмов есть
не что иное, как технологический процесс. Цех №1 – образно говоря, сердце предприятия. Управляет стратегическим
производством Владислав Сложеникин, от него зависит логика стремительной динамики цеха. Говорят, справляется с
задачей блестяще, он, как локомотив, задает тяговую силу
всему этому движению. Сложеникин живет в постоянном
цейтноте, особенно сейчас, когда в самом разгаре – пусконаладочные работы на новой установке изомеризации. Под
его неусыпным контролем находятся 250 человек – персонал установок цеха, плюс подрядчики, участвующие в пуске
изомеризации, среди которых даже иностранцы. Задача рулевого – четко организовать дело. Владислав едва находит
время для разговора, на ходу снимает каску.
«Момент ответственный, – сообщает он, – готовим установку к запуску. В данном случае соблюдение технологии
крайне важно, работаем на дорогих платиновых катализаторах. Неправильная подготовка может свести все наши
усилия к нулю. А цена ошибки колоссальная. Вернее, об этом
не может быть и речи: мы обязаны справиться с задачей
только «на отлично». И справимся! – подчеркивает начальник цеха. Отличник – базовая характеристика Сложеникина.
Окончил профильный техникум с красным дипломом. На заводе досконально изучил всю производственную цепочку,
поработав практически в каждом цехе. Ночью разбуди с
производственным вопросом – ответит без запинки. Собственно, и будить не надо – сутками занят производством,
и делами, и мыслями. Ему важно, чтобы все было сделано
«по-умному» и основательно, а главное – на пользу общему
делу.
«Завод уже сегодня в полном объеме производит дизельное топливо стандартов Евро-3, Евро-4 и Евро-5. Сейчас, на очередном этапе модернизации, начался выпуск
бензина высшего экологического стандарта Евро-5, – говорит Владислав Сложеникин. – Новая установка позволит
заводу увеличить объемы производства высокооктанового
бензина с улучшенными характеристиками и сократить закупки дорогостоящего сырья – метилтретбутилового эфира. А стало быть, доходность нашего завода увеличится в
разы».

Кремень

Ремонтно-механический цех КНПЗ – на языке метафорическом это
«хирургия» предприятия: от работы монтажников, слесарей, токарей, фрезеровщиков напрямую зависит здоровье всего заводского оборудования.
Начальник цеха №9 Владимир Логвинов отмечает, что в РМЦ трудятся уникальнейшие специалисты, умеющие выполнять задачи любой сложности,
зачастую в форс-мажорных обстоятельствах, в горячих цехах и под самыми
облаками – на высоте 26 этажа. В том, что мобильная команда работает грамотно, слаженно, оперативно, – заслуга руководителя, авторитет которого
на всем заводе непререкаем.
Цех большой, 300 человек, 5 участков. Фронт работы объемный: трубопроводы и технологические аппараты, насосно-компрессорное оборудование, запарная арматура технологических установок и объекты социального назначения…
«В связи с модернизацией требования к персоналу меняются. Отдел
кадров неослабно занимается вопросами переобучения, все рабочие постоянно подтверждают и повышают свою квалификацию», – объясняет
Логвинов. Владимир Логвинов признается, что головой и сердцем отвечает
за каждого специалиста. Он руководитель требовательный, но вместе с тем
заботливый и чуткий. Он знает, чем живут его люди, какие у них проблемы. Для него создание комфортных и безопасных условий труда – задача
первостепенной важности. Наверное, потому в его цехе нет недостатка в
специалистах-«шестиразрядниках». По мнению Логвинова, большое значение имеет общая стратегия предприятия. На КНПЗ действует система
наставничества, молодые кадры сразу попадают в золотые руки мастеров.
Неважно, мальчишка после техникума или выпускник вуза – все без исключения проходят последовательные этапы роста. Не случайно в ремонтно-механическом цехе молодежь составляет около 60%. Они равняются на
лучших, а перед глазами у них достойный пример Руководителя с большой
буквы. Он и сам прошел весь трудовой путь «с азов», работает на КНПЗ 22
года, а общий трудовой – 39 лет. Управленческую школу осваивал под началом опытных наставников – Михаила Гавриловича Абрамова и Владимира Мифодиевича Голованова, работавших здесь еще с советских времен.
Руководство КНПЗ постоянно отмечает работу всего подразделения,
цех неоднократно становился победителем заводского экономического
соревнования. «Общая политика по отношению к людям – честность и уважение к труду, выполнение обещаний и обязательств», – сказал Владимир
Иванович. – И самое важное, здесь есть стабильность. Завод развивается,
значит, у него есть будущее, значит, есть будущее и у нас». А главное достояние КНПЗ – люди, живущие масштабными задачами любимого завода.
Удивительно, что им в столь неоднозначное, беспринципное время удалось
сохранить внутренний стержень, силу духа и достоинство. Логвинов ответил так: «Мы знаем, что такое чувство долга, ответственность за себя и за
людей. Нас этому научили. Мы знаем, что такое патриотизм по отношению
к своему заводу, стране, близким. Мы большую часть жизни провели здесь,
как одна семья. Это – наше достояние».
август 2014
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Новокуйбышевский НПЗ:
стратегия прорыва

Реконструкция позволит
производить на предприятии
продукцию, соответствующую
стандартам качества Евро-5,
и минимизировать воздействие
на окружающую среду

промышленность первый в бизнесе и власти

Какие сценарии выведут предприятие в мировые лидеры
нефтепереработки?

Сегодня Новокуйбышевский НПЗ переживает, без преувеличения, период расцвета,
который связан с реализацией проектов масштабной программы модернизации.
Приоритет – техническое, технологическое, инновационное перевооружение
производственных мощностей. Завод переходит на новый уровень – наиболее эффективных
нефтеперерабатывающих предприятий.
Оксана ФЕДОРОВА

В 2013 году
Новокуйбышевский НПЗ
достиг максимальных
показателей по объему
переработки нефти за
последние десять лет –
8,182 млн тонн (!), –
одновременно повысив
эффективность
предприятия

Государственный заказ

Новокуйбышевский НПЗ – самое мощное нефтеперерабатывающее предприятие среди заводов самарской группы НК «Роснефть». «Роснефть» вкладывает в его инвестиционные проекты около 120 млрд
рублей. Цель – стать одним из наиболее эффективных
нефтеперерабатывающих предприятий мирового
уровня. Как о важности в целом для России, так и о
масштабности идущих на заводе преобразований
говорит тот факт, что программа модернизации нефтеперерабатывающих предприятий находится под
пристальным вниманием главы государства. Так, прошлой осенью гендиректор ОАО «Новокуйбышевский
НПЗ» Виталий Зубер вместе с руководителями ряда
других НПЗ в режиме видеоконференции докладывал о ходе работ президенту РФ Владимиру Путину.
Долгосрочный государственный заказ – импортозамещение. Не секрет, что российская нефтегазохимия движется по пути сырьевого развития. Развернуть ее в сторону внутреннего рынка – глобальная
задача.

Виталий Зубер,

генеральный директор ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»:
- Сегодня на предприятии актуализируются стратегии развития первичной переработки, битумного производства, резервуарных парков и объектов отгрузки
нефтепродуктов. Благодаря данной инвестиционной
программе кардинально изменится технологическая
схема производства, мощности завода обновятся на
80 процентов. Уже в ближайшие три-четыре года
Новокуйбышевский НПЗ должен по праву стать передовым предприятием отрасли с эффективным производством, высокой глубиной переработки не менее 94
процентов, с выпускаемым качеством топлива класса
5 и с оптимальными издержками производства, а также с высоким уровнем культуры труда и социальной
защищенности.
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Курс – модернизация

Специалисты утверждают, что реконструкция
такого масштаба, что сегодня проводится на НПЗ, –
более сложный проект, чем строительство нового
завода в чистом поле. Работы ведутся на трех больших площадках. Ежедневно на них выходят около
2000 строителей и монтажников. Новая программа
реконструкции предприятия предусматривает строительство комплекса каталитического риформинга
c непрерывной регенерацией катализатора ССR,
комплекса низкотемпературной изомеризации, гидрокрекинга с установкой гидроочистки дизельного
топлива.
Это позволит производить на предприятии продукцию, соответствующую стандартам качества
Евро-5. Для России это принципиально новый экологический стандарт. Чтобы начать производство
Евро-5, некоторые производственные блоки были
модернизированы: например, блок выделения бензолсодержащей фракции из стабильных катализатов
на АВТ-11, который позволяет значительно снижать
расход топлива и его токсичность. Другие построены
заново: например, установка ЛСИ-200, которая предназначена для получения высокооктанового компонента топлива.
Работы ведутся без остановки основного производства, с соблюдением всех норм промышленной безопасности. Оцените: в 2013 году Новокуйбышевский НПЗ достиг максимальных показателей
по объему переработки нефти за последние десять
лет – 8,182 млн тонн (!), – одновременно повысив эффективность предприятия. НК НПЗ увеличил отборы
светлых нефтепродуктов и объемы производства
высококачественного топлива, сократил технологические потери сырья. Кроме того, модернизация
производства позволит в значительной мере снизить
выбросы в атмосферу.

Три плюс два

Сегодня на предприятии с нетерпением ждут
предстоящего пуска комплекса каталитического
риформинга с непрерывной регенерацией катализатора (ССR) – ключевого проекта программы модернизации. Комплекс CCR позволит Новокуйбышевскому
НПЗ повысить качество производимой продукции
до класса 5, а также минимизировать воздействие
на окружающую среду. Пуск в эксплуатацию намечен
на IV квартал 2014 года, в ноябре ожидается и выход
первой партии продукции. Подготовка к этому событию идет полным ходом: на CCR сегодня идут пусконаладочные операции.
«Каталитический процесс с непрерывной регенерацией катализатора, применяемый на установке,

надежен, эффективен и популярен во всем мире, – отмечает главный технолог Новокуйбышевского НПЗ Евгений Михеев. – Пуск в эксплуатацию комплекса риформинга позволит нам перейти на более высокий уровень.
Оптимизация существующих установок риформинга предусматривает
повышение эффективности эксплуатации, увеличение выходов и отбора
продуктов и максимально возможное использование мощности имеющегося оборудования».
Мощность CCR будет составлять 1245 тысяч тонн сырья в год, что больше
на 300 тысяч тонн от суммарного объема существующих на заводе объектов
риформинга. Весь процесс будет полностью автоматизирован.
В этом году ожидается пуск еще одного масштабного проекта – установки низкотемпературной изомеризации. А к 2017 году будет введен комплекс гидрокрекинга с блоком гидроочистки дизельных топлив. Плюс еще
два: будет реконструирована УЗК, а также объекты общезаводского хозяйства (где модернизируют и построят 43 объекта).

Процесс без торможения

Если комплексы каталитического риформинга CCR с непрерывной регенерацией катализатора и низкотемпературной изомеризации ПГИ/ДИГ-280,
можно сказать, вот-вот будут запущены, то строительство комплекса гидрокрекинга сегодня – на этапе завершения «нулевого» цикла.
Это самый мощный и большой объект из трех строящихся. Основная задача до конца 2014 года – максимально смонтировать технологическое оборудование и подготовить базу для следующего года. В 2015 году начнется
монтаж обвязки трубопроводов, насосного оборудования и стартуют работы
по системам коммуникаций энергетики и КИП.
Комплекс уже успел прославиться на весь Новокуйбышевск благодаря
четырем своим крупнотоннажным реакторам, доставка и установка которых
стала грандиозным событием и вызвала особый ажиотаж. Как рассказал
директор по капитальному строительству Сергей Кошелев, самым сложным и длительным был процесс подготовки инфраструктуры для доставки
реакторов. Для этого был построен грузовой причал, выполнены дноуглубительные работы, чтобы сделать этот участок Криуши судоходным. Была
налажена четкая система взаимодействия с 20 собственниками сетей, чтобы
в период доставки прошел слаженно перенос всех коммуникаций. «Для этого была проделана колоссальная работа! – говорит Кошелев. – Кроме того,
помимо замены городских троллейбусных путей, по маршруту следования
реакторов были реконструированы порядка 14 километров дорожного полотна. Все четыре реактора установлены с помощью двух кранов грузоподъемностью 1350 и 750 тонн с подготовкой специальной площадки. Этот
нестандартный монтаж оборудования был произведен на самом высоком
профессиональном уровне».
Запущенный капиталоемкими инвестиционными сценариями, процесс
модернизации на Новокуйбышевском НПЗ идет без торможения. Прослеживается серьезная динамика увеличения объемов строительства и капитальных вложений. Если в 2013 году было освоено 14 580 миллионов рублей,
то в плане этого года идет освоение 21 413 миллионов рублей. А в 2015 году
планируется освоить уже 29 миллиардов 479 миллионов рублей.
Реконструкции производства на Новокуйбышевском НПЗ производились перманентно с момента его запуска, и в советский период, и в 1990-е
годы. Но таких серьезных и масштабных проектов модернизации завод, по
мнению ветеранов, еще не видел! По сути, в ближайшие годы произойдет
второе рождение завода.
август 2014
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После 2016 года, когда этап
модернизации закончится,
предприятие перейдет
к реализации программ
дальнейшего расширения и
создания новых производств.
Эти программы уже
разрабатываются

К мировым стандартам
Сызранский НПЗ, входящий в состав «НК «Роснефть», был
и остается лидером в осуществлении масштабных программ
модернизации

Завод добился многого. В январе 2013-го СНПЗ освоил производство автобензина
стандарта «Евро-4». Сызранцы первыми в самарской группе предприятий
НК «Роснефть» в мае начали отгрузку бензина Премиум-95 стандарта «Евро-5»
а отгрузку дизтоплива – с июня 2013 года. Перекрыты основные показатели бизнесплана, на завод доставлено и смонтировано уникальное оборудование. К 2016 году
предприятие полностью перейдет на выпуск автобензина и дизеля по стандарту
«Евро-5».
Оксана ФЕДОРОВА

«Сызранский
НПЗ» продолжает
строительство
крупнотоннажного
комплекса
каталитического
крекинга, установки
гидроочистки
вакуумного газойля

август 2014

На заре XXI века – в 2001 году – предприятие запустило комплекс первичной переработки нефти ЭЛОУАВТ-6 мощностью 6 млн т в год, ставший поворотным
моментом в развитии СНПЗ. Сызранцы считают этот
комплекс «сердцем завода». По сути, с него началось
второе рождение предприятия.
Сегодня первый этап модернизации СНПЗ позади. В 2008-м завод начал производство дизтоплива
класса 3 по Техническому регламенту (равнозначен
стандарту Евро-3). В январе 2013-го пошел бензин
Евро-4, в мае – бензин Евро-5, в июне – дизель Евро-5.
Второй этап модернизации даст возможность полностью перейти на производство топлива по самому
жесткому экологическому стандарту Евро-5. В 2012
году в активную фазу вступила реализация инвестпроекта по масштабному техперевооружению. Это
сразу 8 новых комплексов установок. Будет свой комплекс по производству метил-третбутилового эфира
(высокооктановый компонент бензина) на 40 тыс. т в
год. Также в программе модернизации – комплексы
фтористоводородного алкилирования, гидроочистки
дизтоплива, установка по производству гранулиро-

остановят и демонтируют несколько морально устаревших установок, построенных еще в 1960-х годах.
Поставки крупнотоннажного оборудования для второго этапа модернизации завода пока не завершены. Так, совсем недавно на площадку завода были
доставлены реактор и холодный сепаратор высокого давления для строящейся установки гидроочистки дизельного
топлива. Установка предназначена для
улучшения качества готового продукта
за счет удаления сернистых, азотистых
соединений и других нежелательных
примесей с целью повышения цетанового числа дизельного топлива и доведения его показателей до уровня стандарта
Евро-5. Вес реактора – 400 т, длина – 36 м,
диаметр – 4,5 м. Вес сепаратора – 345,5 т,
длина – 26,5 м, диаметр – около 4,5 м.
Груз был доставлен по воде сначала
морским, далее речным транспортом и от
Адриатического моря до Волги прошел
в течение 45 суток 4000 км. От причала
на берегу Волги в Сызрани до стройплощадки установки гидроочистки дизельного топлива Сызранского НПЗ оборудование было доставлено автомобильным
транспортом на специальных самоход-

ных транспортных модулях. Операция
проводилась совместно с ГИБДД Самарской области, а также с Куйбышевской
железной дорогой, через пути которой
прошел маршрут перевозки. Это вторая
поставка такого крупнотоннажного оборудования на Сызранский НПЗ. Первая
состоялась в ноябре 2013 г., когда на специально построенный причал завод принял два реактора весом по 550 т. каждый
на установку гидроочистки вакуумного
газойля. От причала до городской дороги был построен комплекс гидротехнических, инженерных коммуникаций для
доставки ответственного крупнотоннажного груза с учетом большого перепада
высотных отметок, а также реконструкции прилегающих к дороге эстакад. Причал и дорога стали частью транспортной
инфраструктуры города.
А после 2016 года, когда и этот этап
закончится, предприятие перейдет к реализации программ дальнейшего расширения и создания новых производств. Эти
программы уже разрабатываются.
«Строительство и реконструкция
технологических комплексов, которые
ведутся на заводе, направлены, прежде
всего, на достижение уровня стопроцентного производства топлива Евро-5 – на
сегодня самого экологически чистого,
– подчеркивает генеральный директор ОАО «Сызранский НПЗ» Константин
Стежко. – Это означает не только получение высококачественного топлива, но
и общее повышение эффективности производства до мирового уровня, которому старается соответствовать компания
«Роснефть».
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Константин Стежко,

генеральный директор
ОАО «Сызранский НПЗ»:
- Для Сызранского НПЗ доставка реакторов для установки гидроочистки
вакуумного газойля стала одним из
наиболее значимых событий 2013 года.
Эта установка мощностью 1,6 млн тонн
в год будет обеспечивать сырьем FCC –
одну из важнейших установок.

В 2013 году инвестиционная программа завода составила 16,3 млрд руб., в последующие три года предстоит освоить
еще 76,7 млрд рублей. К началу 2013 г.
глубина переработки нефти на СНПЗ уже
достигала 68,87%, а к концу 2015-го предприятию предстоит взять 85%-й рубеж.
К тому времени Сызранский НПЗ встанет в ряд самых современных нефтеперерабатывающих предприятий страны и
мира: внедренные технологии сохранят
свою актуальность как минимум в течение
последующих 10-15 лет.
От причала на берегу Волги
в Сызрани до Сызранского
НПЗ реактор был доставлен
автомобильным транспортом
на специальных самоходных
транспортных модулях

ванной элементарной серы, многочисленные объекты общезаводского хозяйства.
Ввод в эксплуатацию новых объектов
решит сразу несколько задач. Увеличится
глубина переработки нефти до целевого
уровня в 87%. С учетом снижающегося
потенциала нефти, которая поступает на
переработку, это высокий показатель. Его
достижение поставит Сызранский НПЗ в
число лучших нефтеперерабатывающих
предприятий не только в России, но и в
Европе. Во-вторых, вырастут так называемые отборы светлых нефтепродуктов. То
есть, при тех же объемах переработанной
нефти, производство автобензина возрастет на 1 млн тонн в год. В-третьих, Сызранский НПЗ полностью перейдет на производство моторного топлива класса 5 по
Техническому регламенту Таможенного
союза (он соответствует самому жесткому
европейскому экологическому стандарту Евро-5). В-четвертых, на предприятии
август 2014
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ЗАО «НГПЗ» – одно из крупнейших губернских
предприятий, занимающихся переработкой
попутного нефтяного газа и технологической
углеводородной смеси

ЗАО «Нефтегорский
газоперерабатывающий
завод»
Коллектив передового предприятия – на пороге новых свершений

Свыше 46 лет завод по переработке попутного нефтяного газа является одним из стабильно работающих
предприятий Самарской губернии. Из года в год здесь осуществляются программы по развитию
и реконструкции производства, позволяющие заводу оставаться ведущим звеном в российской
промышленной политике. В 2013 году объем переработки сырья составил 414,4 миллиона куб. метров.
Генеральный директор Камиль Шишканов сообщил, что на современном этапе ЗАО «НГПЗ» делает ставку
на техперевооружение.
Людмила МАРТОВА, Ирина СЕДЫХ (фото)

Ударный труд

Если обратиться к истории предприятия, то она
уводит нас в 60-е годы прошлого столетия, когда
началась промышленная эксплуатация Кулешовского месторождения, одного из самых крупных в
Куйбышевской области. В Министерстве газовой
промышленности СССР было принято решение о
строительстве Кулешовского газобензинового завода, который через год был переименован в Нефтегорский газоперерабатывающий завод.
Первым директором ГПЗ стал Юрий Иванович
Куванов, именно на его долю пришлась ударная советская стройка. Завод был возведен в кратчайшие
сроки, официальная дата его рождения – 6 ноября
1967 года, когда была введена в эксплуатацию первая очередь. Вторая очередь завода вошла в строй
через год, а в 1970 году на предприятии началась
выработка ценнейшего сырья – этановой фракции. В
1971 году его выработка составила 6,2 тысячи тонн. В
1972 году за трудовые успехи НГПЗ был награжден
Почетным юбилейным знаком ЦК КПСС, Президиума
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и
ВЦСПС.
август 2014

году), чтобы полностью обеспечить потребности заводчан.
Жизнь налаживалась.
Ретроспектива лишний раз напоминает нам, какое
отношение к человеческим ресурсам было в доперестроечные времена, давая четкое объяснение, почему те годы
славились ударным трудом и большими достижениями.

Завод обретает второе дыхание

Одна из важнейших проблем, которую решил завод, – практически полная утилизация нефтяного попутного газа, который раньше
вынужденно сжигали на факелах. Новый завод работал над устранением этого явления и обеспечением рационального использования попутного нефтяного газа. Значимые вехи в развитии производства – начало приема газа с Бобровской группы (1977 год) и с
Зайкинской группы (1987 год) месторождений ОАО «Оренбургнефть».
Трудно переоценить значение предприятия для Нефтегорска и
городов Куйбышевской области, получивших газ в свои дома. Но в
«голубом топливе» и других продуктах газопереработки нуждались
многие промышленные предприятия, и перед заводом ставились
все более сложные задачи. Для их решения требовались профессионалы, технологи с аналогичным опытом работы. Приехав в Нефтегорск из других городов Поволжья, они возглавили трудовые
коллективы и стали передавать знания рабочим молодого предприятия. Таким образом, газоперерабатывающий завод стал одним из
градообразующих предприятий, инициировав на территории развитие социальной инфраструктуры. Ветеран предприятия Евгений
Чирков, возглавлявший НГПЗ с 1977 по 1999 годы, вспоминает, что
большое внимание уделялось не только расширению и усовершенствованию производства, но и созданию комфортных условий для
жизни людей. Завод интенсивно строил жилье, детские сады (первое дошкольное учреждение на 280 мест было открыто уже в 1971

Трудности перехода к рыночной экономике коснулись
и Нефтегорского газоперерабатывающего завода. Но, как
всегда, с честью и профессионализмом газопереработчики выходили из тяжелых ситуаций, оставаясь сплоченным
коллективом. В самые сложные времена завод выполнял
производственный план, обеспечивая продукцией всех
своих заказчиков. Значительные вехи последних 10 лет: в
2007 году НГПЗ вошел в состав ОАО «НК «Роснефть», а в
2010 году введен в промышленную эксплуатацию дожимной компрессорный блок №4 по поставке СОГ в газотранспортные сети ОАО «Газпром».
С 1999 по 2014 годы во главе коллектива стоял энергичный руководитель Анатолий Пащенко, который вел работников к выполнению поставленных производственных
задач. Почетный нефтяник, почетный гражданин Нефтегорского района, лауреат отраслевых премий Анатолий
Пащенко признается, что отдал предприятию частичку
своей души. А сейчас, когда он передал управленческую
эстафету новому директору, в надежные руки, есть уверенность, что завод обретет второе дыхание. Активно идет
процесс обновления и строительства мощностей завода. А
планы с каждым годом становятся все более масштабными. И главное – за эти годы коллектив заслужил репутацию надежного производственного партнера.

День сегодняшний

ЗАО «НГПЗ» является одним из крупнейших губернских предприятий, занимающихся переработкой попутного нефтяного газа
и технологической углеводородной смеси. Основные поставщики
сырья – ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Оренбургнефть». Завод выпускает сухой отбензиненный газ, который реализуется газоснабжающим и газосбытовым организациям и направляется в сети коммунально-бытового назначения. Кроме сухого газа, завод производит
широкую фракцию легких углеводородов – это важнейшее сырье
для нефтехимии, из которого вырабатывается пропан-бутан автомобильный, а также компоненты моторного топлива. Еще одна линейка – этановая фракция, так сказать, производная синтетического спирта, применяемого в нефтехимии. Помимо этого, из вредных
примесей, находящихся в попутном нефтяном газе в виде сернистых соединений, выпускается элементарная сера. Она используется для получения серной кислоты, которая является необходимым
элементом в химической отрасли для приготовления красителей,
используется в бумажной и текстильной промышленности. Сбытом
продукции занимается ее собственник – компания «Роснефть», поставки идут во все регионы России и страны ближнего зарубежья.
Системными характеристиками предприятия служат стабильная
переработка газа, получение высокорентабельной продукции, применение новейших технологий. Ключевые факторы позволяют коллективу завода не только показывать высокие результаты, но и занимать достойное место среди предприятий нефтегазового сектора.
На предприятии сложился уникальный работоспособный коллектив, численностью порядка 400 человек, среди которых профессионалы с большим стажем и молодые кадры, и все они – руководители,
мастера, механики, операторы, машинисты, слесари – представляют
собой единую, спаянную общей идеей команду, нацеленную на решение масштабных задач. Безусловно, локомотивом предприятия и
главной его движущей силой служит рабочий класс.
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По итогам 2013 года ЗАО «НГПЗ» заняло 3-е место
в области промышленной безопасности среди предприятий
нефтепереработки и нефтехимии ОАО «НК «Роснефть»

промышленность первый в бизнесе и власти

Коренные преобразования

Камиль Шишканов,

генеральный директор ЗАО «НГПЗ»:
- Реализация программы по техническому перевооружению запланирована
до конца 2016 года и будет проходить
поэтапно. На первом этапе завершены проектно-изыскательские работы,
заказано оборудование длительного
цикла изготовления. Большая часть
технологических установок предприятия будет поставляться в блочно-модульном исполнении. В дальнейшем мы
намерены провести благоустройство
территории завода, восстановить дороги, значительно обновить технический
парк. Техперевооружение позволит нам
добиваться еще более высоких результатов, создаст более комфортные условия для труда наших сотрудников.

Камиль Шишканов,
профессиональная
биография
Был оператором и мастером
по добыче нефти и газа, мастером
по химической обработке
скважин НГДУ «Чапаевскнефть»,
инженером-технологом филиала
ОАО «Самаранефтегаз»,
ведущим инженером управления
перспективного планирования,
ведущим инженером отдела
подготовки газа управления
по подготовке нефти и газа,
заместителем начальника цеха №7
подготовки нефти и газа.
С 2009 года возглавлял отдел
подготовки газа управления по
подготовке газа.
С февраля 2011 работал в должности
заместителя начальника управления
по подготовке нефти и газа
ОАО «Самаранефтегаз».
С марта 2013 года работал
в Москве главным специалистом
департамента нефтегазодобычи
управления по добыче газа и
конденсата ОАО «Нефтяная
компания «Роснефть».
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С 16 января 2014 года газоперерабатывающее предприятие возглавил новый генеральный директор Камиль Шишканов – руководитель молодой, но обладающий солидным опытом работы в нефтяной отрасли. Начав трудовую деятельность в 1998 году,
выпускник Самарского государственного технического университета прошел путь от
начального звена – оператора и мастера производств нефтегазового комплекса – до
руководителя высшего управленческого состава. Коллектив характеризует нового директора как лидера, умеющего масштабно мыслить, сплачивать команду на решение
общих отраслевых целей и добиваться желаемых результатов в работе.
Камиль Александрович, не умаляя достижений завода, смотрит на существующее
положение дел с присущим ему пристрастным отношением: «Более чем за 46 лет существования предприятия накопился не только колоссальный производственный опыт
работы специалистов, но и проблемы, которые необходимо решать уже сегодня. Значительная часть материально-технической базы нуждается в обновлении, износ оборудования достигает 80%. Территория завода также нуждается в благоустройстве, поэтому в
настоящее время в головной компании сформирована программа по техническому перевооружению завода. По основным технологическим блокам проекты техперевооружения получили положительные заключения главной государственной экспертизы. В ходе
техперевооружения планируется освоить значительный объем капиталовложений».
То есть, на подходе – коренная реконструкция, которая позволит поднять производство на новую высоту за счет внедрения современных технологических процессов, обеспечивающих максимальное извлечение целевых компонентов и выработку высококачественной продукции. Современное экономичное энергосберегающее оборудование
обеспечит стабильный бесперебойный режим предприятия. В целом, техперевооружение будет проходить без остановки завода.

Техника безопасности

Особое внимание на Нефтегорском ГПЗ уделяется осуществлению мероприятий по
технике безопасности и охране окружающей среды. Техника безопасности – это целая
система, включающая комплекс законодательных актов, социально-экономических,
организационных и лечебно-профилактических мероприятий. С момента поступления на работу каждый сотрудник ежегодно проходит медицинские осмотры, которые
проводятся на регулярной основе. «Со своей стороны, администрация обеспечивает
систематическую проверку рабочих мест с целью улучшения условий труда. Постоянно совершенствуются в плане безопасности и технологии производства, много лет
экологический показатель рабочей зоны соответствует нормам ГОСТа. Работникам
своевременно выдаются спецодежда, специальная обувь и защитные приспособления надлежащего качества, – рассказывает заместитель директора по промышленной
безопасности Юрий Сухинин. – Ведь от человеческого фактора, от культуры производства зависит успех нашего общего дела». Как результат, в 2011 году завод успешно
прошел сертификацию в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда
и системы экологического менеджмента на соответствие международным стандартам
(ISO 14001: 2004; OHSAS 18001:2007).
Также по итогам 2013 года ЗАО «НГПЗ» заняло 3-е место в области промышленной
безопасности среди предприятий нефтепереработки и нефтехимии ОАО «НК «Роснефть».
Экологическим мониторингом занимается санитарно-промышленная лаборатория по контролю производства. Современная материально-техническая база, квалифицированный персонал и применение новых методик позволяют оперативно и точно
контролировать состояние атмосферы. Почти 30 лет этот участок работы возглавляла
мастер своего дела Валентина Баталова, которая подготовила себе прекрасную смену –
нынешнего начальника лаборатории Галину Александрову. О том, насколько серьезное
внимание уделяется данным вопросам, говорит тот факт, что за все время существования НГПЗ здесь не случилось ни одной техногенной аварии, отрицательно повлиявшей
на экологическую безопасность или на условия жизни нефтегорцев.
Интересно, что на территории завода возвышается стела «Женщина с колбой, из которой горит факел», которую заводчане окрестили «Заводская Родина-мать». Наверное,
в народной мудрости кроется глубинный смысл, олицетворяющий исключительную надежность и безупречность этого символа завода.

На благо всего общества

Социальные гарантии работникам завода
никогда не исчерпывались только приличной
зарплатой. Охрана труда, забота о повышении
квалификации, моральная и финансовая поддержка – все это является неотъемлемой частью
предприятия. На заводе работает немало молодых кадров, средний возраст которых составляет
42 года. Ежегодно значительные средства выделяются на платежи по договорам добровольного
медицинского страхования заводчан, сотрудникам и членам их семей предоставляются возможности для отдыха за счет предприятия, например,
на базе отдыха «Сосенки» или для детей – в оздоровительном лагере «Салют».
Особую заботу проявляют здесь по отношению
к людям, много лет проработавшим на предприятии и ушедшим на заслуженный отдых. Ведь они
стояли у истоков истории газоперерабатывающего завода, создали здесь профессиональные династии, обеспечив преемственность поколений.
Администрация предприятия помогает и пенсионерам – ветеранам труда, а также участникам
Великой Отечественной войны и труженикам
тыла 1941-1945 годов, ежегодно оказывая им материальную помощь. С 2010 года пенсионеры, помимо государственной, получают корпоративную
пенсию. В общей сложности негосударственным
материальным обеспечением охвачено 206 пенсионеров. Ни один корпоративный праздник не
обходится без приглашения и чествования ветеранов.
Неизменной спутницей успеха заводчан остается Доска Почета. Генеральный директор Камиль
Шишканов подчеркивает, что намерен и впредь
превозносить людей труда, именно тех, кто непосредственно занят в производстве, кто отдал
предприятию долгие годы. Кстати, одно из первых его социальных решений – организация на
территории завода спортивного зала для заводчан. Во-первых, местные волейболисты (команда
НГПЗ – постоянный победитель районных и межрайонных соревнований) смогут тренироваться на
своей базе, а во-вторых, у всех членов коллектива
появится возможность заняться культурно-спортивным оздоровлением.
Нужно делать все для того, чтобы жизнь заводчан была достойной, а взгляд в будущее –
уверенным и оптимистическим, считает Камиль
Шишканов. Успехи завода вносят существенный
вклад в благосостояние жителей территории. В
зоне присутствия (а предприятие располагается
на землях Нефтегорского и Богатовского районов)
активно поддерживаются муниципальные социальные программы, спонсорская помощь оказывается детским учреждениям и творческим коллективам, выделяются средства на проведение
значимых мероприятий. Совсем не случайно, а по

традиции, День города Нефтегорска совпадает с Днем работников нефтегазовой отрасли. Это самые важные праздники в жизни нефтегорцев, многие
из которых трудились и трудятся на газоперерабатывающем предприятии.
В конечном итоге инвестиции, объединенные понятием «человеческий фактор», создают социальное благополучие территории и всей Самарской губернии. А в совокупности общая сплоченность дает эффективный результат,
благодаря которому предприятие живет, развивается и уверенно смотрит в
завтрашний день.
Почти два года назад завод отметил круглую дату – 45 лет. Работники
НГПЗ сочинили про свой завод гимн, где есть такие строчки: «Год за годом
наш завод трудовой семьей живет. Пусть всегда от нас по трубам газ с завода
всем идет». Наверное, лучше и не выразить преданность и верность своему
предприятию. А самым расхожим пожеланием газопереработчикам было:
«Попутного газа!» В самом деле, о чем еще могут мечтать настоящие профессионалы своего дела?
август 2014
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промышленность первый в бизнесе и власти

ООО «Газпром трансгаз Самара» эксплуатирует
около четырех с половиной тысяч километров
газопроводов, из которых 3032 километра
находятся на территории Самарской области
и под землей, и под водой

Для генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Самара» Владимира Субботина
лучший доклад сотрудников звучит так:
«Нарушений в товаротранспортной работе нет»

Внимание и профилактика – постоянно

Ноу-хау для надежности
Надежность поставок газа – это то, что позволяет предприятиям
работать, а тысячам людей жить в привычном комфорте
Это то, чего газовики желают друг другу в профессиональный праздник.
Оксана ЛАРЕШИНА, Эдуард ПЕРЕВОЩИКОВ (фото), Дмитрий Чадаев (фото)

ООО «Газпром трансгаз Самара» полностью обеспечивает газом
Самарскую и Ульяновскую области, газоснабжение еще пяти регионов «делит» с другими газотранспортными «дочками» Газпрома. Эксплуатирует около четырех с половиной тысяч километров
газопроводов, из которых 3032 километра проходят по территории Самарской области. В их числе – участки магистральных газопроводов и отводы на отдельные населенные пункты и крупные
промпредприятия, подводные переходы через малые реки и через
Куйбышевское водохранилище, множество пересечений с автомобильными и железными дорогами, трубопроводами и кабелями
связи других организаций. Для того чтобы протяженная и разветвленная трубопроводная система региона работала без сбоев, круглогодично и круглосуточно, следить за ее состоянием и поддерживать ее работоспособность необходимо так же – круглогодично и
круглосуточно. Не беспокоя при этом потребителей отключениями
газа на период ремонтных работ.

Газ должен поступать всегда

Ежегодно ООО «Газпром трансгаз Самара»
транспортирует примерно 85-90 млрд
кубометров газа
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Резерв есть

Ежегодно ООО «Газпром трансгаз Самара»
транспортирует примерно 85-90 млрд кубометров газа. Часть «голубого топлива» проходит через «владения» предприятия транзитом, часть, естественно, остается местным
потребителям. В прошлом году в Самарской
области было реализовано около 15 млрд кубометров газа, что на 1 млрд больше, чем в
2012 году. Рост потребления свидетельствует
о развитии промышленности региона.
Пропускная способность газопроводов,
находящихся в эксплуатации предприятия,
сегодня в состоянии обеспечить транспортировку около 100 млрд кубометров в год.
Резерв, позволяющий пока обходиться без
строительства новых магистральных газопроводов, имеется. Поэтому основное внимание
уделяется поддержанию в рабочем состоянии
действующих мощностей.

В идеале, на время ремонта газ должен переключаться на
обходной маршрут. В реальности это возможно не всегда. Но результата можно добиваться разными способами. Главное – чтобы
результат был. Каждый объект имеет свои особенности. Учитывая
их, инженеры ООО «Газпром трансгаз Самара» выбирают различные технические решения. Примером могут служить работы на газопроводе, питающем Жигулевск. В прошлом году на его участке
протяженностью 70 км были произведены грандиозные работы:
отремонтировано 18 дефектных мест, заменено 197 метров трубы,
осуществлен целый комплекс мероприятий по ремонту и замене
оборудования основных технологических узлов газораспределительной станции ГРС-91 «г.Жигулевск», которая непосредственно
подает газ на город. Пропускная способность газопровода была
увеличена, ведь увеличивается потребность Жигулевска в газе. По
прогнозам ООО «Газпром газораспределение Самара», в недалеком
будущем она возрастет более чем в два раза. Но самыми грандиозными были сроки. 400 человек и 80 единиц спецтехники работали круглосуточно в три смены, чтобы уложиться в 72 часа. Именно
столько времени можно было подавать газ в жилые дома из запаса,
заранее накопленного в городских газораспределительных сетях.
Сами жигулевцы об остановке газопровода даже не подозревали.

В этом году ремонт ведется на «финальном» участке –
на 13 километрах, ближайших к газораспределительной
станции (ГРС), подающей газ на город. По результатам
проведенной в июне внутритрубной диагностики было
принято решение заменить 32 дефектных участка, врезав
«катушки» – по сути, отрезки новой трубы. Работа идет в
штатном режиме – никаких «400 человек в три смены». Потребители тоже получают газ в штатном режиме.
Это стало возможно благодаря новому и достаточно
смелому техническому решению специалистов ООО «Газпром трансгаз Самара». На 69-м километре газопровода,
непосредственно перед началом выведенного в ремонт
участка, был смонтирован ПГБ-16 (пункт газорегулирующий блочный), временно выполняющий функции ГРС и
подающий газ в распределительные сети Жигулевска.
Практики «самостоятельного» применения блока ПГБ на
предприятии до сих пор не было. Традиционно данный
блок используется в составе газораспределительных сетей. Специалисты ООО «Газпром трансгаз Самара» планируют официально оформить рацпредложение, но это будет
позже. Сначала нужно закончить ремонтные работы, причем не только на «жигулевском направлении». До конца
года ООО «Газпром трансгаз Самара» планирует на различных участках завершить ремонт в общей сложности около
60 километров газопроводов.
август 2014
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Андрей Жестков,

В ногу с веком

«Самаранефтепродукт» отмечает 95-летие

Работа сети
автозаправочных
станций, их
открытие, развитие,
контроль качества
продаваемого бензина
и дизтоплива – над
этим работали,
работают и
будут работать
сотрудники ОАО
«Самаранефтепродукт»

Крупнейший поставщик топлива в Самарской области, ОАО «Самаранефтепродукт», без малого столетие
бесперебойно снабжает Самарскую область качественным автобензином и дизелем. Сегодня, работая в
структуре НК «Роснефть», предприятие активно развивается. Реконструируются автозаправочные комплексы,
расширяется перечень дополнительных товаров и услуг, и это делает нашу жизнь проще и удобнее.
Павел ФИРСОВ

Начало большого пути

Бензоколонка, 1929 год

Пульт оператора АЗС, 1970 год

Новый тип АЗС,
представленный Главнефтеснабом РСФСР, 1973 год
август 2014

Сложно назвать точную дату, когда на территории Самарской губернии началась торговля нефтепродуктами. Специалисты ориентируются на середину XIX века. Точно известно, что
в конце 1870-х годов уличное освещение города обеспечивали
552 керосиновых фонаря. А реализацией керосина занимался
австрийский подданный Осип Егорович Дочар.
Самарский историк Глеб Алексушин отыскал в архивах
официальный документ, относящийся к теме торговли нефтепродуктами. Это прошение Александра Ивановича Вернера
— доверенного лица Товарищества нефтяного производства
«Братья Нобель». Прошение было подано в Самарскую городскую управу более 130 лет назад, 13 июля 1883 года. Товарищество просило выделить место на берегу Волги для постановки
нефтяных баков.
Губернские власти решили выделить Нобелям территорию
на песчаной косе рек Волги и Самары, с платой по 1 рублю за
квадратную сажень. За такими же разрешениями обращались
затем и самарский купец Моисей Боберман, и общества «Мазут», «Восточное», «Братьев Меркульевых»...
После революции, в июле 1918 года, декретом Совнаркома
вся нефтяная промышленность бывшей Российской Империи
вместе с предприятиями частно-капиталистических компаний
была национализирована. Управление ею перешло в ведение
государства в лице Главного нефтяного комитета (ГНК). А 22
февраля 1919 года вышло постановление ВСНХ «О районных
комитетах национализированной нефтяной промышленности
и торговли».
Тогда же, в 1919 году, провели и объединение национализированных нефтяных компаний. В Самаре «Товарищество нефтяного производства бр. Нобель», «Общество «Мазут», общества «Волга» и «Океан», «Общество Каспийско-Восточное»,
«Общество Шамси Ассадулаева», «Камско-Сибирское общество» и «Товарищество Чирковых, Савинова» были объединены и перешли под контроль Самарского районного нефтяного
комитета. С этого момента и ведет отсчет официальная история
современного ОАО «Самаранефтепродукт».

АЗС 116 (японка), фото начала 80-х годов XX века

Ступени роста

Во второй половине 1930-х Куйбышевское управление Главнефтеснаба (так
тогда называлась организация) получило
мощный импульс развития. В Среднем
Поволжье были открыты крупнейшие
нефтяные месторождения. С 1936 года
Куйбышевская область стремительно
превращалась во второй Баку. В регионе
появились три крупных нефтеперерабатывающих завода.
В архивах сохранились отрывочные
данные об объемах реализации нефтепродуктов Куйбышевским управлением
Главнефтеснаба в годы Великой Отечественной войны: за 1941 год — 314,3 тыс.
тонн, за 1942 год – 412,3 тыс. тонн, а за 1945
год – 432,1 тыс. тонн.
В структуре нефтяной отрасли неоднократно происходили изменения,
которые затрагивали и Куйбышевскую
область. В частности, в январе 1944 года
была образована Куйбышевская товарнотранспортная контора Главного товарнотранспортного управления Наркомнефти
СССР. Затем контору реорганизовали в
управление. В 1950-е - 1970-е годы его
территория ответственности — Куйбышевская, Пензенская, Ульяновская области и Мордовская АССР...

Галина Фандикова,

За 95 лет не раз изменялись и названия организации, и очертания подведомственной территории, и даже ее собственники. Сегодня владельцем 100% акций
«Самаранефтепродукта» официально является ООО «Нефть-Актив», аффилированное ОАО НК «Роснефть». В свою очередь,
Нефтяная компания «Роснефть» включена
в перечень стратегических предприятий
России. Ее основной акционер - ОАО «Роснефтегаз», на 100% принадлежащее государству.
Но, несмотря на все перемены, направление деятельности оставалось
прежним: с момента создания это бесперебойное снабжение моторным топливом
потребителей в Самарской, затем в Куйбышевской, а теперь снова в Самарской
области. Работа сети автозаправочных
станций, их открытие, развитие, контроль
качества продаваемого бензина и дизтоплива – над этим работали, работают и
будут работать сотрудники ОАО «Самаранефтепродукт».

ветеран труда, бывший руководитель планово-распределительного отдела:
– Я пришла в нашу организацию, окончив Куйбышевский плановый
институт, 17 августа 1959 года. Тогда это было Куйбышевское товарно-транспортное управление «Главнефтеснаба» РСФСР. В то время мы
работали с четырьмя регионами Среднего Поволжья: Куйбышевская,
Пензенская, Ульяновская области и Мордовская АССР. У нас числилось
около тысячи потребителей - от предприятий-гигантов до районных
бань. За год мы собирали порядка 8 тысяч заявок, а телефон в кабинете
просто не смолкал.
В условиях плановой экономики все топливо распределялось по централизованно установленным лимитам, которых постоянно не хватало.
Мы чуть ли не по граммам делили топливо и другую продукцию между
нашими «подопечными». К нам постоянно приходили люди, просили
увеличить объемы поставок. И больше всего проблем было с отраслью
ЖКХ — коммунальщикам почему-то вечно выделяли меньше, чем они
просили, и мы старались восполнить их потребности настолько, насколько это зависело от нас.
Но мы работали не только с топливом. По номенклатуре мы сотрудничали с заводами всего Советского Союза - из разных регионов к нам
поступали самые разные нефтепродукты. И если, скажем, Баку или
Грозный недопоставляли нам масло определенной марки, мы рисковали
остановить работу такого большого производства, как, например, подшипниковый завод. Мы постоянно чувствовали свою ответственность за
порученное дело.

генеральный директор ОАО «Самаранефтепродукт»:
– 95 лет – уникальная дата. За ней - тысячи человеческих судеб, реальные дела,
которые обеспечили развитие отрасли,
региона, страны, обеспечили качественные изменения условий работы людей и их
уровня жизни.
Нам есть что вспомнить, есть чем гордиться, из чего делать выводы. ОАО «Самаранефтепродукт» - старейшее предприятие
нефтяной отрасли в регионе и одновременно одно из крупнейших в России.
Владея развитой сетью автозаправочных
станций и комплексов, «Самаранефтепродукт» играет важнейшую роль на самарском топливном рынке. 75 АЗС и АЗК и две
плавучие бункеровочные станции для маломерных судов предоставляют жителям
всех районов Самарской области круглосуточный доступ к качественному топливу
под брендом «Роснефть».
Сегодня мы открываем пятилетку, ведущую нас к столетнему юбилею. И именно
сейчас мы детально анализируем весь тот
опыт, который передали нам наши коллеги-предшественники, формируем концепцию нового этапа развития ОАО «Самаранефтепродукт».
Согласована, утверждена в НК «Роснефть»
и реализуется программа реконструкции
на 2014 - 2015 годы. В рамках этой программы несколько автозаправочных станций превратятся в крупные современные
комплексы. Такие, как самарская АЗК №115
в районе пос. Мехзавод, где высоконапорное топливораздаточное оборудование,
удобные подъезды, широкий комплекс
сопутствующих товаров и услуг – от смазочных материалов и сжатого воздуха до
свежей качественной выпечки, кофе и бесплатного Wi-Fi на территории АЗК.
ОАО «Самаранефтепродукт» - часть ОАО
НК «Роснефть», крупнейшей государственной нефтяной компании России. И
это поднимает планку нашей социальной
ответственности особенно высоко. Мы продолжаем расширять ассортимент сопутствующих товаров и услуг, уделяем большое значение охране окружающей среды
и экологической обстановке на всех наших
объектах. Мы делали и будем делать все,
чтобы соответствовать высоким ожиданиям наших клиентов и партнеров. Основная задача нашего предприятия остается
прежней - бесперебойное снабжение потребителей Самарской области топливом,
гарантия качества на всех этапах, а также
прозрачная политика ценообразования.
Наш ежедневный труд – это история нашего предприятия и история НК «Роснефть».
Ее нельзя переписать. И мы должны быть
благодарны тем, кто когда-то делал первые шаги в нашем деле. Летописью ОАО
«Самаранефтепродукт»
действительно
можно гордиться.
Сегодня наша задача – добросовестно и
грамотно работать на благо Компании, делать все для ее успеха и роста. Без вас, дорогие коллеги, мы не смогли бы добиться
высоких показателей. Благодарю вас за
добросовестный труд и поздравляю всех с
праздником!
август 2014
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Сергей Курдыш,

промышленность первый в бизнесе и власти

Уважаемые работники
нефтяной, газовой и топливной
промышленности!

Виталий Зубер,

генеральный директор ОАО «НК НПЗ»:

Уважаемый Андрей Юрьевич!
Дорогие коллеги!

От лица всего коллектива Новокуйбышевского
НПЗ поздравляю вас со знаменательной датой в
биографии вашего предприятия, с ярким событием
в вашей профессиональной жизни – 95-летним
юбилеем ОАО «Самаранефтепродукт».
Все эти годы своей истории сплоченный коллектив
ОАО «Самаранефтепродукт» трудился на благо
Родины, переживая с ней и счастливые, и тяжелые
времена. Начав работу в далеком 1919 году,
предприятие внесло большой вклад в становление
экономики области.
Удерживать статус ведущей сети автозаправочных
комплексов на протяжении долгих лет непросто, но
ваша команда грамотных специалистов успешно
справляется с этой задачей. Автозаправочные
станции «Самаранефтепродукта», находящиеся в
самых отдаленных районах области, бесперебойно
обеспечивают
потребителей
качественным
топливом. Главными принципами вашей работы
неизменно являются ответственное отношение к
делу, требовательность к себе, внимание к каждому
элементу работы.
95 лет – солидная дата. Тем приятнее отметить,
что вы продолжаете ставить перед собой новые
перспективные задачи и успешно добиваетесь
высоких целей.
Желаем вам реализации самых смелых идей,
воплощения всех намеченных планов и начинаний.
Здоровья, удачи, благополучия и счастья вам и
вашим близким!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Разрешите
высказать вам самые теплые слова восхищения вашим плодотворным трудом на
благо России, неиссякаемой энергией, направленной на развитие экономики страны
и Самарской области.
Для нашего региона это особый праздник. Значительная часть экономического
потенциала Самарской губернии связана с нефтегазовой промышленностью.
Отраслевому бизнесу удалось добиться
значительных успехов благодаря использованию новейших технологий, осуществлению перспективных проектов.
Эффективность - основа стратегии нефтегазового комплекса России, а деловой и
профессиональный потенциал, компаний
заслуживает самого высокого признания.
Отрасль строит гармоничную экономику, в
которой высокодоходный бизнес осуществляет масштабные социальные проекты,
участвуя в решении важнейших государственных задач.
Желаем вам сохранить такую же энергию
и деловую активность, силу духа и жизнеутверждающий настрой. Новых вам свершений, крепкого здоровья, счастья, добра,
семейного благополучия!

Уважаемый Андрей Юрьевич!
Поздравляем вас и коллектив ОАО «Самаранефтепродукт» с 95-летием предприятия!
«Самаранефтепродукт» занимает одно из
ведущих мест на самарском топливном
рынке. Бесперебойное снабжение потребителей региона топливом, гарантия
качества на всех этапах, активная работа
над решением экологических проблем, реализация социальных программ — вы делаете все, чтобы соответствовать высоким
ожиданиям жителей Самарской губернии.
Желаем вам сохранить те темпы развития,
которые у вас есть, и уверенно двигаться
вперед. Здоровья вам, счастья на долгие
годы, успехов и процветания!

генеральный директор
ООО «Научно-производственная
компания «СИНКО»

Уважаемые коллеги!
Коллектив ООО «НПК «СИНКО» от всей
души поздравляет Вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности! Этот праздник давно стал в России
общенародным. Его отмечают не только те,
кто связан с нефтяной и газовой отраслью,
но и их деловые партнеры, соратники и
добрые друзья. Наше предприятие вносит
свой вклад в развитие нефтяной, газовой и
топливной промышленности. Помните: вы
всегда можете рассчитывать на нас – для
достижения неизменно высоких результатов в своей работе!
Нефтяная, газовая и топливная промышленность – это огромный механизм, работающий за счет вложения в него колоссального труда и усилий. Топливно-энергетический комплекс России во многом обеспечивает успешное развитие нашей страны,
а освоение и переработка месторождений
нефти и газа были и остаются важнейшими
составляющими нашего общего – национального – благополучия.
Что такое нефть и газ? Это энергия, это
движущая сила. Это локомотив, который
позволяет идти дальше, быстрее, стремительнее! Залогом успешного развития
любого направления служат квалифицированные кадры. Промышленность всегда
славилась людьми трудолюбивыми, людьми с сильным характером, людьми с открытой душой и огромным сердцем.

«Черное золото» и «голубое топливо» – это
мощь и богатство нашей страны. Работа
газовиков и нефтяников подчас сложна и
сурова. Но, несмотря на эти профессиональные трудности, сплетение газопроводов и
нефтяных скважин прочно вошло в судьбы людей, посвятивших себя этой отрасли.
Крепкого здоровья, счастья, благополучия
им и их близким!
Развитие как необходимость неизбежно касается всего мироустройства. Появляются
новые технологии, новые методы и совершенно новые знания. Развиваться в ногу со
временем – обязательное условие успеха и
процветания. Развитие нашей страны во
многом зависит от успеха именно в промышленности. Но важно помнить: нас всегда
учили завидовать только своим успехам. То,
что делает каждый человек в этих отраслях,
очень важно и необходимо. Вы – люди, которые создают успех нашего государства и
нашего народа. Вы – создаете историю!
Желаем вам, чтобы ваш труд ценился так
же, как нефть и газ, которые вы добываете.
Желаем вам побольше счастливых мгновений, которые приносит работа, давая возможность ощутить жизнь во всем ее многообразии.
Здоровья, благополучия и огромного личного счастья!

Редакция журнала «Первый журнал
Самарской области в бизнесе и власти»

август 2014

август 2014

61

ппррооммыышшллеенннноосст тьь п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

60

Олег Дружинин,

Виталий Зубер,

Уважаемые коллеги, друзья!
От лица коллектива ОАО «Куйбышевский НПЗ»
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уважаемые работники нефтяной и газовой отрасли!
Примите самые добрые поздравления с профессиональным праздником!
Посвятить себя добыче и переработке углеводородов способны люди с волевым и сильным характером, именно они составляют профессиональное
ядро нефтегазового комплекса Самарского региона. Своим самоотверженным трудом нефтяники и
газовики вносят неоценимый вклад в благосостояние нашей области и нашей страны.
Сегодня Новокуйбышевский НПЗ отвечает самым
высоким стандартам. На протяжении многих лет
неуклонно ведется работа по модернизации производств, созданию современной инфраструктуры,
улучшению качества продукции. Нас радует, что
реализация масштабных инвестиционных проектов
и внедрение инновационных технологий обеспечили конкурентоспособность нашему предприятию,
которое является одним из лидеров в отраслевом
сегменте.
Высокоэффективные подходы к работе, забота об
экологии, безопасности производства, грамотная
социальная политика позволяют нам активно развиваться и добиваться значительных успехов во
всех сферах деятельности.
Дорогие коллеги! В этот праздничный день особые
слова благодарности хочется сказать ветеранам отрасли, чьим трудом создавался и развивался устойчивый потенциал ресурсной экономики города, региона и страны. Желаю всем работникам нефтяной
и газовой промышленности покорения новых профессиональных высот, крепкого здоровья, счастья
и благополучия!

генеральный директор ОАО «КНПЗ»:

Самоотверженная работа людей, обеспечивающих
развитие нефтяной и газовой промышленности
России, вызывает глубокое уважение. Сплоченный
коллектив российских нефтяников и газовиков объединяют богатые традиции и уникальный опыт, высочайший профессионализм, мужество и преданность стране.
Добывая и перерабатывая нефть и газ, мы даем
стране бесценную энергию, чтобы строить, развиваться, расти и реализовывать все планы. Развитие нефтяной промышленности – это обязательное
условие эволюции современного общества: это и
передовые технологии, и социальные программы, и
благотворительность, помощь и поддержка.
Желаю вам вдохновения и оптимизма в реализации всех намеченных планов. Крепкого здоровья,
долголетия и успеха!
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генеральный директор ОАО «НК НПЗ»:

Константин Стежко,
генеральный директор
ОАО «Сызранский НПЗ»:

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днем работников
нефтяной и газовой промышленности!
Этот праздник – значимое событие для каждого,
кто связал жизнь с нефтяной и газовой отраслью.
Нам вверено самое ценное из недр, а значит, на нас
возложена стратегически важная миссия – работать на благо общества и великой России!
Крепкий фундамент сегодняшних успехов нефтегазового комплекса – стального стержня экономики
страны – заложен ветеранами. Именно коллегам
старшего поколения, чей труд остается для каждого из нас примером высокого профессионализма,
адресованы слова особой благодарности.
Сегодня в России создана мощная база для роста
производственного потенциала. Внедрение современных технологий и инновационных методов в
процесс разведки, добычи и переработки позволяет
максимально эффективно использовать ресурсы,
сохраняя при этом главное – экологию.
Все дочерние общества НК «Роснефть» движутся по пути глобальной модернизации, благодаря
масштабным инвестициям и техническому перевооружению поднявшись на одну ступень с мировыми
нефтегазовыми корпорациями.
Многое уже сделано, но предстоит выполнить еще
больше. Компания поставила перед коллективами
своих предприятий амбициозную задачу: в кратчайшие сроки реализовать масштабные инвестпроекты и полностью перейти на производство топлив
высочайших экологических характеристик. Уверен,
что нашим предприятиям это по плечу. В профессиональный праздник желаю вам успешного движения к поставленным целям, новых трудовых побед,
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Владимир Фомин,

генеральный директор
ООО «Новокуйбышевский завод масел
и присадок»:
Уважаемые коллеги и партнеры!
От имени коллектива Новокуйбышевского завода
масел и присадок поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для Самарской области День работников нефтяной и
газовой промышленности – знаковое событие, объединяющее разные поколения людей, которые с гордостью именуют себя нефтяниками.
Нефтегазовый комплекс региона, обладающий
крепкой научно-технической базой и мощными
производственными мощностями, занимает передовые позиции в отечественной отрасли. Глобальная модернизация и техническое перевооружение,
осуществляемые сегодня в нефтяной компании
«Роснефть», вселяют уверенность: оплот российской
экономики будет и впредь укрепляться и повышать
благосостояние страны. Достойный вклад в это развитие вносит наш завод – ведущее предприятие
«Роснефти» по выпуску смазочных материалов и
присадок.
Желаю всем работникам отрасли успехов в профессии, благополучия и счастья. С праздником!
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Афанасьева Оксана,

Владимир Корнев,

глава муниципального района Нефтегорский
Уважаемые работники нефтяной и газовой отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником, который объединяет огромную армию
людей, связанных с сырьевой экономикой нашей
страны!
О суровых буднях, масштабах работы, ответственности нефтяников и газовиков сказано немало. Но, безусловно, у любого человека, посвятившего себя столь трудной профессии, есть свои
преодоления, свои месторождения, свои успехи.
Каждый год Нефтегорский район с особым чувством ждет этого праздника, ведь на нашей территории сосредоточены внушительные производственные отраслевые ресурсы. В торжественный
день профессионалов будут поздравлять земляки, родственники и друзья, многие из них получат награды и ценные подарки. И, конечно же,
ни один праздник не обходится без чествования
ветеранов труда, на плечах которых поднималась
и развивалась сырьевая экономика. Честь им и
хвала – за неоценимый вклад в развитие и процветание нашей губернии! От всей души желаю
счастья всем, кто, не страшась усталости и трудностей, осваивал и осваивает недра нашей земли!
Пусть не иссякает источник природных богатств,
так же, как и кипучая энергия нефтяников и газовиков, согревающих всю страну! Желаю благополучия, оптимизма, успехов в профессиональной
деятельности! Будьте здоровы!
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генеральный директор НОУ ДПО «Мастер»:
Уважаемые друзья, коллеги и партнеры!
Примите самые искренние поздравления с Днем
нефтяной, газовой и топливной промышленности!
В праздничный день позвольте пожелать процветания, финансового благополучия всем вашим предприятиям и каждому сотруднику в
частности.
Масштабные результаты деятельности, финансовая стабильность и высокие экономические
показатели вашей работы - это, в том числе, и
следствие того, что предприятиями руководили
и продолжают руководить талантливые, целеустремленные, преданные своему делу люди,
умеющие грамотно организовать работу.
От всей души поздравляю тех, кто своим профессиональным мастерством, опытом, знаниями
развивает потенциал самарского края! Желаю
вам радости, созидательного труда и осуществления задуманных проектов, огромного счастья, здоровья и благополучия!

Владимир Тыщенко,

генеральный директор ОАО «Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке»:
Дорогие друзья!
Средневолжский научно-исследовательский
институт по нефтепереработке сердечно поздравляет всех своих коллег – тех, кто связал
свою судьбу с нефтехимической отраслью, –
с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Нефтяная промышленность страны вступила
в качественно новую, более сложную стадию
развития, и это развитие напрямую связано
с использованием знаний высококомпетентного кадрового потенциала нефтяников, что
сделало возможным в том числе разработку
новых месторождений – в Восточной Сибири и
на Арктическом шельфе. В этот день хочется
пожелать кардинальных открытий, разработок, создания научных основ инновационных
технологий, а переработчикам – в первую
очередь научных исследований, обеспечивающих более глубокую переработку нефти.
Весь комплекс этих мероприятий позволит
отрасли развиваться теми высокими темпами,
которые задала сегодняшняя экономическая
и политическая жизнь России и мира. Высокое
развитие отрасли ТЭК – залог стабильности и
суверенности нашего государства!

Уважаемые работники нефтяной промышленности!
Искренне рады поздравить вас с профессиональным праздником!
Поволжье по праву считается одним из ведущих
нефтяных регионов страны и всегда широко отмечает День нефтяника. Богатство топливно-сырьевых ресурсов самарской земли дарит нам уникальные условия для активного развития территории, роста экономики, стабильности и благополучия населения. В регионе открыто свыше 380
месторождений нефти, действует мощный кластер
по добыче, переработке и транспортировке углеводородов.
Насколько значима для России добыча «черного
золота», настолько же велика и роль человеческих
ресурсов, вложенных в развитие и процветание
ключевой отрасли нашей страны. Главная ценность любого предприятия – люди. В нефтегазовой
промышленности работают настоящие профессионалы, умеющие в самых сложных условиях выполнять поставленные перед ними задачи и добиваться успехов.
Дорогие нефтяники! Благодарим за ваш труд, высокий профессионализм и преданность своему
делу! Пусть ваш интеллектуальный и производственный потенциал будет и в дальнейшем направлен на достижение эффективных результатов, на
благо жителей Самарской области и всей страны.
Примите пожелания здоровья, благополучия, финансовой стабильности. С праздником!
Коллектив Всероссийского банка развития регионов

Игорь Соглаев,

президент нефтехимического холдинга
«САНОРС»
Уважаемые партнеры, коллеги!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!
В современном мире устойчивое и надежное снабжение энергоресурсами имеет исключительное
значение. Год за годом работники отрасли создают
основу благополучия нашего государства, развивая
его промышленный потенциал, повышая международный статус.
Исключительно вашей заслугой – руководителей,
работников и ветеранов производства - является то,
что сегодня нефтегазовая отрасль – один из крупнейших и динамично развивающихся секторов экономики Самарской области.
В праздничный день примите слова признательности и уважения за поддержание высокого престижа
и верность выбранной профессии!
Стабильной и успешной вам работы!
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Отрасли нужны специалисты

Подготовкой кадров для системы «Транснефть» вот уже 40 лет занимается
«Новокуйбышевский учебный комбинат»

Ежегодно растущий в отрасли спрос на высококвалифицированных рабочих и специалистов вполне
удовлетворяет старейшее учебное заведение, в котором за эти годы обучились более 65 тысяч человек.
Сергей ГВОЗДЕВ

Бурное расширение сети магистральных нефтепроводов и острая потребность отрасли в квалифицированных рабочих и специалистах вызвали
необходимость создания в 1974 году
Новокуйбышевского учебного комбината. Сейчас негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Новокуйбышевский учебный комбинат» является старейшим учебным заведением
в системе «Транснефть».
Первоначально созданный при
Управлении Приволжскими магистральными нефтепроводами, учебный комбинат с 1998 года стал негосударственным образовательным учреждением,
учредителем которого выступило ОАО
«Приволжскнефтепровод». Но, несмотря
на смену статуса, неизменной остается задача учебного комбината – подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации и обучение на
курсах целевого назначения работников
трубопроводного транспорта, а также
подготовка к аттестации и аттестация
электросварщиков в соответствии с требованиями «Транснефти».
За 40 лет работы в НОУ ДПО НУК
прошли обучение более 65 тысяч человек, причем из них свыше 38 тысяч – за
последнее десятилетие. Это свидетельствует о растущем в отрасли спросе на
высококвалифицированных
рабочих.
Учебный комбинат работает не только для ОАО «Приволжскнефтепровод»,
больше половины учащихся – работники других акционерных обществ

«Транснефти»: ОАО «МН «Дружба»,
ОАО «Черномортранснефь», ОАО
«Уралсибнефтепровод», ООО «Балтнефтепровод», ОАО «Верхневолжскнефтепровод», ОАО «Юго-Запад
Транснефтепродукт», ОАО «СевероЗападные МН», ООО «Спецморнефтепорт Приморск», ООО «Спецморнефтепорт Усть-Луга».
НОУ ДПО НУК ведет обучение по 15
профессиям нефтепроводного транспорта и более чем по 60 курсам целевого назначения.
Созданная материально-техническая база учебного комбината последовательно укрепляется, и сегодня
обучение ведется с использованием
современных информационных технологий. Все учебные классы оснащены
интерактивными досками, программное обеспечение которых помогает
преподавателям в учебном процессе.
Практическое обучение проводится на
современном оборудовании, широко
применяются тренажерные комплексы
и автоматизированные рабочие места.
Немало внимания уделяется и
разработке собственных учебных пособий.
Несмотря на то что преподавательский состав НОУ ДПО НУК имеет
большой производственный и педагогический опыт, педагоги систематически проходят курсы повышения квалификации и стажируются на объектах
компании «Транснефть». Это способствует повышению качества обучения
и помогает решать новые задачи.

Приглашаем к сотрудничеству организации нефтепроводной отрасли!
август 2014

Константин Карханин,

директор НОУ ДПО НУК
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От имени коллектива НОУ ДПО НУК и от
себя лично сердечно поздравляю всех
работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным
праздником!
Каждый из нас вносит свой вклад в большое и важное для страны дело, обеспечивая эффективное развитие нефтегазового комплекса и сохранение позиций
России на мировых рынках. Главная задача – не останавливаться на достигнутых результатах, ведь от упорного труда,
профессионализма и желания каждого
из нас зависит дальнейшее благополучие и процветание отрасли.
Особые слова благодарности – ветеранам-первопроходцам. Традиции ваших
трудовых подвигов сегодня достойно
продолжает молодое поколение. От всей
души желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, мирного неба и уверенности в завтрашнем дне!
НОУ ДПО НУК:
446200, Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Шоссейная, дом 8, строение 19
Тел. 8 (84635) 79-2-95, 79-2-70,
факс 8 (84635) 79-2-27
е-mail: mail@noudponuk.ru
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«Авиакор - авиационный
завод» рассматривает
освоение производства
регионального
пассажирского
64-местного самолета
Ил-114

Чем дышит экономика

Развитие ведущих предприятий области - на контроле у главы государства
Совещание, которое президент страны Владимир Путин провел в понедельник на территории
ОАО «РКЦ «Прогресс», позволило главе государства из первых уст узнать, чем дышит экономика региона.
Вслед за главой области Николаем Меркушкиным свои просьбы и идеи по развитию
губернии высказали руководители крупнейших предприятий региона.
Анастасия ФИЛАТОВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»
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«Авиакор» ищет пути развития

После того как Николай Меркушкин обозначил ключевые точки
развития региона, гендиректор ОАО «Авиакор - авиационный завод»
Алексей Гусев рассказал участникам совещания, что сейчас предприятие выпускает самолет Ан-140, который успешно поставляли в Якутию и для Министерства обороны РФ. «Но более 30 заводов-поставщиков у нас находятся на Украине, там же расположено и головное
конструкторское бюро. Напряженная политическая ситуация в этой
стране ставит проект на грань остановки», – объяснил промышленник.
Гусев добавил, что авиационный завод готов сделать еще три самолета, а дальнейшая судьба предприятия представляется туманной.
«Мы понимаем, что для нас впереди грядут тяжелые времена, поэтому
ищем альтернативные компенсационные загрузки», – пояснил он свои
опасения. В качестве одного из вариантов «Авиакор» рассматривает
освоение производства регионального пассажирского 64-местного
самолета Ил-114. Ранее он производился в Узбекистане. «Мы рассчитываем, что найдем рынок сбыта в силовых ведомствах, а в дальнейшем и в гражданском секторе как региональный пассажирский самолет», – сказал Гусев.
На наладку производства, а также оцифровку и модернизацию
самолета потребуется около пяти лет и 12 млрд рублей, нужен только
заказ, желательно – государственный. Владимир Путин поручил министру промышленности РФ Денису Мантурову совместно с «Авиакором» проработать этот вопрос и доложить ему.

Ускорение «Кузнецова»

Проект «САНОРСа»

Президент нефтехимического холдинга «САНОРС» Игорь Соглаев представил на совещании доклад, посвященный
созданию на территории Самарской области нефтехимического комплекса по
производству высокотехнологичных полимеров. В год он будет производить до
4,3 млн тонн высокотехнологичной полимерной продукции. Основная ее часть
будет сбываться предприятиям авиаи автомобилестроения, строительства,
а также производителям продуктов питания, расположенным в радиусе 500 км от
Самары. Ввод нового нефтехимического
комплекса позволит создать 4,8 тыс. рабочих мест на предприятии и 6,4 тыс. –
в смежных отраслях.

Исполнительный директор ОАО «Кузнецов» Николай Якушин рассказал, что предприятие ведет интенсивное техническое перевооружение – обновление производственных
мощностей осуществляется за счет федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ
до 2020 года». Однако переоснащение предприятия должно
вестись быстрее, чтобы в 2016 году было развернуто серийное
производство авиационных двигателей НК-33 для модернизированных Ту-160. Одновременно должен быть увеличен объем
ремонта авиационных двигателей для стратегической авиации
в стране.
«В том, что нужно ускорить модернизацию производства,
нас поддерживают и Объединенная двигателестроительная
корпорация, и Минпромторг. Но изменения в Федеральную целевую программу нужно внести буквально за считанные месяцы, а таких оперативных механизмов коррекции нет, приходится соблюдать регламенты, – так Якушин попросил президента
ускорить этот процесс, а также оказать «Кузнецову» поддержку
в расширении рынка сбыта индустриальных двигателей. – Это
двигатели с повышенной надежностью, КПД и улучшенными
экологическими показателями, в основном производятся для
нужд «Газпрома». Хотелось бы, чтобы они применялись и на европейском (Южном потоке), и на китайском рынках».

АВТОВАЗ нужно поддержать

Президент АВТОВАЗа Бу Андерссон рассказал,
что на предприятии сейчас действует антикризисная программа, в этом году будет произведено
400 тыс. автомобилей. «Мы хотим стать конкурентоспособными в Европе», – сказал он. Однако предприятию нужна поддержка правительства. В частности, речь идет в субсидировании процентной
ставки по кредитам на техническое перевооружение. Сейчас вопрос о пролонгации постановления
правительства РФ, обеспечивающего эти субсидии,
рассматривается в Минфине РФ.
Кроме того, в ряд ведомств поданы заявки на
участие в программах экологической направленности. К примеру, по рекультивации почв, зараженных
химикатами. Бу Андерссон попросил рассмотреть
документы АВТОВАЗа и принять по ним положительные решения.
«АВТОВАЗ нужно поддержать», – резюмировал
Владимир Путин и, завершая, по сути, историческое
совещание, отметил, что все идеи, которые прозвучали во время обсуждения, могут послужить базой
для развития не только Самарской области, но и
других регионов.

переоснащение ОАО «Кузнецов»
должно вестись быстрее, чтобы
в 2016 году было развернуто
серийное производство
авиационных двигателей НК-33

400 000
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В России стартовали продажи
Alfa Romeo MiTo

автостоп новости первый в бизнесе и власти

Alfa Romeo объявила о старте продаж на российском рынке хэтчбека MiTo – самой компактной модели итальянского
производителя. Стоимость машины начинается от 777 тысяч рублей.
Автомобиль можно заказать в одной из трех версий. В базовом исполнении комплектуется 105-сильным турбомотором
объемом 0,9 литра и шестиступенчатой «механикой». В список стандартного оборудования Alfa Romeo MiTo входят 7
подушек безопасности, электронный дифференциал Alfa Q2,
электропакет, аудиосистема с 6 динамиками и система помощи при старте на подъеме.
Средняя комплектация Distinctive стоит от 999 тысяч рублей.
Эта версия оснащена двигателем Turbo Petrol MultiAir объемом 1,4 литра, который выдает 140 лошадиных сил. Автомобиль отличается от базовой версии тормозными суппортами
Brembo, подогревом передних сидений, мультимедийной
системой Uconnect с 5-дюймовым сенсорным дисплеем и
16-дюймовыми литыми дисками.
Под капотом топового варианта Quadrifoglio Verde установлен
двигатель 1,4 MultiAir мощностью 170 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с «роботом» Alfa TCT с двойным сцеплением. С места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 7,3 секунды,
а максимальная скорость хэтчбека составляет 219 километров
в час. На Quadrifoglio Verde дополнительно устанавливаются
спортивный руль, круиз-контроль, датчик дождя и 17-дюймовые легкосплавные диски.
Напомним, марка Alfa Romeo вернулась на российский рынок
в апреле этого года. До MiTo модельный ряд итальянского
производителя был представлен всего одной моделью – хэтчбеком Giulietta. Автомобиль доступен у дилеров с двумя моторами на выбор. В обоих случаях речь идет о турбированном
бензиновом агрегате объемом 1,4 литра. В базовом варианте
двигатель выдает 120 л. с., а в топовом – 170 лошадиных сил.
Стоимость новинки для нашего рынка составляет от 1,12 млн и
от 1,33 млн руб., соответственно.
Следующим автомобилем Alfa Romeo, который появится в
России, станет спорткар 4С. Автомобиль комплектуется легендарным 1,75-литровым турбированным мотором с отдачей
в 240 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с роботизированной трансмиссией и разгоняет купе до 100 км/ч за 4,6
секунды. Alfa Romeo 4C будет доступна только в одной комплектации по цене от 2,95 млн рублей.

71

Возвращение

Новая Toyota Hilux появится в 2015 году
Дебют новинки должен состояться уже в следующем году.
Оригинальный Hilux не обновлялся уже девять лет. Рестайлинговый пикап будет больше своего предшественника: он
получит решетку радиатора с хромированными полосами,
новый передний бампер, увеличенный воздухосборник и видоизмененные фары. Капот пикапа станет немного выше и будет плавно переходить в передние крылья. Автомобили будут
комплектоваться 2- и 3-литровыми дизельными моторами. В
компании не исключили, что под капотом новинки может быть
установлен и 4-литровый бензиновый двигатель V6. Скорее
всего, моторы будут работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо таким же «автоматом». Обновленный пикап будет
доступен для покупателей в двух версиях – с задним приводом, а также в полноприводной модификации. Основными
конкурентами машины должны стать VW Amarok, Ford Ranger,
Mazda BT50 и Nissan Frontier.
По материалам агентств Autocar, Autonews, AutomotiveNews, Autoomobile.

Подороже, помощнее

Марк Цукерберг приобрел суперкар Pagani Huayra
Глава Facebook Марк Цукерберг заказал итальянский суперкар Pagani Huayra.
По данным «GTspirit», 30-летний миллиардер уже внес необходимый депозит.
До этого Цукерберг выбирал автомобили попроще. Главу Facebook видели за
рулем Honda Fit, Acura TSX, VW Golf GTI.
Компания Pagani объявила о выходе на североамериканский рынок: на него
придется до 40% мировых продаж Huayra. Pagani Huayra выпускается с 2012
года. Под капотом суперкара устанавливается 6,0-литровый битурбированный двигатель V12 от Mercedes-AMG. Мощность мотора составляет 730 лошадиных сил. Работает двигатель совместно с семиступенчатой коробкой
передач. До первой «сотни» автомобиль разгоняется за 3,3 секунды. Максимальная скорость суперкара – 370 километров в час.

Активный компакт

По материалам агентств Autocar, Autonews, AutomotiveNews, Autoomobile.

В третий ряд

Победила скромность

Кабриолет Nissan Murano снимут с производства
Компания Nissan решила в этом году снять с производства
Murano CrossCabriolet. Концерн пошел на такой шаг из-за
низкого спроса на кабриолет. Выпуск нового поколения необычного кроссовера с открытым верхом также не планируется.
Премьера кабриолета Murano состоялась в 2010 году. Автомобиль получил две двери и мягкую складываемую крышу.
Под капотом кабриолета был установлен 3,5-литровый мотор V6. Мощность двигателя составила 265 лошадиных сил.
После появления автомобиль подвергся серьезной критике,
в первую очередь, за свой неоднозначный внешний вид. Высокий ценник – около $42 тыс. – также не способствовал увеличению популярности модели.
По материалам агентств Autocar, Autonews, AutomotiveNews, Autoomobile.
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Bentley создаст самый быстрый кроссовер
Этого можно будет достичь благодаря турбодвигателю W12, которым будет
комплектоваться новинка. Вероятно, кроссовер от Bentley будет носить название Falcon. Главными конкурентами автомобиля станут BMW X5 и X6 M,
Porsche Cayenne Turbo S и Range Rover Sport SVR. В продаже внедорожник
должен появиться в 2016 году. Выпускаться будет на том же заводе в Крю, что
и другие Bentley, а не на предприятии Volkswagen в Братиславе.
Главный инженер Bentley Рольф Фреч раскрыл некоторые подробности нового кроссовера. Отдельно он остановился на вопросе третьего ряда сидений:
ранее об этом сообщалось как об одобренном решении руководства компании. «Для меня это немного странно, но мы проводим некоторые дополнительные исследования… Если отклик будет положительным, мы должны
будем сделать это», – отметил Фреч, заметив, впрочем, что третий ряд, скорее всего, не будет предложен на старте продаж. Возможно, вариант с тремя
рядами даже будет построен на другой колесной базе.
«Если бы меня спросили, как эта опция вписывается в образ текущих клиентов Bentley, то я бы сказал, что она им не нужна», – сказал главный инженер, попутно уточнив, что внедорожник – новый сегмент для компании, и она
должна лучше узнать ожидания клиентов. «Я уверен, что, когда этот автомобиль появится на рынке, изменятся и требования покупателей», – добавил
инженер. Фреч знает, о чем говорит – именно он был главным инженером
проекта Cayenne в компании Porsche и помогал немцам с выводом на рынок
первого SUV.

Fiat разработал автомобиль для серферов
Компания Fiat подготовила очередную
спецверсию компакта Fiat 500L. Новинка
называется Fiat 500L VANS и была разработана специально к открытому чемпионату США по серфингу.
Автомобиль разрабатывался совместно
с компанией VANS, которая занимается производством обуви и одежды для
любителей активного отдыха. На крыше
компактвэна установлен багажник для
перевозки досок и принадлежностей для
серфинга.
Машина получила видоизмененную решетку радиатора, дополнительные светодиодные фары, которые, по мнению
разработчиков, будут необходимы при
проведении пляжных вечеринок. Внутри
автомобиля установлены кресла с непромокаемой обивкой и двухцветной отделкой. Приборную панель украшают яркие
наклейки Vans.
Под капотом новинки устанавливается
четырехцилиндровый бензиновый двигатель 1,4 MultiAir. Мощность мотора составит 1,6 лошадиных сил. Двигатель
работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Скорее всего,
компактвэн будет выпущен ограниченной
партией.

По материалам агентств Autocar, Autonews, AutomotiveNews, Autoomobile.
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Это не игрушка

5 причин считать Smart автомобилем

автостоп новости первый в бизнесе и власти

Только для VIP

Секрет фирмы

Ford представил последнюю версию внедорожника Territory
Австралийское подразделение американского концерна Ford официально рассекретило
обновленный внедорожник Territory. Кроссовер появится в продаже уже в ноябре этого
года. Это последнее обновление автомобиля, в 2016 г. компания полностью свернет свое
производство в Австралии.
Рестайлинговый автомобиль получил новый передний бампер, видоизмененную решетку
радиатора и другие фары. Известно, что салон кроссовера также подвергся изменениям,
однако фотографий интерьера пока нет. Что касается моторной гаммы, то под капотом
внедорожника будут устанавливаться 4-литровый шестицилиндровый бензиновый двигатель и турбодизель V6 TDCi. Другие технические подробности пока держатся в секрете.
Австралийское подразделение Ford уже представило Ford Falcon 2015 модельного года.
Автомобиль предлагается в двух комплектациях – XR6 и XR8.
Седан получил новую переднюю часть, видоизмененную решетку радиатора, усовершенствованную крышку багажника с установленным спойлером, а также пятиспицевые
легкосплавные диски. Кроме того, машина отличается угловатыми передними фарами с
дневными ходовыми огнями и интегрированными в заднюю оптику светодиодными элементами.
По неофициальной информации, под капотом XR6 будет установлен 4-литровый атмосферник V6. Мощность мотора составит 270 лошадиных сил. Модификация XR8 получит силовой агрегат V8 от Falcon GT. Мощность этого мотора составит не менее 400 лошадиных сил.
Продажи автомобиля должны стартовать уже в конце 2014. Как пообещали представители
Ford, новая версия седана станет лучшей в истории модели.
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Aston Martin начнет продажи седана
Lagonda в 2015 году
Британская компания Aston Martin опубликовала фотографии нового представительского седана Lagonda. В продаже автомобиль появится в начале
2015 года.
Тираж седана будет ограничен. Приобрести новинку смогут только очень
состоятельные люди и только по предзаказу. Собирать автомобиль будут
вручную на заводе Гайдон в британском
Йоркшире. Продаваться машина будет
исключительно на Ближнем Востоке.
Автомобиль построят на платформе
VH. Другие технические характеристики автомобиля держатся в секрете.
По неофициальной информации, под
капотом седана установят 6,0-литровый мотор V12. Такой же силовой агрегат сейчас используется на моделях
Vanquish и V12 Vantage S Roadster. Однако для Lagonda мощность двигателя будет увеличена до 600 лошадиных
сил.
Напомним, на этой неделе стало известно, что компания Aston Martin решила отказаться от выпуска первого в
истории марки внедорожника Lagonda.
Как рассказал шеф-дизайнер автопроизводителя Марек Рейхман, все силы
концерна будут пущены на создание
эксклюзивных автомобилей для VIPклиентов.
По словам Рейхмана, идея создания
кроссовера уже не актуальна. «Это
было совсем другое время, сейчас у нас
иные планы и возможности», – отметил
представитель Aston Martin.

Daimler представил третье поколение Smart, разработанное в сотрудничестве с Renault. Немцы уверяют,
что качество автомобиля от этого только улучшилось.
Французский след виден не только в линейке двигателей, но и в отделке салона новых fortwo и forfour.
В техническом плане автомобиль заметно прибавил,
став более технологичным и современным. Smart, который по-прежнему имеет экстремальные габариты,
во всем остальном почти не отличается от других машин. Вместе с тем у новинки есть как минимум пять
неоспоримых преимуществ, благодаря которым со
стереотипом «машина-игрушка» Daimler может покончить навсегда.
Городской размер
Визитная карточка автомобиля Smart – его длина, которая остается неизменной многие годы. Не произошло
чуда и с третьим поколением – 2,69 метра. Зато ширина
автомобиля увеличились на 10 см – до 1,66 метра. Благодаря этому салон Smart стал заметно просторнее.
Колесная база выросла на 6 мм – до 1873 миллиметров.
Инженеры Smart смогли сузить диаметр разворота,
который и без того был довольно маленьким. Теперь
же парковка для этого компакт-кара – самое простое
упражнение в городе. Объем багажника Smart fortwo
с 220 литров вырос до 260 литров. Причем уже в базовой версии спинку переднего сиденья можно сложить и
увеличить пространство до 350 литров.
Версия с задним рядом сидений Smart forfour получилась крупнее только в длину – 3,49 метра. По ширине и высоте автомобиль не отличается от двухместной
версии. Колесная база составляет 2494 мм, а диаметр
разворота – 8,95 метра, почти как у второго поколения
fortwo. Объем багажного отделения при сложенных сиденьях заднего ряда – 730 литров.
Экономичный мотор
Линейка силовых агрегатов для fortwo и forfour одинаковая: 3-цилиндровый литровый двигатель Renault
мощностью 60 или 71 л. с, а также 90-сильный бензиновый мотор. Все агрегаты комплектуются пятиступенчатой механической коробкой передач либо автоматической трансмиссией с двойным сцеплением
и шестью ступенями. Сначала компания выпустит на
рынок версию с 71-сильным мотором и МКПП, и только
через какое-то время появятся более мощные исполнения. С базовым двигателем fortwo разгоняется до
100 км/ч за 14,9 секунды, а максимальная скорость составляет 151 км в час. Средний расход топлива – 4,1 литра на 100 километров.
По динамике версия forfour с двигателем 71 л. с. отличается только разгоном до «сотни», который занимает у
автомобиля 16,9 секунды. Максимальная скорость и расход топлива – такие же, как у fortwo.
Задний привод и безопасность
Еще одной характерной чертой для автомобилей Smart
является задний привод. «На этапе планирования нового поколения совместно с компанией Renault нам уже
было ясно, что мы хотим сохранить задний привод для
этой модели, ведь это сильная сторона нашего городского компакта», – сказал корреспонденту Autonews.
ru руководитель продуктовой группы компактных автомобилей Mercedes-Benz Йорг Пригл. Перекочевали в
Smart и уже известные системы безопасности Mercedes.
Впервые обе модели предлагаются с системой стабилизации при боковом ветре, системой предупреждения о столкновении, камерой заднего вида и системой
контроля полосы движения. В качестве демонстрации
безопасности в Daimler провели особый краш-тест,
в котором лоб в лоб с перекрытием в 50% на скорости
50 км/ч столкнули Smart fortwo и Mercedes-Benz S-Class.
Компакт-кар блестяще справился с заданием.

Сенсоры и музыка
Дизайн салона нового Smart вышел очень свежим, но при более подробном рассмотрении можно увидеть сходство с бюджетными моделями Renault. О помощи французов напоминают кнопки, рычаги и
ручка коробки передач. Однако в сочетании с яркими цветами отделки
«чужие» детали не бросаются в глаза. Интерьеру добавили новый сенсорный 7-дюймовый TFT-дисплей, а также новую аудиосистему JBL,
которая предлагается с 8 и 12 динамиками.
Никуда не делись знаменитая двухцветная окраска кузова и пластиковые кузовные панели, по которым Smart моментально можно отличить на дороге. А вот внутри автомобиль теперь украшают специальные линии трех разных цветов на выбор. Если раньше такие элементы
предлагались в топовых версиях, то сейчас будут доступны для всех.
Новый Smart также оснащается светодиодами в фарах и круиз-контролем с ограничителем скорости.
Прежний ценник
Новое поколение Smart будет запущено на рынок Европы в ноябре
2014 года. В России же автомобиль появится на год позже. Цена на
fortwo будет соответствовать текущей серии Smart. Версия forfour
будет на 600 евро дороже. Минимальная стоимость второго поколения в России сейчас составляет 550 тысяч рублей. Официальные цены
и комплектации на новинку будут озвучены только в середине 2015
года. За весь прошлый год в нашей стране было продано 193 Smart,
при этом за минувшие полгода продажи fortwo в России выросли на
90,2%. Успех Daimler связывает с появлением на рынке Smart Cabrio
и самой мощной версии Brabus. После запуска третьего поколения
Smart компания планирует также вывести на рынок еще несколько
версий: в кузове кабриолет, с увеличенным дорожным просветом, а
также электрический вариант.
«Мы планируем оставить прежнюю цену на автомобиль в России, но у
нового Smart намного больше опций и версий. Хотим также открыть
собственные дилерские центры в Москве и Санкт-Петербурге. Приедет в Россию и новый Brabus», – рассказал вице-президент и руководитель продаж Smart компании «Мерседес-Бенц РУС» Александр
Эльзас.
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На создание
инновационных
продуктов предприятия
получат в 2014 году
60757,5 тыс. рублей.
В реализацию бизнеспланов по созданию
инновационных
продуктов планируют
инвестировать
4013565 тысяч рублей
за два года

Субсидии из областного
бюджета организациям
машиностроительного
комплекса региона,
производителям, связанным
с модернизацией
и техническим
перевооружением, а также
на уплату процентов
по кредитам –
997 786,27 тыс. рублей,
из них 282 456,22 тыс. рублей –
уже в 2014 году
август 2014

Привет инноваторам

Машиностроители Самарской области в 2014-2016 гг. планируют
инвестировать в создание новых продуктов 4 млрд 13 млн 565 тыс. рублей
На расширенном совещании, состоявшемся в региональном минпроме, представители предприятий
машиностроения рассказали о возможностях участия в программе, направленной
на технологическое развитие и модернизацию. Хорошая новость для машиностроителейинноваторов: в ближайшие семь лет бюджет Самарской области будет субсидировать затраты,
направленные на повышение их конкурентоспособности не только в России, но и в мире.
Оксана ТИХОМИРОВА, «Волжская коммуна» (фото)
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На программу
в областном бюджете
предусмотрено
2 млрд 694 млн рублей,
Внебюджетные
ассигнования оцениваются
в более чем 78 млрд рублей

Все зависит от активности

Впрочем, известно это стало еще в
начале июня, когда на заседании правительства Самарской области региональную целевую программу «Инновационное
развитие машиностроительного комплекса Самарской области до 2020 года», разработанную министерством промышленности и технологий Самарской области по
поручению Николая Меркушкина, благополучно утвердили. И нынешнее тематическое совещание – совсем не первое.
Таких прошло уже несколько – в рабочем
режиме, без приглашения СМИ.
«Мы проводили конкретную работу с
каждым предприятием, чтобы выработать адресные меры господдержки. Нам
надо создать новые рабочие места, новые
технологии, новые продукты. И критерии
эффективности для каждого – свои, – рассказал «Первому» о подготовке к разработке данной программы врио министра
промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков. – Был
составлен список предприятий – потенциальных участников программы, проведены кустовые и общие разъяснительные
встречи». Уже в этом году промышленные
предприятия области могут получить из
региональной казны около 600 миллионов
рублей. А могут и не получить – все зависит от собственной активности инноваторов. На дворе уже август...
«Таких ресурсов не выделил ни один
субъект федерации – мы здесь лидеры!» –
подчеркивает Сергей Безруков.
Для получения финансирования по
региональной программе нужно четкое
обоснование. И если проект позволит
предприятию выйти на новый уровень,
он будет поддержан. Программа размещена на сайте министерства, там же
– информация о проведении конкурса с
указанием сроков и перечнем конкурсной
документации. Особое внимание конкурсная комиссия, куда входят члены ТПП СО,
представители вузов и общественных организаций, в том числе Союза работодателей и Союза машиностроителей, уделит
инновационным достоинствам и экономическому эффекту.
август 2014

Николай Меркушкин,

врио губернатора Самарской области:
- В ближайшие годы нам предстоит многое сделать, чтобы повысить
качество выпускаемой продукции до уровня мировых стандартов.
Для этого у нас есть все необходимое: созданная многими поколениями производственная база, славные трудовые традиции, а главное – ваш высочайший профессионализм, преданность делу, умение
преодолевать все трудности и реализовывать самые масштабные
проекты.

Сергей Безруков,

врио министра промышленности и технологий Самарской области:
- Сегодняшние санкции по отдельным отраслям все больше и больше заставляют нас вкладывать средства в собственные разработки
по многим направлениям, которые являются принципиально новыми
для России. Осенью будет принят федеральный закон о промышленной политике... Разрабатываемый законопроект предусматривает, что
российские госкомпании не смогут приобретать оборудование зарубежного производства, если нет отечественных аналогов. Поэтому на
отдельные отрасли, в особенности на импортозамещение, будут выделены существенные средства.

Финансовая помощь

Программа поддержит предприятия
по многим направлениям: модернизации и
техническому перевооружению, созданию
инновационных продуктов, научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам. Господдержка направлена в
том числе и на адаптацию к условиям работы в ВТО: внедрение энерго-, ресурсосберегающих технологий, сертификацию
производств, приобретение программного обеспечения и информационных систем
для подготовки, управления и диспетчеризации производства, улучшение управления проектами и качеством. Кроме того,
машиностроительным предприятиям будет оказываться финансовая помощь по
таким направлениям, как модернизация
и техническое перевооружение; создание
инновационных продуктов; научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки; приобретение и ввод в эксплуатацию программного обеспечения и
разработку и внедрение информационных
систем для подготовки, управления и диспетчеризации производства, управления
проектами и качеством; внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий
и продуктов; проведение сертификации
продукции, а также комплекса аудитов
(консалтингов), направленных на адаптацию к работе в условиях ВТО.

Объем инвестиций
самих предприятий
в реализацию бизнеспланов, связанных
с модернизацией
и техническим
перевооружением,
в 2014-2020 годах,
составит
67 442 900,74 тыс.
рублей

Реабилитация.
Врач. Здоровье

Три эти жизненно значимых слова
положены в основу названия
первого и единственного в России
негосударственного медицинского
института «РеаВиз» и Первого
НИИ реабилитации ветеранов войн
в составе института,
тоже единственного

Уникальный опыт

Олег Яковлев:
«Опыта, подобного самарскому,
нет ни в России, ни в Европе»
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Ректоры

Реабилитация.
Врач. Здоровье
Ученый совет
головного офиса
МИ «Реавиз»
(Самара)

Три эти жизненно значимых слова положены
в основу названия первого и единственного в России
негосударственного медицинского института «Реавиз»
и Первого НИИ реабилитации ветеранов войн в составе
института, тоже единственного
Двадцать лет служит медицине Самарской губернии негосударственный
медицинский институт «Реавиз». В июне 1993 года состоялось официальное
открытие вуза, а в сентябре он принял своих первых студентов. Годы
деятельности института «Реавиз» подтвердили исключительную важность
и необходимость данного кластера высшей школы. Впрочем, инициаторы
создания «Реавиза» не сомневались в этом и 20 лет назад, несмотря
на то, что время для новых начинаний было чрезвычайно трудным.
Людмила МАРТОВА

Экскурс в историю

В настоящее время
институт представляет
собою современную
многоуровневую систему
непрерывной подготовки
специалистов с высшим
фармацевтическим,
медицинским
и гуманитарным
образованием –
от общеобразовательного
учреждения
и до аспирантуры

август 2014

У истоков нового медицинского института стояли высочайшие профессионалы, люди
недюжинного ума, сумевшие увидеть в образовательном учреждении «панацею будущего» и таким образом обеспечить перспективы развития губернского здравоохранения.
В 1990-е годы в стране сменилась социально-экономическая парадигма, надломив, вместе с тем,
привычную систему ценностей во всех сферах жизни. Высшая школа оказалась в бедственном
положении, преподаватели уходили из вузовской системы, резко сократился приток студентов в
государственные вузы. Самарский медицинский университет не был исключением, а между тем
регион крайне нуждался в медицинских кадрах, в том числе и в области реабилитационной медицины. Именно тогда на ниве альма-матер медицинского образования родился проект негосударственного вуза, идейным вдохновителем которого стал ректор Самарского государственного
медицинского института, Почетный гражданин города Самары, Заслуженный деятель науки РФ,
академик РАН, лауреат государственной премии РФ и Правительства РФ, доктор медицинских
наук, профессор Александр Краснов. Подобного опыта в стране не было, и разрабатывать концепцию «Реавиза» приходилось «с чистого листа». Новая стратегия с новыми учебными программами,
новыми специализациями, соответствующими требованиям времени, новой организационной,
финансово-экономической системой, как предполагалось, должна была стать гарантом сохранения профессорско-преподавательского состава и мотиватором для обучения студентов. Естественно, что для института «Реавиз» и сейчас эта тема остается базовой, синтезирующей в своем
контенте классические и новаторские подходы с принципом максимально возможного овладения
навыками при обучении будущих стоматологов, провизоров, фармацевтов и, конечно, будущих лечебников со знаниями медицинской реабилитологии.

Таким образом, дорогу в жизнь «Реавизу» проложил Самарский государственный университет, он же выступал в качестве учредителя нового образовательного учреждения. Благодаря усилиям организаторов негосударственный
вуз медицинского профиля был создан в кратчайшие сроки. Безусловно, имя и
авторитет выдающегося организатора высшей медицинской школы Александра
Краснова сработали на пользу дела, и, собственно, ученики взяли на вооружение
его главные принципы. По словам ученого, высшее медицинское образование
базируется на триаде «педагогика – больной – наука. И на первом месте – пациент». Не случайно в 2013 году в «Реавизе» учреждена именная премия Александра Федоровича Краснова за научные достижения в биомедицинских науках.
Первым ректором «Реавиза» по совместительству стал Геннадий Котельников, тогда проректор СамГМУ, будущий академик, заслуженный деятель науки
РФ, лауреат Государственной премии и премий правительства РФ. С 1998 года,
когда Геннадий Петрович возглавил государственную высшую школу, пост ректора «Реавиза» в последующие шесть лет занимала Ирина Балмасова – доктор
медицинских наук, профессор. Она успешно осуществляла задачу подготовки
специалистов медико-социального профиля, реализуя принцип образования в
соответствии с индивидуальными потребностями личности и неустанно совершенствуя образовательный процесс. Ее созидательную работу в 2004 году продолжила ректор Наталия Елина – кандидат юридических наук, доцент. В 2008
году ей пришлось взять на себя роль антикризисного менеджера, удержать вуз
в рамках государственной аккредитации и лицензирования. Институт получил
право на дальнейшую работу и развитие.
Нынешний руководитель медицинского института «Реавиз», академик
РАМТН, Почетный работник высшего профессионального образования Министерства образования и науки, вице-президент Российской ассоциации гериатров и геронтологов, доктор медицинских наук, профессор Николай Лысов продолжает дело корифеев, которое из небольшого учебного заведения выросло в
мощный научно-образовательный и медицинский комплекс. Судя по рассказу
Николая Александровича, сама судьба привела его в эти стены.
«В 1993 году, работая доцентом кафедры госпитальной хирургии Самарского государственного медицинского университета, по долгу службы я принимал
самое непосредственное участие в организации образовательного процесса негосударственного вуза, в разработке учебных программ. Что характерно, тогда
студенты и госуниверситета, и «Реавиза» занимались совместно, это была единая дружная семья, преподавательская и студенческая. Всех нас объединяли
огромный интерес и любовь к своему делу. Эта преемственность сохранилась до
сегодняшнего дня.

Николай Лысов, ректор МИ «Реавиз», член Совета ректоров негосударственных вузов
Министерства образования и науки РФ, вице-президент Российской ассоциации геронтологов
и гериатров, член правления Российской ассоциации госпиталей ветеранов войн, Почетный
работник высшего профессионального образования Минобрнауки РФ, академик РАМТН,
лауреат Премии Совета Федерации РФ «Элита национальной экономики» и Губернской
премии в области науки и техники, д.м.н., профессор

По итогам мониторинга высших
учебных заведений, в том числе
и негосударственного статуса,
медицинский институт «РеаВиз»
признан эффективным вузом

Системный принцип

В настоящее время институт представляет собою современную многоуровневую систему непрерывной подготовки
специалистов с высшим фармацевтическим, медицинским и гуманитарным образованием – от общеобразовательного
учреждения и до аспирантуры. Единство
довузовской, вузовской и послевузовской
подготовки реализуется в полном объеме.
Учебный процесс осуществляется в теоретических корпусах и на клинических базах
(это более 30 медицинских областных и
городских государственных ЛПУ и частных клиник).
В структуру медицинского института «Реавиз» входят четыре факультета:
лечебный, медико-социальный, фармацевтический и стоматологический, кафедры гуманитарных, естественнонаучных,
медико-биологических и клинических
дисциплин, кафедра морфологии и патологии. Клиническими базами вуза служат
многопрофильная клиника «Медгард»,
стоматологическая клиника профессора
Шумского. В числе клиник-партнеров –
областная клиническая больница имени
М.И. Калинина, городская клиническая
больница имени Н.И. Пирогова, Самарский областной клинический онкологический диспансер, Самарский областной
клинический госпиталь для ветеранов
войн, городская стоматологическая поликлиника №2, городские больницы №№4,
8, 10, клиника доктора Бранчевского, клиника доктора Круглова, клиника доктора
Флоровой и другие лечебные учреждения, которые завоевали свой авторитет
высоким качеством медицинской помощи. Это позволяет вузу успешно готовить
кадры для практического здравоохранения. По словам первого проректора по
учебной части Инги Прохоренко, динамика учебного заведения определяется в
том числе и притоком абитуриентов. Так,
если пять лет назад набор в вуз составлял
не более трехсот студентов, то в 2015 году
в центральном Самарском и трех филиалах (Санкт-Петербургском, Московском
и Саратовском) он достиг 1200 человек.
Ежегодно здесь обучается порядка четырех тысяч студентов и шести тысяч слушателей факультета последипломного
образования.
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Наука и практика

Одним из ведущих структурообразующих звеньев вуза является
лечебно-диагностический центр (ЛДК) «Медгард», где студенты при
участии врачей высочайшей квалификации осваивают профессию по
различным медицинским направлениям. Преимущество профессионального симбиоза – в том, что многие специалисты «Медгарда» успешно совмещают медицинскую деятельность с преподаванием. Например,
врач-отоларинголог, доктор медицинских наук, профессор Наталья Тарасова возглавляет в «Реавизе» кафедру клинической медицины. Заместитель главного врача ЛДК Альбина Анисимова – доцент кафедры
акушерства и гинекологии вуза – проводит занятия с будущими медиками в палатах родово-операционного блока «Медгарда». Студенты непосредственно присутствуют при рождении нового человека. Возглавляет
кафедру доктор медицинских наук, профессор Владимир Горячев.
«Медгард» оснащен современными операционными с лапароскопическими и эндоскопическими стойками, где на мониторах студенты
могут наблюдать операционный процесс. Студенты, интерны и клинические ординаторы «Реавиза» участвуют в поликлинических приемах
и стационарных обходах, работают в перевязочных, в процедурных и
манипуляционных кабинетах, отвечающих современным требованиям
времени.
Научная составляющая «Реавиза» позволяет создавать условия для
раскрытия потенциала будущих медиков и врачебных кадров. Только
за последние пять лет здесь подготовлено три доктора наук и 17 кандидатов наук. Связь образования и науки предоставляет широкие возможности для профессионального роста медицинских специалистов.
На каждой кафедре созданы студенческие научные общества, где под
руководством опытных наставников студенты занимаются собственными исследованиями. Одна из самых актуальных задач из тех, что решает
вуз, – подготовка кадров для высшей школы, в связи с этим в институте
создана бесплатная аспирантура. Сейчас здесь обучаются 47 аспирантов.
Свои научные статьи по физиологии, морфологии и патологии аспиранты размещают в журнале «Вестник медицинского института «Реавиз».
К слову, за последние 10 лет преподаватели вуза выпустили более 300
методических пособий, в библиотеке «Реавиза» им отведен целый отдел.
А в общей сложности библиотечный фонд насчитывает свыше 30 тысяч
экземпляров научно-методической литературы. Это дает студентам богатейший материал для реализации учебной и научной деятельности.
Первый проректор по научной работе института и кандидат медицинских наук, доцент Алексей Супильников подчеркивает, что миссия
института – воспитать высокопрофессионального специалиста, поэтому
наука тоже во главе угла. В рамках государственно-частного партнерства в 2012 году на базе Самарского областного клинического госпиталя
для ветеранов войн открыт Первый научно-исследовательский институт
медицинской реабилитации ветеранов войн. В этом году губернатор
Николай Меркушкин в торжественной обстановке перерезал красную
ленточку на открытии новой морфологической лаборатории НИИ, где будут проводиться исследования по выявлению доклинических (на самых
ранних стадиях) форм заболеваний сердечно-сосудистой, мочевыделительной, дыхательной систем организма по инновационному методу
академика Владимира Шабалина и профессора Светланы Шатохиной.
С 2010 г. получили развитие собственные клинические подразделения института: многопрофильная поликлиника, стоматологический
центр, стоматологическая клиника «Реавиза», производственная аптека.
Свое 20-летие медицинский институт «Реавиз» встречает активной
профессиональной деятельностью и целым списком планов на будущее.
Ближайшие из них – создание медицинского колледжа для последипломного образования среднего медицинского персонала, участие в
разработке и реализации дорожной карты развития Самарского аэрокосмического университета по биомедицинским направлениям, развитие государственного-частного партнерства по организации гериатрической больницы и реконструкции стоматологической поликлиники №2
города Самары, и, конечно же, достижение новых научных высот.
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Президент Российской ассоциации геронтологов
и гериатров, председатель научно-методического
совета Первого НИИ реабилитации ветеранов войн МИ
«Реавиз», Заслуженный деятель науки РФ, лауреат
Премии правительства СССР, академик РАН Владимир
Шабалин объясняет врио губернатора Самарской
области Николаю Меркушкину свой инновационный
метод во время открытия морфологической
лаборатории МИ «Реавиз». На заднем плане
заведующий лабораторией, д.м.н., профессор МИ
«Реавиз» Игорь Марков

Николай Меркушкин,

врио губернатора Самарской области, член президиума Государственного совета при президенте РФ,
председатель попечительского совета СОКГВВ, академик Международной академии информатизации:
- У самарского здравоохранения
есть глубокие традиции и потенциал. Разработки медицинской
науки в Самаре, проекты для подготовки врачей, диагностики и лечения вызывают интерес не только
в России, но и в странах Европы.
Талантливых людей, работающих
в этой сфере, у нас много.

Вице-губернатор Дмитрий Овчинников
на подписании протокола о намерениях
сотрудничества ректора Николая Лысова и посла
Йемена в Восточной Европе Арифа Али Хасан
Аль-Ириани
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Инновационные ресурсы

Медицинский институт «Реавиз» располагает мощной материально-технической
базой, необходимой для формирования практических навыков будущих специалистов.
Значение этого компонента трудно переоценить – известно, что выпускники, обладая теоретической подготовкой, не всегда способны
применить ее в дальнейшей работе. Именно
потому с первого курса у студентов начинаются практические занятия в анатомической
лаборатории, где они могут детально изучить
особенности строения человека. Имеются
уникальные мумифицированные экспонаты
человека, позволяющие студентам в мельчайших подробностях изучить «предмет своей
деятельности». К четвертому курсу будущие
медики уже умеют выполнять операции в симуляционных операционных и перевязочных.
Собственно, каждый факультет по праву
гордится образовательными ресурсами. Так,
на стоматологическом факультете создан
специальный учебный центр, оборудованный
по последнему слову техники. Причем, если
начинался факультет с трех преподавателей,
то теперь здесь работают 18 преподавателей
с учеными степенями. Возглавляет кафедру
стоматологии Почетный работник высшего
профессионального образования РФ, доктор медицинских наук, профессор Александр
Шумский. По его словам, преимущество
подготовки стоматологов – в комплексном
подходе, который позволяет рассматривать
зубоврачевание как неотъемлемую часть
целостной системы организма человека: «По
состоянию зубов можно увидеть функциональные особенности костной ткани, те или
иные нарушения метаболизма и многое другое. Мы стремимся научить наших студентов
видеть клиническую картину здоровья человека в целом, а не только стоматологические
проблемы».
За 5 лет фармацевтический факультет продемонстрировал потрясающую динамику, по
оснащенности достигнув четырехкратного
увеличения. Лаборатории действуют по всем
специальным дисциплинам, что дает возможность «Реавизу» готовить высококвалифицированных фармацевтов.
«У нас имеется все необходимое учебнометодическое оборудование, современные
лаборатории по органическому синтезу, по
аптечной и промышленной технологии, по
фармакогнозии, по управлению экономикой
фармации, – рассказывает декан факультета
доцент Оксана Журавская. – Наши студенты
проходят практику в аптеках города и области, на фармацевтических предприятиях ООО
«Озон» и ООО «Пранофарм».
Сегодня фармацевтический факультет
является самым большим по численности, и
если пять лет назад здесь обучалось всего 300
человек, то сейчас он вырос до 1300 студентов.
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Этапы развития

Геннадий Гридасов,

заместитель председателя правительства
- врио министра здравоохранения Самарской области, Заслуженный врач РФ,
академик РАМТН, лауреат премии правительства РФ, один из учредителей медицинского института «Реавиз»:
- В начале 1990-х мотивация преподавателей резко снизилась, из-за низкой
оплаты труда они начали уходить из вузов. Тогда перед нами стояла цель – сохранить уникальный педагогический потенциал Самарского государственного
университета, и сделать это можно было
через привлечение негосударственного
медицинского учреждения. И конечно,
мы понимали, что полноценная лечебно-диагностическая модель должна
быть реализована в полном объеме, а
это значит, необходимо развивать такую
область медицины, как реабилитология.
Эта задача была возложена на медицинский институт «Реавиз», с которой
он справился и справляется наилучшим
образом. В ближайшем будущем на территории Самарской области запускается
программа здравоохранения, где приоритетное место отводится вопросам
восстановительной медицины. Я с удовлетворением смотрю на то, как развивается медицинский институт «Реавиз», и
уверен, что впереди у него – еще более
впечатляющие успехи и достижения.
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Двадцать лет «Реавиз» поступательно поднимается по образовательной лестнице, наращивая материально-техническую и клиническую базы. Научный потенциал вуза уже признан одним из лучших в
России. На современном этапе осуществляется очередная задача – развитие собственной филиальной сети. Три филиала института – в Москве,
Санкт-Петербурге и Саратове – прочно заняли свое место в образовательном компоненте высшей школы. Кроме того, филиал медицинского
института создан на территории Болгарии, в городе Бургас, и сейчас
ведутся переговоры с болгарскими коллегами о развитии данного направления. Так что если в начале пути речь шла только о местном контингенте студентов, то теперь здесь учатся молодые люди со всей России, ближнего и дальнего зарубежья, в частности, из Германии, Ирана,
Израиля, Сирии.
Образовательная траектория реализуется по очной, заочной и очнозаочной формам обучения. На заочном отделении – две специальности:
фармация и сестринское дело, сюда поступают преимущественно специалисты с базовым медицинским образованием для того, чтобы повысить свой профессиональный уровень. В «Реавизе» осуществляется
образовательная инновация в форме индивидуального обучения, когда
преподаватель готовит одного студента или небольшую группу из 2-3
человек, при этом время занятий согласовывается со всеми участниками учебного процесса. Такая форма обучения устраивает, прежде всего,
работающих студентов, а вуз, вместе с тем, реализует важнейшую национальную задачу – ориентацию на рынок труда.
Во время международной конференции, посвященной 70-летию госпиталя, заместители
председателя оргкомитета конференции, члены попечительского совета СОКГВВ
генеральный инспектор Министерства обороны РФ, командующий 40-й гвардейской
армией, генерал армии Виктор Ермаков, ректор МИ «Реавиз» Николай Лысов, директор
попечительского совета, начальник СОКГВВ Олег Яковлев торжественно открыли новый
кабинет с американским 128-срезовым компьютерным томографом

Признанные акценты

Словом, прошедшее двадцатилетие – это поиск
оптимальных организационных моделей, это образовательная доктрина, основанная на академических традициях высшей школы, внедрение инноваций, делающих
процесс обучения актуальным и перспективным.
Честь, авторитет и славу медицинскому институту
делают его выпускники. В 2012 году в «Реавизе» состоялся выпуск двухтысячного дипломированного специалиста. Сегодня среди выпускников есть главные врачи
медицинских учреждений, доктора наук, руководители
аптек, организаторы здравоохранения. По словам первого проректора Алексея Супильникова, востребованность
выпускников объясняется высоким качеством знаний, которые они получают от высокопрофессионального педагогического состава. В медицинском институте работают
950 преподавателей, 80% из них имеют ученые звания,
30% – доктора наук и профессора. Забота о кадровом потенциале – важнейший залог успешности института. По
итогам мониторинга высших учебных заведений в 2013
году медицинский институт «Реавиз» признан эффективным вузом. Руководство медицинского института прикладывает все усилия к тому, чтобы абитуриенты приходили
сюда учиться именно благодаря достойной репутации
вуза, высокому уровню организации учебного процесса,
достигнутому здесь, компетентности преподавателей и
главному критерию образовательной сферы – качеству
знаний. В медицинском институте, наряду со словами
«реабилитация, врач и здоровье», святым является слово
«качество». Пожалуй, в этом – источник успеха высшего
учебного заведения, которое сегодня эффективно решает
задачу подготовки медицинских кадров для всего Самарского региона.

Три филиала
института – в Москве,
Санкт-Петербурге
и Саратове – прочно
заняли свое место
в образовательном
компоненте
высшей школы.
Кроме того, филиал
медицинского
института создан
в Болгарии, в городе
Бургас, и сейчас
ведутся переговоры
с болгарскими
коллегами
о развитии данного
направления
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Ученый совет Первого НИИ реабилитации ветеранов войн МИ «Реавиз»

Уникальный опыт

Олег Яковлев уверен: «Опыта, подобного самарскому,
нет ни в России, ни в Европе»
В настоящее время силами НИИ и попечительского совета ежегодно
Медицинский институт «Реавиз» совместно с министерством здравоохранения
Самарской области проводит международные конференции на базе госпиталя
ветеранов войн: посвященную 70-летию госпиталя – в 2013 г., посвященную
выводу войск из Афганистана – в 2014 году.
Людмила МАРТОВА

Начальник СОКГВВ, директор
Первого НИИ реабилитации ветеранов войн, президент Российской
ассоциации госпиталей ветеранов
войн, Заслуженный врач РФ, академик РАМТН, лауреат международной премии «Профессия – жизнь»
и премии Межведомственного
ученого совета РАМН и МЗ РФ,
д.м.н., профессор Олег Яковлев –
один из учредителей медицинского
института «Реавиз»

август 2014

- Как вы прокомментируете стратегическое партнерство госпиталя
для ветеранов войн и негосударственного вуза?
- Это уникальный проект в системе
государственно-частного партнерства в
стране, фундаментом которого к тому же
является благотворительность. Одобрил,
приветствовал и утверждает все мероприятия по развитию этого проекта глава региона Николай Иванович Меркушкин как председатель попечительского
совета госпиталя в ежегодных планах
попечительского совета. Ректор медицинского института «Реавиз», академик
РАМТН, Почетный работник высшего
профессионального образования Министерства образования и науки РФ, доктор
медицинских наук, профессор Лысов –
вице-президент Российской ассоциации
гериатров и геронтологов. Став членом
Попечительского совета госпиталя, Ни-

колай Александрович не только арендует
на нашей базе площади для кафедры последипломного образования, где безвозмездно обучает наших докторов. В 2012
году он учредил НИИ в составе медицинского института (в основном, на клинической базе нашего госпиталя) и стал
его инвестором. А «остепененные» врачи
госпиталя стали одновременно научными сотрудниками. Директором Первого
НИИ назначен ваш покорный слуга. Президент российской ассоциации гериатров
и геронтологов, академик РАН Владимир
Шабалин дал согласие стать председателем научно-методического совета нашего
НИИ.
- Чем обусловлена идея создания
Первого научно-исследовательского института в мединституте «Реавиз»?
- По большому счету, передана эстафета научных исследований. В 1996 году
администрация Самарской области реализовала идею открытия в госпитале НИИ
«Международный центр по проблемам пожилых», инициатором которой был член
попечительского совета, тогда проректор
СамГМУ профессор Геннадий Петрович
Котельников. В составе госпиталя НИИ работал десять лет за счет средств бюджета
Самарской области и попечительского совета. Научными сотрудниками были и врачи госпиталя, и сотрудники СамГМУ (по
совместительству). Тогда мы провели первый съезд геронтологов страны, ежегодно
проводили международные семинары по
медико-социальным вопросам пожилых.
Я их назвал «Самарские лекции», было
защищено более 25 кандидатских и докторских диссертаций. Словом, пользы от
научно-практической деятельности было
много.
На современном этапе госпиталь стал
научно-производственным центром для
диагностики, лечения, медицинской,
медико-психологической, медико-социальной реабилитации участников боевых
действий.
- Какой вектор наметился в развитии НИИ?
- Прежде всего, мы ставим задачу – оптимизировать современные медицинские
технологии на основе прикладных научных исследований в области профилактики, диагностики, лечения и комплексной
медицинской и медико-психологической
реабилитации ветеранов войн – участ-

ников боевых действий в Афганистане,
контртеррористических операций на северном Кавказе, а также членов семей погибших военнослужащих. Безусловно, с
учетом потенциала научных кадров и высокотехнологичной оснащенности госпиталя, такая оптимизация осуществляется
по соответствующим научным направлениям. Например, в свое время СОКГВВ
был признан лучшим госпиталем стран
СНГ, и председатель Комитета по делам
воинов-интернационалистов при Совете
глав правительств стран СНГ, Герой Советского Союза Руслан Аушев подарил нам
уникальное оборудование для кабинетов
медико-психологической реабилитации.
Это прогрессивное направление сегодня
возглавляет ученый секретарь НИИ, к.м.н.,
доцент Елена Сухобрус – заведующая
центром медико-психологической реабилитации госпиталя. Научным отделом
реабилитации в области неврологии руководит Заслуженный врач РФ, профессор, академик РАМТН Владимир Попов,
сам участник боевых действий. Старшим
научным сотрудником отдела является
заведующий отделением, к.м.н., доцент
Сергей Васемазов, научным сотрудником
– к.м.н., ординатор, к.м.н. Наталья Третьякова. В принципе, все «остепененные»
руководители отделений госпиталя – по
совместительству доценты и профессора
медицинского института «Реавиз». Таким
образом происходит взаимопроникновение врачебной и научной составляющей
госпиталя и вуза.
- Будучи начальником госпиталя, вы
неуклонно следуете курсу внедрения в практику новаторских решений. Очевидно, и в должности директора Первого НИИ вы остаетесь
верным себе?
- Несомненно, и в союзе с передовым медицинским институтом наши возможности ощутимо возросли. В рамках
НИИ мы создали противоболевой центр,
которым руководит известный в нашем
городе травматолог, к.м.н., доцент кафедры хирургических болезней «Реавиза»
Моисей Давыдович Цейтлин. Руководитель научно-методического отдела НИИ,
ведущий хирург СОКГВВ, Заслуженный
врач РФ, профессор Игорь Лещенко, заведующий урологическим отделением,
к.м.н., доцент МИ «Реавиз» Валерий Сливкин и заведующий хирургическим отделением, заслуженный врач РФ, доцент МИ

Главный критерий
высшей школы –
качество образования,
и эту задачу
медицинский
институт «Реавиз»
решает на самом
высоком уровне

«Реавиз» Игорь Александров проводят
симультанные операции, когда во время
одного наркоза осуществляется хирургическая коррекция двух (или нескольких) органов по поводу их отдельных заболеваний. Мы поставили технологию на
поток, делаем до 100 операций в год, это
позволяет пациентам, в том числе и в пожилом возрасте, избежать повторного
операционного стресса. Ко всему прочему,
мы получаем условный экономический
эффект. Данная технология уже описана в
двух монографиях и тиражируются уже во
многих госпиталях РФ. Еще одна вышедшая в свет книга – «Основы долголетия»,
которая посвящена нашей национальной героической элите – ветеранам ВОВ.
Монография написана мною в соавторстве
с председателем научно-методического
совета Первого НИИ академиком Владимиром Шабалиным. За этот труд мы получили первую премию имени выдающегося
ученого, академика Александра Федоровича Краснова – основателя МИ «Реавиз»,
учрежденную в 2013 году его учеником –
ректором института, академиком РАМТН
Николаем Александровичем Лысовым.
Не могу не сказать о еще одной инновации – единственной в больницах страны
квартире-модуле для медико-социальной адаптации инвалидов, которая значительно облегчает жизнь человека с ограниченными возможностями здоровья.
- Не так давно резонансным событием стало открытие новой лаборатории НИИ, которое состоялось при
непосредственном участии Николая
Меркушкина. Какие возможности в
связи с этим появились у медиков
и, соответственно, у ваших пациентов?
- В начале мая этого года председатель Попечительского совета госпиталя
Николай Иванович Меркушкин вместе с
членом попечительского совета Николаавгуст 2014
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Сотрудники госпиталя, НИИ проводят эффективные
симультанные операции в хирургии и урологии,
когда во время одного наркоза осуществляется
коррекция двух или нескольких органов по поводу
их отдельных заболеваний

Посол Йемена в Восточной
Европе, директор филиала МИ
«Реавиз» в Бургасе (Болгария),
д.м.н., профессор Вадим Шанин
знакомятся с клинической
базой МИ «Реавиз» - Самарским
областным клиническим
госпиталем ветеранов войн

ем Александровичем Лысовым разрезали красную ленточку, символизирующую
старт новой морфологической лаборатории института. Оборудование приобретено на средства медицинского института
«Реавиз», и теперь на базе госпиталя будут проводиться уникальные исследования по методу академика Шабалина
и профессора Шатохиной. Суть в том, что
по анализу биологических жидкостей
организма можно определить предрасположенность человека к болезням и диагностировать патологию на ранней стадии развития. Например, в капельке мочи
можно определить возможность развития
почечнокаменной болезни, специалисты
дают пациенту рекомендации по питанию
и образу жизни, для того чтобы в будущем
он мог избежать болезни, эндемичной для
Поволжья.
Уникальный метод запатентован в 28
странах мира на четырех континентах. В
Германии он реализуется, только-только
начинается работа в Москве, и третьей
территорией, внедряющей инновацию,
стала Самара. Превентивные медицинские меры сохраняют обществу здорового гражданина. Доступен ли этот метод
обследования для всех жителей Самарской области? Да, в этой лаборатории уже
имеется очередь на ноябрь, где жители
не только Самары, но и приезжающие в

Самару в командировки из-за рубежа по
платным услугам.
Николай Меркушкин дал высокую
оценку очередному совместному проекту
государственного госпиталя ветеранов
войн и медицинского института «Реавиз».
- Негосударственному институту
«Реавиз» недавно исполнилось 20
лет. Как вы оцениваете его вклад
в образовательную отрасль Самарской губернии?
- Главный критерий высшей школы –
качество образования, и эту задачу медицинский институт «Реавиз» решает на
самом высоком уровне. Во-первых, мы –
профессорско-преподавательский состав
– в основном, бывшие высококвалифицированные преподаватели СамГМУ и расформированного военно-медицинского
института. Все выпускники вуза работают
по специальности, а вы знаете, что в наше
время это не является правилом. Более
того, на базе института обучаются специалисты медицинских учреждений по
целевому образовательному заказу, что
тоже гарантирует закрепленность кадров
в профессии. В институте осуществляются
индивидуальные программы, нацеленные
на практикоориентированное профессиональное образование, а это значит, что
на выпуске лечебные учреждения, аптеки получают высококвалифицированных

В начале мая этого года
председатель Попечительского
совета госпиталя Николай
Меркушкин и член
попечительского совета
Николай Лысов разрезали
красную ленточку,
символизирующую старт новой
морфологической лаборатории
института. Оборудование
приобретено на средства
медицинского института
«Реавиз», и теперь на базе
госпиталя будут проводиться
уникальные исследования по
методу академика Шабалина
и профессора Шатохиной

Посол Йемена
в Восточной
Европе: «Самарский
госпиталь –
клиническая база
МИ «Реавиз» –
соответствует
европейским
клиникам, а кое в чем
превосходит...»
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специалистов, владеющих не только теоретическими
знаниями, но и практическими навыками. В деятельности института отчетливо прослеживается тенденция международного сотрудничества, которая реализуется и в обучении иностранных студентов, и в
открытии филиала в болгарском городе Бургасе. Это
свидетельствует о высоком авторитете вуза и о его
хороших образовательных и экономических перспективах. Не случайно с прошлого года Министерство
образования и науки РФ выделило «Реавизу» квоту
на бюджетные места. По эффективности и качеству
образования медицинский институт находится в десятке лучших вузов Самарской губернии. И вуз, и ректор удостоены престижной премии Совета Федерации «Элита национальной экономики». Это означает,
что руководитель строит свою деятельность в соответствии с самыми высокими стандартами, направленными на решение образовательных задач. В этом
году конкурс на 4 факультета составил, в среднем, 7
абитуриентов на 1 место!

август 2014
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Сохранить активность
на долгие годы
Гериатрия – серьезное направление,
как в науке, так и в практической медицине

Председатель попечительского
совета Самарского областного
клинического госпиталя
для ветеранов войн, врио
губернатора Самарской области
Николай Меркушкин много делает
для того, чтобы качество
медицинской помощи,
оказываемой ветеранам, было
одним из лучших в стране.

Одна из важнейших проблем, возникших перед человечеством, – старение населения.
В докладе Организации Объединённых Наций «Старение населения мира: 1950-2050 годы»
отмечено, что в 1950 г. пожилые люди составляли 8% населения мира, то в 2000 г. – уже
10%, а к 2050 г. этот показатель составит 21%. О задачах, встающих перед практическим
здравоохранением, и развитии гериатрии в вузе рассказала заведующая кафедрой гериатрии
СамГМУ, профессор Наталья Захарова.
Владимир Резников

- Наталья Олеговна, какие тенденции в гериатрии наблюдаются в последнее время?
- Бывая на различных съездах, посвященных
проблемам геронтологии, в том числе и за рубежом,
я замечаю повышение интереса врачей к этой науке.
Врач любой специализации, будь то уролог, онколог, хирург, должен иметь дополнительную подготовку и в области гериатрии. Этот подход диктует сама
жизнь.
- Как возникла идея создания кафедры, кто стоял у ее истоков в Самарском медуниверситете?
- Наш университет действительно стал пионером
в развитии гериатрии. В 1995 году впервые в Российской Федерации у нас по распоряжению возглавлявшего в то время СамГМУ академика РАН Александра
Федоровича Краснова при кафедре госпитальной терапии был открыт курс гериатрии. Тогда же в перечне
специалистов, официально выпускаемых нашим вузом, появилась специальность «врач-гериатр». А два
года спустя была организована академическая кафедра гериатрии для студентов лечебного факультета и
слушателей системы последипломного образования
с основной базой в Самарском областном клиническом госпитале ветеранов войн.

Во время визита в
госпиталь ветеранов
войн Мстислав
Ростропович сказал,
что доверил бы свое
здоровье профессору
СамГМУ Наталье
Олеговне
август 2014

- Каких успехов добился ваш коллектив за прошедшие годы?
- Без преувеличения можно сказать,
что проделана большая работа. Сегодня в университете создана своя научная
школа, получившая известность в стране.
Именно у нас написан первый в Российской Федерации учебник «Геронтология и
гериатрия». Его авторы – Г.П.Котельников,
О.Г.Яковлев, Н.О.Захарова. Выпущено несколько пособий по актуальным гериатрическим проблемам, ежегодно издается сборник научных трудов «Клинические
и фундаментальные аспекты геронтологии», написана интересная монография
«Пожилой пациент», два издания выдержала «Энциклопедия для пожилого человека» и многое другое.
- А как организован учебный процесс на вашей кафедре?
- С самого начала основной принцип
преподавания у нас – госпитальный, то
есть у постели больного. Студенты совершают врачебные обходы, проводят обследования больных, клинический разбор, то
есть полностью курируют больных. Кроме
того, будущие врачи-гериатры участвуют
в конференциях. Другими словами, студенты приобретают опыт клинического,
педагогического и специального общения с пожилыми пациентами.
Неотъемлемая часть работы сотрудников кафедры – лечебное дело. Они
консультируют особо сложных больных в
госпитале ветеранов войн – нашей основной базе, выезжают в районы Самарской
области для оказания не только медицинской помощи больным, но и методической
помощи врачам местных учреждений

здравоохранения. Следует отметить, что
во время выездов мы организуем бесплатные приемы для пожилых людей. Наши
знания и опыт мы передаем коллегам из
других городов. С этой целью сотрудники
кафедры выезжали в Оренбург, Воронеж,
Липецк, Уфу. Частые гости у нас – и коллеги из других регионов.
- Какие главные болевые точки вы
выделили бы в системе отечественного здравоохранения по отношению к пожилым людям?
- Сегодня явно не хватает дневных стационаров при поликлиниках. Необходимо
развивать отделения сестринского ухода,
внедрять такую форму ухода и медицинского обслуживания, как стационар на
дому. Я не уверена, что сегодня мы сможем
резко изменить работу поликлиник, включив в штаты врачей-гериатров, но каждый
врач должен иметь необходимый багаж
знаний. Сегодня много внимания уделяется реформированию, благоустройству,
IT-технологиям. Во всех изменениях нужно
учитывать, что многие новшества для пожилых людей являются дополнительными
проблемами. Им часто тяжело адаптироваться в быстро меняющемся мире.
- Процесс старения населения интенсивно влияет на экономику и систему здравоохранения. Готово ли
общество к этой проблеме, может
ли оно обеспечить этой стремительно увеличивающейся категории людей достойное качество жизни?
- При лечении больных необходимо
учитывать большее количество факторов.
Это и определяет геронтологию как мультинауку. С ростом количества пожилых

людей в мире растет и потребность в медицинской помощи. Но нельзя ограничиваться
только здравоохранением. Многие аспекты
важны для пожилого человека. Необходимо
уметь выслушать, дать совет по распорядку
жизни, дать возможность общаться с близкими и друзьями.
- Современная фарминдустрия производит большое количество лекарственных препаратов, а реклама их настойчиво рекомендует. Как выбрать нужное
лекарство и не нанести вред здоровью?
- Сегодня научились синтезировать эффективные лекарственные средства и витаминные комплексы. При выборе главное – не
принимать самостоятельных решений и обязательно проконсультироваться с лечащим
врачом. И здесь важен уровень подготовки
доктора. Лекарственные препараты, назначенные без учета особенностей гериатрической фармакотерапии, могут нанести больший вред, чем болезнь.
- Многие болезни закладываются в молодом возрасте. Пропаганда здорового образа жизни среди студентов может стать
профилактикой ускоренного старения?
- Несомненно, необходимо воспитывать
себя смолоду. По возможности нужно избегать постоянных стрессовых ситуаций, не
жить в депрессии. Необходимо отказываться
от вредных привычек. Также важно исключить
неоправданные факторы риска. Сегодня досуг
молодежи насыщен опасными и травматичными видами спортивных увлечений.
Каждый человек должен найти свой путь
к здоровью, сохранить активность на долгие
годы. И только объединив усилия пациентов,
органов власти, ученых и врачей, мы можем
решить эту проблему.

Геннадий Котельников,

ректор СамГМУ, академик РАН;
- Мировая тенденция старения населения все более интенсивно влияет на сферы нашей жизни. Врач
– гериатр должен иметь широкую
общеклиническую подготовку, ориентироваться во многих смежных
вопросах. На базе Самарского областного клинического госпиталя
для ветеранов войн работает кафедра гериатрии Самарского государственного медицинского университета, трудятся врачи – кандидаты и
доктора наук Первого НИИ реабилитации ветеранов войн, много внимания для улучшения качества жизни
ветеранов уделяет и председатель
попечительского совета госпиталя,
врио губернатора Самарской области Николай Меркушкин. Совместная работа руководства области и
медицинского сообщества, несомненно, послужит дальнейшему
развитию геронтологии в нашем
регионе как одному из актуальных
направлений медицины.
август 2014
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Ректор университета Геннадий
Петрович Котельников в ходе моей
подготовки к стажировке
в США своим именем, своим
словом, трудом своих
подчиненных всегда меня
поддерживал, чтобы я мог
реализовать свой шанс

В Гарварде развита
инфраструктура
для сотрудничества между
крупными медицинскими
центрами. Есть и конкуренция,
но это здоровая конкуренция,
которая дает результат

Полгода в Америке

Не обязательно жить в Нью-Йорке или Бостоне,
чтобы делать науку мирового уровня

После прохождения обучения в Boston Children’s Hospital – лучшем
педиатрическом госпитале США – у студента Самарского государственного
медицинского университета Алексея Филиппова возникла идея
объединить российскую школу проведения исследовательских работ
с американским практическим и научным опытом.
Владимир Резников

Алексей с доктором Николаем
Васильевым (справа) и студентом Britton Donato в лаборатории
сердечно-сосудистой
хирургии
в Boston Children’s Hospital

август 2014

- Алексей, несомненно, учеба в Бостоне дала большой опыт и открыла
для тебя новый мир. Как сбылась
твоя мечта – поработать с лучшими
кардиохирургами США?
- В конце пятого курса я узнал, что есть
программа – курс ICAS (International Center
of Advanced Studies), которую финансирует
министерство образования и науки России. Студенты и аспиранты направляются
на обучение за рубежом в ведущие институты и клиники к нашим соотечественникам, которые занимают там значимые
позиции. Проект финансируется за счет
средств стипендии президента РФ. Мне
нужно было выиграть открытый конкурс
на соискание стипендии на обучение за
рубежом. В списке ведущих наших ученых
соотечественников, работающих в лучших
институтах мира, был детский госпиталь
Бостона, аффилированный с медицинским
факультетом Гарвардского университета.
Там работает Николай Владимирович Васильев – врач-кардиохирург, штатный научный сотрудник госпиталя и инструктор
по хирургии медицинского факультета Гарвардского университета. Я позвонил ему в
Америку и сказал, что увлекаюсь сердечно-сосудистой хирургией. Он предложил
на следующий день побеседовать со мной
по-английски по теме моей научно-исследовательской работы. Результатом беседы
он оказался доволен и сказал, что поддерживает мою кандидатуру. Было оформлено
множество документов. В них были отражены мое участие в хирургических олимпиадах, в операциях, в научной работе,
знание английского языка.
Документы были отправлены в министерство образования и науки России.
Через два с половиной месяца я узнал, что
выиграл стипендию. В середине сентября
2013 года я полетел в Бостон.
- Алексей, расскажи о своих первых
впечатлениях. Какие особенности
работы госпиталя ты бы отметил
прежде всего?
- Когда нужны решительные одномоментные действия, врачи работают быстро
и профессионально. В отделении детской
кардиохирургии госпиталя выполняются
операции самого высокого риска и самые сложные из существующих. Ведется
и интенсивная плановая работа. В стенах

Совместная экспериментальная операция на животном в Бостоне. Студент
СамГМУ Алексей Филиппов (справа) и
американский студент Britton Donato

госпиталя проходит много конференций,
обсуждений, клинических разборов пациентов. К каждому конкретному случаю
подходят индивидуально. В детском кардиологическом госпитале Бостона каждый
вторник проходят практические конференции в области кардиологии и кардиохирургии. На каждого больного, которому
предстоит оперативное вмешательство,
составляется презентация. В ней отражены данные эхокардиографии, МРТ, данные
рентген-контрастных исследований показатели гемодинамики, текущее состояние
больного и хирургические вмешательства,
которые планируется выполнить. Кардиологи и кардиохирурги согласовывают
тактику. Делается все очень быстро, много
аббревиатур и сокращений. На первых нескольких конференциях я очень многого не
понимал. Но постепенно стал разбираться.
Это действительно высокопрофессиональная работа. За время конференции с 7:00 до
8:30 утра рассматривается около 30 пациентов, по 3-5 минут на одного больного.
- Все это касается клинической работы. А есть такие же мероприятия
для обсуждения научных исследований?
- Очень многие врачи-практики занимаются и наукой. Каждую пятницу в нашей
лаборатории проводились лабораторные
встречи. Одна из исследовательских команд докладывает текущие результаты
своего проекта, мысли, планы, проблемы.
Центральная фигура в обсуждениях – руководитель всех кардиохирургических
подразделений в Boston Children’s Hospital,
профессор Pedro J. del Nido. Многие считают
его лучшим детским кардиохирургом мира.
Профессор дель Нидо каждую неделю обсуждал ход работы над проектами в лаборатории. Чтобы оценить объем научных исследований, нужно представлять, что такое
госпиталь. Это большое 20-этажное здание
и два 15-этажных исследовательских подразделения. Подвальный цокольный этаж
отведен под специализированное отделение для исследований на экспериментальных животных. Животные – йоркширские
свиньи, овцы, кролики, крысы и мыши,
рыбы. Я благодарен судьбе, что у меня была
возможность также учиться делать трансплантацию сердца мышам, перевязывать
их крохотные коронарные артерии под ру-

ководством еще одного нашего соотечественника Василия Ивановича Павлова.
- Какой научной работой ты занимался в лаборатория госпиталя?
- Целью нашего научного проекта
было создание нового устройства механической поддержки кровообращения
для правого желудочка сердца. Под руководством Николая Васильева, совместно со студентом из США Britton Donato,
инженерами Гарварда, врачами-кардиохирургами мы пытались разработать и
изучить возможности лечения пациентов
с правожелудочковой сердечной недостаточностью. Мы проводили много экспериментов, а также выполняли экспериментальные операции на лабораторных
животных – йоркширских свиньях. В ходе
операций мы имплантировали в сердце
разработанные нами внутрисердечные
устройства, а также моделировали на
анимальных моделях различные пороки
сердца и проводили их хирургическое лечение с использованием новых методик и
инструментов под контролем ЭхоКГ. Я неоднократно ассистировал Николаю Владимировичу в операциях на работающем
сердце животных.
- Компетенции, полученные в Самарском государственном медицинском университете и лечебных
учреждениях области, позволили
вам стажироваться в престижном
госпитале, работать с всемирно известными хирургами. Кто был твоими учителями?
- Прежде всего, я благодарен моим
учителям – профессору кафедры оперативной хирургии с курсом инновационных
технологий Валентине Дмитриевне Ивановой и доценту Евгению Сергеевичу Петрову. Валентина Дмитриевна – мой научный
руководитель, она много сделала для того,
чтобы научить меня мыслить.
Евгений Сергеевич – мой учитель по
хирургии, который научил меня работать
руками. Высоко оцениваю и предоставленную мне возможность делать научную
работу в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере.
Также я благодарен Сергею Михайловичу
Хохлунову, Юрию Владимировичу Щукину,
Дмитрию Валерьевичу Кузнецову и многим
другим замечательным специалистам.

Общение с одним из лучших детских
кардиохирургов США профессором
Pedro Jose del Nido дало возможность
Алексею узнать о многих тонкостях оперативных вмешательств, от которых зависит выбор тактики и исход лечения

- За полгода учебы вы смогли сравнить две системы здравоохранения
и влияние на них организационных
и политических решений. Какие
изменения должны произойти в
России, чтобы мы могли интегрироваться в мировую медицинскую
науку?
- Мы должны очень много работать,
много уделять времени науке – как клинической, так и экспериментальной. Нам
нужно больше читать и писать статей, развивать, а также реализовывать на практике перспективные идеи и меньше пиарить
себя. Нужно, чтобы в России было как
можно меньше дилетантов, принимающих
решения. Не обязательно разбираться в
мелких профессиональных деталях, но основные моменты люди должны быть в состоянии обсудить. Меня удивляет, что часто
ключевые решения принимают люди, совершенно не понимающие, о чем идет речь.
Это большая беда в России. Человек может
быть прекрасным юристом или политиком,
но совершенно не соображать в медицине.
Он может поставить перед тобой стену, которую ты не пробьешь. Сегодня нам нужно
не просто идти вперед, а бежать сломя голову, чтобы выйти на международный уровень. И я уверен, что мы можем это сделать.
Если в вашем распоряжении ресурсы мощного центра и вы – мыслящий, читающий
на английском человек, ездите на конференции, знаете хорошо свою проблему, то у
вас есть все возможности для роста.
август 2014
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Масштабные вложения

Агропромышленный комплекс
Поволжья получит мощную
поддержку для развития

Виды на урожай

Аграриям губернии удалось
сработать на опережение

Глубокая переработка

В Самарской области, как и в России,
решение аграрных проблем –
дело настоящего и будущего

Пилотный проект

В СХП «Солонцы» Ставропольского района
будут выпускать сыр
и развивать козоводство

Факторы роста

В Кинель-Черкасском районе
собрали хороший урожай озимых

Курс на перевооружение ферм
Техническая оснащенность молочнотоварных ферм России зачастую
оставляет желать лучшего
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Особенности
системы господдержки

агропром

первый в бизнесе и власти

Ситуация в отрасли, по мнению полпреда президента в ПФО Михаила Бабича, за последние годы
изменилась в лучшую сторону: модернизируются
предприятия, появляются новые технологии и производства. Глава Минсельхоза РФ Николай Федоров, в свою очередь, обратил внимание руководителей субъектов РФ на проблему доведения средств
господдержки до конечных сельхозпроизводителей. Из 26 млрд рублей, которые предусмотрены
для регионов ПФО, освоено только 14 млрд. Врио
губернатора Самарской области Николай Меркушкин, выступая на совещании, рассказал об особенностях системы господдержки сельского хозяйства
в Самарской области.
В 2014 году на помощь сельхозпроизводству и
развитие сельских территорий из регионального и
федерального бюджетов направят беспрецедентную сумму – свыше 7,5 млрд рублей. Это позволит
добиться конкретных положительных результатов.
В первом квартале уже увеличился на 7,1% объем валовой продукции сельского хозяйства, посевная площадь выросла до 2 млн га. В целом за этот
год, по сравнению с 2013-м, прогнозируют 20-процентный рост валового сбора зерна. По словам
главы региона, итоги первых четырех месяцев 2014
года показали, что губерния заняла первое место в
ПФО по темпам роста поголовья крупного рогатого
скота, овец и коз, второе – по производству молока
и третье – по производству скота и птицы на убой.
Кроме того, Самарская область стала единственным регионом в округе, не допустившим снижения
поголовья крупного рогатого скота. Также проводится масштабная работа по модернизации аграрного сектора, чтобы адаптировать его к условиям
ВТО. Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства в январемарте 2014 г. вырос почти в 2,4 раза по отношению к
аналогичному периоду прошлого года.

Финансово подкрепленные
полномочия

Масштабные вложения
Агропромышленный комплекс Поволжья получит
мощную поддержку для развития

Полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич и министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров
провели в Самарской области совещание по развитию агропромышленного комплекса Приволжья.
Своим опытом в этой сфере поделился врио губернатора Самарской области Николай Меркушкин.
Андрей Сергеев, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская Коммуна»
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С 2013 года
в России действует
госпрограмма,
по которой
производитель
сельхозтехники
получает федеральную
субсидию в размере
15% от ее стоимости

Особенность системы господдержки аграриев в
Самарской области – передача ряда важных полномочий по стимулированию сельхозпроизводства на
муниципальный уровень. Причем эти полномочия
обеспечиваются финансовыми ресурсами. В текущем году объем переданных государственных полномочий составил 1,3 млрд рублей. А с 2013 года в
регионе действует система стимулирующих субсидий, которые выплачиваются муниципальным районам и поселениям в зависимости от выполнения
показателей социально-экономического развития.
Введение системы стимулирующих субсидий подтвердило, что в развитии территорий должны быть
заинтересованы все, кто там живет и работает.
Особенно важно это для поселений, где бюджетные доходы ограниченны и каждый поступающий
в бюджет рубль важен и может быть направлен на
решение наиболее актуальной для жителей конкретной территории проблемы.
август 2014
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Ключевой вопрос
развития села
Николай Меркушкин,

врио губернатора Самарской области:

Результат глобальной
работы
Виктор Альтергот,

врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:

Достойные
условия
труженикам села

Николай Меркушкин отметил, что
позитивные сдвиги имеются не только в производственной, но и в социальной сфере. В сельской местности
Самарской области продолжает расти
рождаемость: в 2013 году родилось
8,3 тыс. детей – почти на 4% больше,
чем годом ранее. Более того, сельские
территории области становятся привлекательными для жизни: в 2013 году
сальдо миграции составило более тысячи человек, что на 22% выше, чем в
предыдущем году. Отметим, что по
итогам реализации мероприятий по
социальному развитию сельских территорий по линии Минсельхоза России в прошлом году в регионе улучшила свои жилищные условия 281 семья
сельских жителей. В 2014 г. жилищный
вопрос решат еще почти 700 сельских
семей. В текущем году будет построено 13 км распределительных газовых
сетей, 21 км водопроводов, 13 универсальных спортивных площадок,
а также 8 фельдшерско-акушерских
пунктов. Всего на реализацию госпрограммы по устойчивому развитию
сельских территорий в этом году будет
направлено 1,3 млрд рублей, что почти
втрое больше уровня прошлого года.
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- Сегодняшние успехи самарских
сельхозтоваропроизводителей – результат глобальной работы. Большую
роль в достижении высоких показателей сыграло своевременное предоставление государственной поддержки. Кроме того, корректировка
структуры посевных площадей, увеличение доли элитных и высокопродуктивных семян, увеличение объемов
использования минеральных удобрений, обновление машинно-тракторного парка, оперативное проведение
комплекса агротехнических работ и
соблюдение технологии возделывания – всегда были и будут главными
факторами развития агропромышленного комплекса региона.

Марат Шаяхметов,

- Господдержка влияет не только на
производительность в сфере сельского
хозяйства, позитивные сдвиги есть и в
социальной сфере. В селах Самарской области продолжает расти рождаемость – в
2013 году родилось 8,3 тысячи детей. Можно констатировать, что сельские территории становятся привлекательными для
жизни. Это результат реализации комплекса мер, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры,
формирование производственного, кадрового потенциала, повышение престижа и уровня оплаты труда специалистов
на селе. К примеру, каждому выпускнику
в сфере сельского хозяйства гарантированы единовременная и ежемесячная денежные выплаты.
Ключевой вопрос развития села сегодня – это создание новых современных
рабочих мест и использование новых технологий. Нам необходимы сопоставимые
меры поддержки и синхронизация условий поставки продукции в рамках Таможенного союза.
Что касается мер государственной
поддержки, то необходимо обратить внимание на стоимость привлекаемых сельчанами средств. Растущая стоимость кредитов сдерживает рост развития села и
агропромышленного комплекса. Нам необходимо на федеральном уровне решить
вопрос субсидирования процентной ставки тех инвестиционных кредитов, которые
были начаты в рамках нацпроекта, а также
отдельных проектов в сфере АПК.

директор ООО «Сельмаш»:
- С 2013 года действует государственная программа субсидирования аграриев, по которой
производитель сельскохозяйственной техники получает федеральную субсидию в размере 15% от приобретенной стоимости техники. При покупке машины производитель снижает цену на 15% от стоимости техники, а государство полностью компенсирует эту сумму
производителю. В Самарской области действуют и региональные субсидии в размере 20%
от его стоимости на приобретаемую сельскохозяйственную технику, которая произведена
именно в нашем регионе. Благодаря действующим программам государственного и областного значения сельхозтоваропроизводитель получает солидную скидку в размере
35%. Таким образом, техника, имеющая первоначальную цену, скажем, 100 рублей, обойдется аграрию в 65 рублей. Итоговая скидка с точки зрения покупателя составляет 35%.
Согласитесь, это очень выгодные условия!

Виды на урожай

Аграриям губернии удалось сработать на опережение
Регион, к сожалению, продолжает оправдывать присвоенный ему статус «зоны
рискованного земледелия». Май и начало июня принесли губернии аномальную
для нашего края жару. Максимально высокая температура зафиксирована
на отметке 36 градусов выше нуля. Такие засушливые условия в последний раз
были в 2010 году на территории почти всего Приволжского федерального округа.
Валерия АСТАПКОВИЧ, «Волжская коммуна»

На опережение

В сельском хозяйстве не принято озвучивать
планы на будущий урожай – плохая примета. Но,
согласно заданиям, которые были даны районам
на 2014 год, растениеводы губернии должны получить как минимум 1,8 млн т зерна, а это плюс 10% к
результату прошлого года. В структуре посевных
площадей кардинальных изменений не произошло.
В части районов растениеводы предпочли стандартную для них схему ярового сева: в результате
треть всех площадей занял подсолнечник – 520 тыс.
га. Зато свои корректировки в планы на будущий
урожай внесла погода. Аграриям губернии удалось
сработать на опережение – посевную кампанию завершили на неделю раньше намеченного срока: все
поля были засеяны уже к 30 мая. Во многом тому поспособствовали мартовские осадки в виде снега и
дождей, которые обеспечили почву необходимым
запасом влаги. Все поля в этом году обработали
минеральными удобрениями и препаратами против
вредителей. Кстати, удобрений в нынешнем году в
хозяйства губернии было завезено на 10 тыс. тонн
больше, чем в прошлом. Каким же культурам отдают
предпочтение растениеводы районов губернии?

Общая посевная
площадь
на земледельческих
угодьях региона
в этом году
составляет около 2
млн гектаров,
а яровой сев прошел
на 1,4 млн га
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Структура сева

Лидером посевной не раз становился Кошкинский район, и в этом
году у него есть все шансы остаться
лучшим: из 47,2 тыс. га яровых площадей зерновые и зернобобовые
культуры заняли 31,4 га. Больше всего
гектароваграрииотвелиподпшеницу–
13,6 тыс. га. А под яровой сев в Большеглушицком и Большечерниговском
районах – 92,4 тыс. и 94,6 тыс. га. Разбивка по культурам там практически
идентична – 50% на 50% поделили
между собой зерновые и технические
культуры. В Ставропольском районе
в весеннем севе преобладают пшеница и ячмень – 28,2 тыс. га, при этом
под подсолнечник выделили всего
12,1 тыс. га. Растениеводы Шенталинского района тоже отдали предпочтение зерновым, в яровом клине они
составляют 22,1 тыс. га от 26 тыс. га
общей площади. Около 70-80% площадей под зерновые и зернобобовые
выделили в Шигонском, Елховском,
Исаклинском и Клявлинском районах.
Овощи в продуктовой корзине – тоже
не последний продукт, поэтому под
картофель отведено в яровом севе
6 тыс. га. Больше всего таких полей в
Безенчукском, Приволжском и Ставропольском районах. Остальные овощи разместятся на площади 1,8 тыс.
га – в Борском, Сызранском и Сергиевском районах.
за зерновые можно
получить от 170
до 800 рублей на гектар.
Тем, кто выращивает
подсолнечник,
погектарная поддержка
оказываться не будет
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И снова подсолнечник

В структуре ярового сева подсолнечник занял треть площадей – 520 тыс. га.
В Алексеевском, Большечерниговском,
Сергиевском, Пестравском районах он
занимает около 40-50% от всей площади.
Остальные же прислушались к рекомендациям областного минсельхоза и выделили под эту культуру всего 10-20%. По
мнению профессора СГСХА Владимира
Милюткина, в последние годы на рынке
наблюдался большой спрос на подсолнечник, из-за чего его стали активно выращивать на полях области. Но подсолнечник наносит вред почве: истощает ее и
становится причиной накопления в земле
болезней и вредителей. Необходимо, чтобы подсолнечник возвращался на прежнее место посевов не ранее чем через 6-7
лет и занимал не более 15% посевных площадей. Но аграрии не придерживаются
этой технологии и год за годом засевают
одни и те же поля, считая, что подсолнечник более выгоден с экономической точки
зрения. Постепенно площади подсолнечника должны сокращаться.
«Сейчас мы увязали показатели урожайности и валовой сбор с погектарной
поддержкой, – сообщил руководитель
управления растениеводства и земледелия регионального Минсельхозпрода
Сергей Ершов. – Растениеводы начали
задумываться, что за зерновые можно получить от 170 до 800 рублей на гектар при
определенных показателях урожайности
и общего сбора. Мы думаем, что тем, кто
выращивает подсолнечник, подобная
поддержка оказываться не будет».
Если сравнивать структуру самарских
площадей с другими регионами ПФО, то
в Мордовии яровой сев прошел на площади 420 тыс. га. Основной упор, помимо
зерновых, там делают на выращивание
сахарной свеклы и однолетних трав. В
Ульяновской области общая посевная
площадь составляет 635 тысяч гектаров,
из них подсолнечник занял 186,3 тыс. га,
чуть более 300 тыс. га отведено под зерновые культуры. А в Оренбургской области
из 3,2 млн га яровых свыше 90% отведено
именно под зерновые культуры.

Чтобы мотивировать растениеводов
губернии на более позитивные показатели, правительство Самарской
области внесло изменения в действующий порядок предоставления
несвязанной, или так называемой
«погектарной», поддержки. Основные новации заключаются в том, что
размер субсидии на один гектар будет зависеть от величины валового
сбора зерна. По данному направлению за счет областного и федерального бюджетов в муниципальные
районы было перечислено 600 млн
рублей. Базовая ставка погектарной
поддержки определена в этом году
на уровне 190 рублей, но она может
увеличиться до 900 рублей на гектар
земли, исходя из показателей района.

99

По прогнозам
Международного совета
по зерну,
Мировое производство
зерна в 2014
по сравнению с сезоном
2012-2013 увеличивается
на 187 млн тонн –
до 1977 млн тонн.
Прогноз увеличен
за счет ожидаемого
повышения урожая
в Аргентине, Австралии,
Евросоюзе и у нас
в России, при падении
производства зерна
в Канаде, Украине
и США

яровой сев
1,4 млн га
зерновые
750 тыс. га
подсолнечник
520 тыс. га
лен
24 тыс. га
соя
19 тыс. га
картофель
6 тыс. га
овощи
1,8 тыс. га
Источник:
министерство
сельского хозяйства
м продовольствия
Самарской области

Глубокая переработка

В Самарской области, как и в России, решение аграрных проблем –
дело настоящего и будущего
О современном состоянии самарского зерноводства и АПК в целом, проблемах отрасли,
перспективах сельчан, вступлении России в ВТО, государственной политике в сфере
сельского хозяйства и многом другом рассказал доктор технических наук, профессор,
почетный работник АПК РФ Владимир Милюткин.
Николай БАЛЫКОВ, Владимир КОТМИШЕВ (фото)
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Цена на зерно не поднимется

- Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию
в АПК Самарской области?
- Погодные условия в нашем регионе не способствуют получению хорошего урожая. Несмотря на
большие осенне-зимние влагозапасы, подвели озимые – из-за теплой зимы не везде хорошо перезимовали. В который раз самарские аграрии попадают в
нелегкую ситуацию. И если раньше при низкой урожайности и валовых сборах зерна цена на него резко
возрастала, компенсируя сельхозтоваропроизводителям затраты, то в этом году в целом, по прогнозам
Международного совета по зерну, мировое производство зерна корректируется в сторону увеличения
на 187 млн тонн по сравнению с сезоном 2012-2013 – до
1977 млн тонн. Прогноз увеличен за счет ожидаемого
повышения урожая в Аргентине, Австралии, Евросоюзе и у нас в России, при падении производства зерна
в Канаде, Украине и США.
9 июня производственная и сельскохозяйственная
организация ООН – ФАО – также улучшила прогноз
производства зерновых в мире в 2014-2015 маркетинговом году: урожай в новом сезоне, по прогнозу ФАО,
составит 2480 млн тонн, что на 21,5 млн тонн больше
майского прогноза. Урожай пшеницы в 2014-2015
годах в России составит 53-55 млн тонн при общем
объеме сбора зерновых в 100 млн тонн. То есть цена

При производстве в большом количестве
фуражного зерна локомотивом в сельском
хозяйстве служит животноводство
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на зерно резко не поднимется, а может, не поднимется и
вообще. И в условиях мировой глобализации, жизни нашей страны в условиях ВТО аграрные проблемы нашей
области – это в первую очередь проблемы самой области,
проблемы наших крестьян и правительства региона.
- Какие позитивные сдвиги вы отмечаете?
- Веселого мало. Наряду с зерновыми, особенно яровыми, которые не везде получили дополнительную влагу
от ожидаемых дождей, страдают и кормовые культуры,
ставя очередные проблемы перед животноводством. Не
случайно многие агропредприятия с учетом благоприятного 2013 года заготовили полутора-двухгодовые запасы сочных кормов – силоса и сенажа. Такая обстановка
сегодня – и в курируемом мною Кошкинском районе.
Опыт работы аграриев большинства районов области показывает, что если осенне-зимние влагозапасы в
почве достаточные, то сеять яровые надо рано и быстро –
по примеру Татарстана. Иначе майские суховеи пересушат верхний слой почвы, и посевы будут изреженные и
слабые.

Есть решения для развития

- Как вы оцените попытки государства помочь
преодолеть проблемы?
- Многие проблемы у нас в регионе успешно решаются благодаря хорошему областному бюджету, продуманной политике исполнительной и законодательной вла-

сти, умению и трудолюбию тружеников села.
Большой положительный настрой с высокой
требовательностью и опытом работы привнес
к нам в регион и новый губернатор Николай
Меркушкин. К продуманной и стратегически
обоснованной министерством сельского хозяйства программе развития АПК области Николай Иванович предложил высокоэффективные решения восстановления и интенсивного
развития нашей области в своих посланиях
и решениях правительства. Есть неоконченные, начатые ранее, дела – но есть и новые
перспективные направления, которые могут
значительно улучшить ситуацию в аграрном
комплексе.
- Какие конкретные действия областного правительства вы можете отметить?
- Вопросы, стоящие перед АПК региона,
как правило, не новы, но они должны решаться и доделываться. Первое и главное: при производстве в большом количестве фуражного
зерна локомотивом в сельском хозяйстве служит животноводство. И в этом плане область
развивается. В частности, в Кинельском районе эффективно работает совхоз «Комсомолец» (54 тыс. голов свиней) и комплекс «Алексеевский» (108 тыс. голов свиней). Кроме того,
работают комплекс «Поволжский» (216 тыс.
голов свиней), Кротовская бройлерная птицефабрика. Абсолютно уверен, что Сергиевская
птицефабрика, которая в скором времени будет достроена, снимет некоторое напряжение
по реализации зерна и даст жителям Самарской области собственную областную высококачественную продукцию.
Но и в свинокомплексе «Поволжский», и
в свинокомплексе в Хворостянском районе
«Доминант» надо заканчивать реконструкцию
и строительство, на них потрачены значительные ресурсы, о чем глава региона не раз говорил и руководству Россельхозбанка, и Минсельхозу области.
Второе, не менее важное, дело – это эффективная, цивилизованная, открытая работа
нашей ныне электронной зерновой биржи. Из
истории нашего края: торговля зерном и скотом сделала нашу Самару (ранее купеческую)
одним из самых богатых городов Поволжья и
России. Имея постоянно в большей или меньшей степени излишки зерна, располагаясь в
центре России с развитой речной, железнодорожной и автомобильной логистикой, имея по
соседству зерновой край Казахстан, мы обязаны эффективно управлять собственными и
транзитными зерновыми потоками.
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В условиях ВТО
мы работать еще не готовы

- Какова , на ваш взгляд, значимость зерноводства
в структуре АПК и экономики в целом?
- Только через продажу больших объемов зерна,
возможно и с перекупкой, с учетом экспорта по Волге,
сегодня можно говорить об эффективном аграрном производстве – о гарантированной продаже сельскохозяйственной продукции и гарантированном вкладывании
ресурсов в землю, в урожай, в продукцию, в жизнь людей.
Кстати, экспорт зерна, по оценке Минсельхоза РФ, составит в 2014 году 25 миллионов тонн, что на 3 млн тонн
больше, чем по предыдущему прогнозу. Уже сейчас Индонезия законтрактовала российскую пшеницу по цене
$290-295.
Есть еще много предложений по модернизации
аграрного комплекса, в том числе и в нашей области, так
как, по большому счету, мы работать в условиях ВТО еще
не полностью готовы из-за недостаточной поддержки
сельского хозяйства со стороны государства (по сравнению с зарубежными странами), из-за незаконченного технического и технологического перевооружения села, изза слабой профессиональной интеграции отечественных
аграриев с западными по передаче передового опыта,
из-за дефицита квалифицированных кадров, в том числе руководителей, специалистов, трактористов, доярок,
скотников и т. д.
К инновационным предложениям губернатора, способствующим повышению эффективности аграрного
комплекса и гарантированной продаже зерна, я бы отнес
его предложение о создании в Самарской области производств по глубокой переработке зерна. В частности, это
глютен, крахмал, сиропы как для внутреннего потребления, так и на экспорт.
- Остановимся на этом подробнее. О чем идет речь?
- К большому сожалению, следует сказать, что для
России глубокая переработка зерна – понятие относительно новое, в то время как в США 145 млн тонн кукурузы,
или 36% всего урожая, ежегодно подвергается глубокой
переработке.
Об этой проблеме заявляли и бывшие федеральные
министры сельского хозяйства Алексей Гордеев и Елена
Скрынник, при которой была разработана специальная
российская программа. Однако только в этом году в России планируется запуск в Ростовской области немецкого
завода по глубокой переработке 250 тыс. тонн зерна в год.
Дело это, конечно, непростое. Сам по себе завод (как
правило, из Германии) стоит 120-200 млн долларов, перерабатывает до 250 тыс. тонн зерна в год и окупается в
течение 5 лет. Учитывая, что производимая продукция
представляет дефицитную позицию и закупается государством в больших количествах из-за рубежа, возможно в проекте и совместное финансирование из федерального бюджета.
Директор ВНИИ экономики сельского хозяйства академик РАН Иван Ушачев в своем интервью заявил, что
если бы мы перешли к глубокой переработке зерна, то
российские сельхозтоваропроизводители вместо теряемых 1,5 тыс. руб. с каждой тонны при экспорте сырого
зерна дополнительно зарабатывали бы в 10 раз больше.
Конечно, это одно из перспективных направлений, но
это – будущее и сиюминутно проблемы аграриев не решит. Тем не менее, надо двигаться в этом направлении.

Опыт работы
аграриев
большинства
районов области
показывает,
что если
осенне-зимние
влагозапасы
в почве
достаточные,
то сеять яровые
надо рано и быстро –
по примеру
Татарстана
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Новая
автоматизированная
линия вышла
на запланированную
производственную
мощность и выпускает
до 14 тонн батонов
и булок в сутки

п е р в ы й в бизнесе и власти

Самарский БКК всегда
занимает лидирующие
позиции
В прошлом году Самарский булочно-кондитерский комбинат
отметил свое 25-летие

агропром

Предприятие не стоит на месте – ассортимент ароматной продукции постоянно
расширяется, она известна далеко за пределами нашей области. А совсем недавно
пообщаться с сотрудниками комбината приезжал врио губернатора Николай
Меркушкин. О модернизации производства, новой технологической линии
и некоторых секретах хлебопекарного дела «Первому» рассказала бессменный
руководитель комбината Лидия Ерошина.
Светлана СМИРНОВА

Стратегическая линия

Самарский булочнокондитерский комбинат одним
из первых в Самарской области
внедрил систему менеджмента
безопасности пищевых
продуктов ИСО 22000
август 2014

- Лидия Сергеевна, сколько же сегодня хлеба и другой выпечки производит комбинат?
- В настоящее время мы выпускаем порядка 30 тонн хлеба и батонов в сутки, сдобных и слоеных изделий – более шести тонн в сутки, кондитерских –
свыше 2,5 тонны. Наибольшим спросом у наших покупателей пользуются батоны «Горчичный» и «Новый», хлеба «Боярский», «Бородинский», «Фруктовый»,
не говоря уж о наших тортах и пирожных. Сегодня объем реализации хлебобулочных изделий комбината составляет порядка 20% от общего объема продаж
по области. Что касается кондитерских изделий, мы входим в тройку ведущих
производителей с долей рынка более 21%. Сегодня комбинат, кроме хлеба, выпускает более 150 наименований мучных кондитерских изделий: торты со сливочным и белковым кремом, на основе безе, пирожные, рулеты с различными
начинками, зефир и кексы.
- В начале этого года на комбинате была запущена новая автоматизированная линия для выпечки батонов. Как к вам пришло это решение?
Неужели мощностей не хватает?
- Это новое современное оборудование. Кроме того, этот проект рассчитан
на перспективу. На комбинате в последние годы отмечается устойчивая динамика роста хлебобулочных изделий, и мы приняли решение установить эту линию для производства батонов. Трудность была в том, что в цехе практически
не было свободного места. Потребовалось очень тщательно подойти к выбору
оборудования, его монтажу.
- Сейчас линия работает уже на полную мощность?
- Да, процесс отладки уже завершен, новая линия вышла на запланированную производственную мощность и выпускает до 14 тонн батонов и булок
в сутки.

Безопасность в приоритете

- В чем главный «плюс» ввода в эксплуатацию новой линии? Хлеб вкуснее стал?
- Визитной карточкой проекта, несомненно, служит передовой кулер Vulganus
Cleanline (Финляндия), в котором батоны после тоннельной печи охлаждаются
специальным образом очищенными от пыли и бактерий потоками воздуха, контролируемыми по скорости, температуре и влажности. Важным аспектом технологии Vulganus Cleanline служат высокая степень очистки охлаждающего воздуха и
стерильные условия охлаждения продукции. Благодаря этому подтвержденный
допустимый срок годности батонов был увеличен до 5 суток без использования
улучшителей и консервантов. К слову, такая система охлаждения в нашей стране
установлена только на трех предприятиях.
После охлаждения батоны по системе транспортеров поступают на упаковочную линию немецкой фирмы Hartmann. Это позволяет дополнить маркетинговые
возможности и дает продуктам и защитную пленку, и стильный внешний вид. Такие технические решения не только повышают эффективность производства, но и
поднимают ассортимент на совершенно другой качественный уровень.
- А когда губернатор к вам приезжал, вы его новым батоном угощали?
- Да, он попробовал батон, и ему понравился его вкус, сказал, что это настоящий хлеб.
- Где можно купить такие батоны?
- Сегодня «Самарский БКК» до 70% своей продукции реализует через федеральные и региональные сети. Удачным решением для комбината было создание
собственной фирменной торговой сети – Торгового дома «Сластена», где с большим успехом продаются более 30% кондитерских изделий и до 10% хлебобулочных изделий.
- Многим самарцам полюбились ваши знаменитые круассаны...
- Да, мы делаем их достаточно давно, используем самые разные начинки.
Наши технологи специально выезжали за рубеж, чтобы изучить европейскую
технологию. В результате был создан собственный неповторимый рецепт, который мы тщательно храним. Сегодня наши круассаны продаются повсюду.
- Какими кондитерскими новинками вы можете порадовать самарцев?
- Мы постоянно занимаемся расширением и обновлением ассортимента выпускаемой продукции. Сегодня наши кондитеры могут предложить такие новинки, как торты «Шалун», «Интрига», «Медовый соблазн», а также новую линейку
муссовых тортов «Трюфельный», «Ванесса», «Рафаэль». Большой популярностью
пользуются наши заказные торты. Они могут быть абсолютно любыми по содержанию, форме и украшениям.

- Какое значение на комбинате уделяется качеству и безопасности выпускаемой продукции?
- Это одно из главных направлений
нашей работы, наше предприятие одним
из первых в Самарской области внедрило
систему менеджмента безопасности пищевых продуктов ИСО 22000. В июле этого года у нас прошел ресертификационный аудит на соответствие требованиям
международного стандарта FSSC 22000.
В двух аттестованных лабораториях комбината – бактериологической и микробиологической – ежедневно проводится
контроль сырья. А наличие сертификатов
системы ХАССП выгодно как производителю, так и потребителю. Дело в том, что
с внедрением этой системы предприятиям легче войти в крупные торговые сети.
К тому же, снижается риск возврата продукции, повышается имидж компании и
ее инвестиционная привлекательность,
а потребитель получает гарантированно
качественный продукт.
- Что главное для успешной работы
предприятия?
- Конечно, это сплоченная команда.
Не скрою, кадровой политике мы уделяем
самое пристальное внимание. Сегодня на
предприятии трудится более 850 человек.
Накоплен большой производственный
опыт, сформирована сплоченная команда руководителей и специалистов. Мы
серьезно относимся к повышению квалификации. Проводим профессиональные
конкурсы «Лучший по профессии» среди
работников подразделений. Организуем
и поездки за рубеж для обучения и обмена опытом.
- Известно, что вы немало внимания
уделяете и благотворительности.
- Заботу о людях ничто не должно заслонять. Наш комбинат уже давно и постоянно занимается благотворительной
деятельностью. По мере возможностей
мы оказываем помощь школам, ветеранским организациям, больницам, обществам инвалидов, храмам.
август 2014
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Совесть и здравый смысл

Государственный
подход

В перспективе – открытие еще одного цеха,
выпускающего квас, лимонад и воду. Курс на
производство натуральной, экологически чистой
продукции продолжается, более того, Петр
Ковалев намерен освоить технологию «живой»
воды, по качествам аналогичной родниковой

«Георгиевский хлебозавод»: больше, чем бизнес

агропром

Прошло 14 лет с тех пор, как в Кинельском районе Самарской губернии открылось
хлебопекарное предприятие, ставшее эталоном продукции высочайшего качества
и отменных вкусовых свойств. Сегодня оно объединяет несколько производств,
и дальнейшую стратегию развития директор хлебозавода Петр Ковалев связывает
со своим неизменным принципом – выпускать качественную продукцию.
Людмила КРУГЛОВА. Сергей ОСЬМАЧКИН, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

Хлеб насущный

Сейчас
хлебозавод
«Георгиевский»
по технической
оснащенности
соответствует
самым высоким
современным
стандартам,
с четко
выстроенной
технологией
производства,
и жестким
контролем
над качеством
продукции
на всех стадиях
технологической
цепочки
август 2014

Есть главное достояние, которое лучше любых слов и
убеждений свидетельствует о государственном подходе руководителя к ведению бизнеса. Это – хлеб «Георгиевский».
Попробуешь его, и станет ясно: человек, выпускающий такую
продукцию, дорожит своим делом и собственной профессиональной честью. Не случайно среди хлебобулочного многообразия покупатели останавливают свой выбор на изделиях
под маркой «Георгиевский»: для них это – знак качества.
С самого начала Петр Ковалев пошел по пути наибольшего сопротивления, отказавшись от консервантов и взяв
за основу приготовления продукта опарный способ производства. Процесс трудоемкий, но в конечном итоге благодарный: хлеб получается живой, ароматный, для людей исключительно полезный.
Выпуск качественного продукта – задача тяжелейшая.
Ковалев понимал, что любая компания сильна верой людей в
дело, которым они заняты. Долго подбирал коллектив: найти
сотрудников, которые бы разделили ценности собственника,
оказалось невероятно сложно. Вместе с супругой Людмилой Александровной (заведующей производством) немало
потрудились, чтобы создать на предприятии здоровый микроклимат. Отнюдь не ради собственного удовольствия –
опять-таки «хлеб всему голова». Живые дрожжи требуют

Петр Ковалев,

директор хлебозавода «Георгиевский»:
- К сожалению, у нас нет возможности
обеспечить людей жильем, предприятие
не слишком большое, чтобы решать такие глобальные социальные задачи. А
работой обеспечим. Завод расширяется,
растет ассортимент, планируем открыть
новое производство. Вакансии у развивающейся компании будут всегда, и как
руководитель я готов принять новых сотрудников.

к себе деликатного отношения и воспринимают людей
доброжелательных, спокойных, с температурой тела 36,6.
Малейшее отклонение от нормы сказывается на вкусовых
свойствах. Именно от таких нюансов зависит качество продукции.
Строгое соблюдение технологической карты – одна
сторона медали. Другой фактор успеха – из области нематериальной: огромная ответственность руководителя,
прежде всего, перед самим собой. Ковалев, как только
появились свободные деньги, основательно занялся модернизацией предприятия. Сейчас хлебозавод «Георгиевский» по технической оснащенности соответствует самым
высоким современным стандартам, с четко выстроенной
технологией производства, включая автоматизированную
систему управления, пять высокотехнологичных котельных, жесткий контроль над качеством продукции на всех
стадиях технологической цепочки. В производстве хлеба
занято восемь смен, работа круглосуточная, а ее бесперебойность осуществляется за счет автономной системы
электроснабжения. Словом, сделано по-государственному
и только за счет собственных усилий.

По образному сравнению Ковалева, сейчас региональная
власть играет роль дирижера в оркестре, настраивающего
бизнес на то, чтобы он набирал темпы, обороты и мощь. Стало быть, дирижер выбран удачно. Узнав о том, что Николай
Меркушкин призвал бизнес поддержать вынужденных переселенцев из Украины, Петр Петрович не остался безучастным: «К сожалению, у нас нет возможности обеспечить людей
жильем, предприятие не слишком большое, чтобы решать
такие глобальные социальные задачи. А работой обеспечим.
Завод расширяется, растет ассортимент, планируем открыть
новое производство. Вакансии у развивающейся компании
будут всегда, и как руководитель я готов принять новых сотрудников». Трудно представить, что 14 лет назад Георгиевка
находилась на грани краха и производственный проект Ковалевых стал для села, без преувеличения, спасением.
Сегодня на двух предприятиях – «Агропродукт» и «Георгиевский хлебозавод» – трудятся около 150 местных жителей, люди обеспечены работой и достойной зарплатой.
В перспективе – открытие еще одного цеха, выпускающего
квас, лимонад и воду. Курс на производство натуральной,
экологически чистой продукции продолжается, более того,
Петр Петрович намерен освоить технологию «живой» воды,
по качествам аналогичной родниковой. Очередная, сложная
для всего коллектива, задача. Но по-другому он не умеет и,
как показало время, добивается желаемого результата. Требования у руководителя к подчиненным жесткие, но и отдача
большая: и делу обучит, и без куска хлеба не оставит, в прямом и переносном смысле.
Директорские чаяния связаны с актуальной для всех
участников агропромышленного рынка темой. Петр Ковалев
надеется, что государство возьмет на себя роль регулятора
отношений между производителем и торговлей, выстроит
оптимальный механизм взаимодействия, при котором у производителя появятся схема гарантированной реализации
продукции и стимулы для улучшения качества выпускаемого
ассортимента. По мнению предпринимателя, вопросы ценообразования (и, прежде всего, продукции стратегических отраслей, обеспечивающих продовольственную безопасность
страны) должны находиться под контролем государства.
В сдержанном изложении Ковалева рыночная реальность
приобретает здравый смысл, который выгоден всем: и государству, и производителю, и потребителю. В том, что хлеб для
него – больше, чем бизнес, нет ни грамма лукавства. О чем бы
мы ни говорили, Петр Петрович безотчетно возвращался к
любимой теме, открывая почти энциклопедические знания в
том, что касается особенностей национальной выпечки хлеба
и способов улучшения продукта. Выгодно ли бизнесмену, думающему о прибыли, углубляться в такие недра, заботиться
о качестве? На это Ковалев ответил, что выгодно всегда и во
всем оставаться человеком. И, может, в этой простой истине
кроется секрет неповторимого «Георгиевского хлеба», от которого словно исходит дыхание жизни.
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107

106

От хлеба – к зерну,
а не от зерна к хлебу планирует развиваться
сельский предприниматель Сергей Ольхов

На хлебопекарне предпринимателя Сергея Ольхова в поселке
Ильичевский Алексеевского района врио губернатора Николай
Меркушкин в конце июля побывал лично. Чем же заслужил
сельский пекарь такое внимание главы области?

Сергей Ольхов,

предприниматель:
- Усилия направим на развитие КФХ,
сельского хозяйства. У нас и силы
есть на это, и желание, и возможности. Будем работать практически
на своих продуктах. Если получится
в полях – может быть, и зерновыми
займемся. Я не с зерна начал и дошел до хлеба, а наоборот – начал с
хлеба и хочу дойти до зерна. Хочу
этот производственный цикл замкнуть.

агропром
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Лина ИЛЬ; Сергей ОСЬМАЧКИН, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

На предприятии продукция,
сработанная руками, считается
теплой и душевной, «живой»,
в отличие от холодной машинной

Спрос на хлеб
и выпечку
ИП Ольхова
и полуфабрикаты
КФХ Ольховой М.И.
растет не только
в Алексеевском
и Нефтегорском
районах: все чаще
батоны и манты
отправляются
в областной
центр. Дело за
малым: повышать
производительность,
расширять
производство
август 2014

Будет хлеб – будет и обед

Сергей Ольхов свой бизнес начал в 2002 году, когда, поработав на чужих предприятиях и водителем, и грузчиком,
и экспедитором, посмотрев на деловых людей, понял, как
надо работать, чтобы был результат, и вдруг осознал: а ведь
и сам может. И на базе полуразрушенной пекарни совхоза
«Прогресс», закупив немного муки, используя допотопное
оборудование, выпек первые полторы сотни булок.
Булки народу понравились, и теперь, спустя 12 лет, на
месте старой пекарни вырос домик-пряник, в светлых, чистых цехах – современное оборудование, холодильники,
кондиционеры… ИП Ольхова производит около двух тонн
хлеба и разнообразной выпечки в сутки, 40-50 тонн хлебобулочных изделий в месяц, здесь же кондитерский цех выпускает пироги, плюшки и пирожные – для магазинов и на
заказ, а реализуются они в 3 собственных магазинах и более
30 точек Алексеевского и Нефтегорского районов. Перечень
продукции включает до 20 наименований, в том числе че-

тыре сорта хлеба, батоны к чаю и сдобные
булочки. Не отстала от мужа и супруга
предпринимателя, красавица Марина –
три года назад открыла тут же, за стеной,
свой цех и начала производство мясных
полуфабрикатов: котлеты, пельмени, манты, вареники, чебуреки и многое другое.
Развитию производства очень помог
областной целевой грант, выигранный
предпринимателями.
При этом Ольховы, хотя и стремятся и к
развитию, и к прибыли, но не любой ценой.
Потому и хлеб, и пельмени, при наличии
соответствующего оборудования, формуются… вручную. Лепщицы пельменей,
например, делают за свой рабочий день, в
среднем, 30 кг полуфабриката каждая. А
иногда при этом и поют за работой.

«В пекарне, – говорит Ольхов, – когда я пришел сюда, был минимум и все
было запущено. А теперь здесь несколько цехов, полный цикл оборудования:
тестомесы, печи, батоноформующие машины, багетоформующие машины, тестоделитель, тестоокруглитель, но разделывают тесто руками: так тесто получается живым и теплым, а машина – она бездушна. Руки приложишь – тогда и
хлеб получится».
Может быть, в этом и кроется секрет успеха ольховской продукции. И еще
в том, что у супругов – твердая установка: сырье использовать только натуральное, без всяких химических добавок. Потому, наверное, и спрос на хлеб
и выпечку ИП Ольхова и полуфабрикаты КФХ Ольховой М.И. растет не только
в Алексеевском и Нефтегорском районах: все чаще батоны и манты отправляются в областной центр. Дело за малым – повышать производительность, расширять производство
Взявшись за создание КФХ Ольховой М.И., супруги сначала завели свой
скот, также в планах – и свое собственное зерно, земля, а там, глядишь, и мельница... Сейчас в хозяйстве сотня свиней и около полусотни голов крупного рогатого скота. Из-за нехватки сырья для мясного цеха полуфабрикатов мясо
закупается у односельчан и в соседних районах, однако Сергей Евгеньевич
считает, что гораздо выгоднее вложить деньги в развитие.

«Был бы хлеб, а у хлеба люди будут»

При расширении производства, соответственно, растет потребность в кадрах. Значит создаются новые рабочие места. Коллектив насчитывает более 30
сотрудников, средний возраст работников – до 30 лет. Эти люди, точно, никогда
не уедут из села в поисках лучшей доли. Естественно, что в пекарне и пельменном цехе коллектив, в основном, женский. И хозяева говорят о них так: «Девочки у нас молодые. Красотки. И хочется, чтобы они оставались в селе, рождались
поколения, передавался опыт и любовь к своей малой родине».
Влюбленность Ольхова в свой район выражается и в постоянной спонсорской поддержке и благотворительности – школы, детские сады, многочисленные районные мероприятия, пенсионеры и ветераны всегда чувствуют на себе
его активное внимание.
Неудивительно, что Сергей Евгеньевич был избран депутатом собрания
представителей муниципального района Алексеевский и представляет интересы жителей поселка Ильичевский, сел Калашиновки и Новотроевки.
Ни одна мелочь жизни представляемых им населенных пунктов не уйдет
из зоны его внимания. Депутатство для него – не путь к креслу потеплее,
а способ помогать землякам и реально содействовать развитию родного
края. Потому и принимая у себя главу области, он задавал Николаю Меркушкину вопросы, жизненно важные для сельчан: о строительстве детсада,
жилья в поселке Ильичевский.

Была бы голова на плечах,
а хлеб будет

В планах у предпринимателя – открыть и свою точку общественного питания. Здание уже на стадии завершения. Ольхов надеется, на следующий год
сможет функционировать: «У нас много
своей продукции. Мы планируем организовать не кафе, не ресторан, а нечто вроде
культурного очага, где будут проводиться праздники, встречи, общественные
мероприятия – такая клубная структура.
Кроме того, здесь будет еще минимум 5-6
рабочих мест, а может и 10. И я бы давно
это уже осуществил, если бы была поддержка государства».
Кстати, вопрос о поддержке не только начинающего предпринимателя, но и
действующего малого и среднего бизнеса по развитию производства поднимался не только Сергеем Ольховым, об этом
говорили и труженики других районов
области на встречах с главой региона. Николай Меркушкин услышал инициативы
и заметил, что облправительство изучит
такую возможность. Так что появилась у
сельчан надежда на областную поддержку, а значит и уверенность в завтрашнем
дне.
Хорошо, что в нашей области есть такие предприниматели, как Сергей Ольхов.
Коренной сельчанин, он не только живет
в селе. Для него главное – находиться
на своем месте в духовной жизни села и
в практических делах. Живет в селе не
только ради того, чтобы заниматься личным подсобным хозяйством, обеспечивая
себе пропитание и прибыль, но и чувствует себя частью России.
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«Прокормим всех!»

По мнению Алексея Тарасенко, сельскому хозяйству области
санкции не страшны, но нужны стабильность и государственная
поддержка

агропром

Будто предугадав события на мировой арене, глава области Николай Меркушкин,
и без того много сил отдающий аграрному сектору области и давно понявший,
что при должном подходе Самарская область вполне способна себя прокормить, теперь
особенно напряженно вникает в проблемы одного из стратегических направлений
экономики региона. 25 июля врио губернатора в рамках рабочего визита в Нефтегорский
район посетил ОАО «Утевское хлебоприемное предприятие» в селе Дмитриевка.
Лина ИЛЬ, Ирина Седых (фото)

Нам нужна
стабильность:
постоянный
губернатор,
постоянный
министр.
И политика –
не на год-два,
а долгосрочная.
Тогда можно
спокойно
влезать
в большие
проекты
и знать, что через
определенный
срок ты выйдешь
на плановую
мощность
август 2014

Утевское хлебоприемное предприятие, образованное в
годы Великой Отечественно войны, в годы перестройки, как
и многие, уже было совсем приказало долго жить. Но в 2004
году его возглавил Алексей Тарасенко, и структура не только
активно «пошла на поправку», но и начала понемногу прирастать и площадями, и пашнями, и теперь это многопрофильное
предприятие-сельхозтоваропроизводитель.
Генеральный директор ОАО «Утевское ХПП» рассказал:
«Мы – одно из крупнейших в районе, интенсивно развивающееся предприятие, у нас 25 тыс. га земли, 2 тыс. поголовья
КРС породы мясная казахская белоголовая. В прошлом году
было собрано 14,6 тыс. т зерновых и 7 тыс. т подсолнечника. В
растениеводстве у нас три севооборота (кормовой и два зерновых), сеем 4-5 тыс. га подсолнечника, 10-12 тыс. га яровых, 4 тыс.
га озимых, а также такие культуры, как кукурузу на зерно, нут,
ячмень (например, элитный сорт Маргарет), чечевицу и другие.

Растениеводство

Большую часть зерновых уже убрали, средний урожай
озимых – 30 ц с га. Считаю, неплохо. Надеюсь, и по яровым у
нас центнеров 20-25 будет.
Озимый клин будем увеличивать до 5 тыс. га, а подсолнечник уменьшать: несмотря на свою рентабельность, эта
культура как предшественник плоха, очень опустошает почву,
уменьшает гумус, выносит удобрения.
Будем пытаться через севооборот увеличить озимые,
многолетку в структуре бобовых. Семена обновили, из семян
как посевной материал идут в основном элита и первая репродукция.

- А если дождями зальет?
- Ну, зальет – будем сушить. У нас и
сушилка есть. Нас этим не напугаешь.
Погода, конечно, вносит немалые
коррективы. Но пока идет нормальное
сухое, качественное зерно, пшеница
второй группы с высоким содержанием
клейковины, качественная. К тому же
озимые – предшественник хороший. После них можно сеять любую нормальную
культуру. Так что будет хороший урожай
и будет соблюдена культура земледелия. Плюс, тут земли, считай, бесхозные,
осваиваем, восстанавливаем и пускаем
в оборот. Переводим, так сказать, пашни
от количества к качеству, окультуриваем, повышаем урожайность.
Чтобы справиться с нашей бедой –
суховеями, – планируем развивать орошение. Главная задача в нашей зоне –
сохранить влагу, при минимуме затрат
получая максимум влаги. По сути, мы
используем нанотехнологии в этом направлении растениеводства.
Переуплотнение почвы у нас тоже
присутствует, поэтому раз в 5-6 лет мы
меняем культуры. При этом стараемся
уходить от пахоты в сторону технологии
«глубокое рыхление»: она помогает не

то чтобы увеличить сильно истощившийся за последние 20 лет гумус, но
хотя бы сохранить.
Для борьбы с сорняками и вредителями только на «химию» ежегодно
тратим 40 млн рублей. Удобрений тоже
используем много, как положено, но
со следующего года будем стараться
переходить на органику и таким образом выходить на уровень экологической
продукции. Есть технологии, по которым
органику можно переработать, чтобы
удобрение было качественное (например, технология «глубокая подстилка»).
Также технику постоянно обновляем. В этом нам помогают областные
программы по поддержке сельского
хозяйства, а также программы Россельхозбанка. Технику стараемся брать отечественную: это, во-первых, российская
сборка, а также она подпадает под субсидирование.

Животноводство

- Животноводство у нас начало
развиваться вполне логично: чтобы
оформить, так сказать, замкнутый цикл
«мясо – молоко – зерно». Отходы от животноводства идут на удобрения – это
органика. Севооборот предполагает
периодическое культивирование кормовых культур, ну а раз корма есть – можно
их и употребить по адресу.
Коровы, закупленные по областной
программе «Велес», неприхотливы, они
спокойно переносят холодную погоду
и могут питаться различными кормами.
Сейчас на балансе предприятия около
двух тысяч голов скота. Маточное поголовье за счет своего приплода дает
ежегодную прибавку 500-600 голов.
Привес на данный момент 1100 г. Правда,
губернатор сказал, что при такой породе
может и больше получаться. Так что будем наращивать.
К 2018 году при той же поддержке
проекта «Велес» хотим вывести мясное
животноводство на 4,5 тысячи голов. И,
наконец, на будущий год откроем собственную скотобойню, будем пытаться
осваивать переработку, пусть пока не
глубокую, а хотя бы разделочные цеха,
холодильники. Выйдя на проектную
мощность, затем освоим и крупную переработку. Обидно сдавать свою выстраданную продукцию за гроши каким-то
перекупщикам, пусть лучше добавочная
стоимость остается в хозяйстве.
И еще один серьезный проект попытаемся освоить, опять же с поддержкой
правительства: будем строить в Дмитриевке современный молочный комплекс
на 1200 голов, так что в планах – и пере-
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работка молока. Губернатор уже обещал
свою поддержку. Породу выберем высокопродуктивную – голштинскую. Корма
заготавливаем.

Господдержка

Мы с областными властями работаем очень плотно. С вопросами и к
специалистам обращаемся, и лично к
министру сельского хозяйства Виктору
Альтерготу. Меня в областной политике
все устраивает. Все понимают, внимательные, верно используют стимулирующие рычаги – как финансовые, так и
административные. Правильно сделали,
что поддержку к гектару привязали: не
будет уравниловки.
С местными властями у нас тоже отношения хорошие, они нас понимают и
поддерживают, мы тоже чем можем помогаем. Например, поддерживаем местную футбольную команду.
Хотелось бы еще, чтобы вовремя давались субсидии: мы могли бы вовремя
возвращать кредиты, чтобы спокойно
делать свою работу, а не выдергивать
свои оборотные средства.

Блиц для генерального

- Николай Иванович говорит: Самарская область вполне способна
обеспечивать себя сама. Что скажете?
- Правильно говорит. К этому и
надо стремиться. Во-первых, это и для
сельхозтоваропроизводителя очень
выгодно. Если они выйдут на самоокупаемость, то и область будет на
собственных ресурсах. Все шансы есть
получать продовольствие. Про 50 ц не
скажу, но 30-40 ц спокойно можем получать. Особенно если областное руководство продолжит такую политику
в области сельского хозяйства. А если
у нас будет 30 ц /га – прокормим всех.
- Санкции на вас подействуют?
- Нет, никак не подействуют. Наоборот, на пользу пойдут: вектор перенаправится на отечественного товаропроизводителя. А мы, в свою очередь,
получим уверенность в своих силах.
Но для этого нам нужна стабильность:
постоянный губернатор, постоянный
министр и политика не на год-два, а
долгосрочная. Тогда можно спокойно
влезать в большие проекты и знать,
что через определенный срок выйдешь
на плановую мощность.

Сейчас на балансе
предприятия около
двух тысяч голов
скота
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Связи
с «альма матер»
и вообще
наукой
Федор Юшин
не теряет
и по сей день,
дружит
с учеными,
применяет
у себя все новые
технологии

Труд – дело чести

агропром

Это то главное, что вкладывается и вкладывается в землю
и без чего даже черноземы не родят ничего, не говоря уж
о наших самарских степях
Глава региона Николай Меркушкин, стремящийся все увидеть собственными
глазами, выслушать все точки зрения, в конце июля побывал в КФХ «Труд»
Нефтегорского района. И это не случайный визит. О предприятии, работающем
в зоне рискованного земледелия, «Первому» рассказал владелец и глава
хозяйства Федор Юшин.
Лина ИЛЬ, Андрей Савельев (фото)

Труд – основа жизни

КФХ «Труд»,
которое создано
и действует
в селе Богдановка
Нефтегорского
района, признано
победителем
областного
соревнования
среди товаропроизводителей
и организаций
самарского АПК
по итогам
2013 года
в растениеводстве
август 2014

…Ток, где располагаются два больших склада, весовая и зерносушилка, есть еще один крупный склад с емкостью хранения
в 6 тыс. т зерна. Само собой, машины и оборудование. Эта база
позволяет зерно запасать, сеять, убирать, сушить и при необходимости как следует хранить.
Это крестьянское фермерское хозяйство (КФХ), которое
создано и действует в селе Богдановка Нефтегорского района, признано победителем областного соревнования среди товаропроизводителей и организаций самарского АПК
по итогам 2013 года в растениеводстве. Валовый сбор составил более 10 тыс. т зерна, 3750 т масличных, 2200 т бобовых и
500 т кукурузы на зерно. Одного зерна хозяйство произвело на
60 млн рублей. В прошлом году рентабельность КФХ составила
более 25%, в этом – итоги еще не подводили, но, судя по всему,
будет больше. Несмотря на предварительную договоренность,
глава хозяйства встретил журналистов без особой радости. Оно
и понятно: разгар страды, когда один день год кормит, да еще
кругом сам: 16 сотрудникам предприятия работать приходится в
прямом смысле от зари до зари и уж никак не менее 12 часов, обеды по полям он развозит лично, а мы как раз попали в хозяйство в

обеденный час. Пока говорил с нами – постоянно поглядывал на часы и отвечал на
звонки: «Да, я подъеду через 15 минут»...
Однако тема уж больно «горячая», потому и разговор продлился дольше, чем
ожидалось.

Начавшись
с малого –
собственного пая
в 15 га, – хозяйство
ценой упорного
труда постепенно
доросло
до серьезной
производственной
и экономической
величины
в Нефтегорском
районе
и Самарской
области

Федор Юшин родился и вырос в Богдановке. Как и большинство его ровесников, с седьмого класса в летние каникулы работал в колхозе. Штурвальным на
комбайне работать нравилось. Сразу по
окончании десятилетки сдал экзамены
на удостоверение тракториста-машиниста и получил право работать самостоятельно. Кем же ему, сыну бригадира,
было еще стать…
Отсюда ушел в армию, сюда же и вернулся. Поступил в сельскохозяйственную академию на заочный факультет на
агронома. И хотя с учебой у него не вышло (некогда было), зато пошла работа. К личному паю взял в аренду землю,
кредиты на покупку техники, опыт уже
был, а учился, как говорится, по мере поступления проблем, в рабочем порядке.
Однако связи с «альма матер» и вообще
наукой не теряет и по сей день, дружит
с учеными, применяет у себя новые технологии. А как иначе получалось бы так
успешно вести хозяйство?
Главное в его характере – основательность. Ну, и настойчивость. А в работе основное – техника: современные
комбайны, сеялки, рыхлители, опрыскиватели иностранного производства, в
частности, John Deere, Amazone, MacDon,
Petkus, Claas… Среди «иностранцев» есть
еще «Беларусы», МТЗ-1221, МТЗ-82… Еще
полезное приобретение Юшина – сушилка. «В 2013 году, например, ни тонны подсолнечника с приемлемой влажностью
не удалось взять: все пришлось сушить.
Зато и продавал его по 11-12 тыс. рублей
за тонну».
Техника у Юшина всегда в состоянии
боевой готовности. Ибо ее отказ равноценен срыву сроков, а стало быть, и надежд

Коню – овес, а земле – навоз

И семена Юшин предпочитает лучшие, только зерно элиты
и 1-й репродукции. И средств на это не жалеет. А иначе зачем и
стараться, только зря деньги тратить. Ибо «земля – тарелка: что
положишь, то и возьмешь». Потому и «берет» Юшин одни из лучших урожаев в районе. Вот только найти подходящие семена в
Самарской области не всегда удается. И здесь фермер ожидает
помощи опять же от областных властей. Проекты губернатора
ему на руку: освоенные технологии в «Труде» да плюс областной
подход – есть смысл надеяться на устойчивое развитие.
Со всей своей основательностью Федор Юшин во все старается вникнуть сам. Сам сорта на полях проверяет, отмеряет дозы
удобрений, препаратов. И старается не жалеть средств на семена (в том числе на обновление семенного фонда), удобрения,
средства защиты, горючее, гербициды. Стремится заранее все
припасти, пока сезон не начался, особенно дизтопливо и ГСМ.

А дальше…

Без хорошего труда
нет плода

Крестьянско-фермерское хозяйство
работает в районе с 1992 г. и применяет самые современные сельскохозяйственные
технологии. Начавшись с малого – собственного пая в 15 га, – хозяйство ценой
упорного труда Юшина постепенно доросло до серьезной производственной и
экономической величины в Нефтегорском
районе и Самарской области. Сегодня
Юшин владеет земельной площадью в
9 тыс. га., 4 тыс. га – бывшие богдановские
колхозные поля.

на качественное завершение сезона. «Наша техника, – поясняет
Федор Юшин, – круглый год отлажена: в любое время сажусь на
трактор, завожу и еду».
Покупал и покупает машины и оборудование на собственные заработанные средства, а при необходимости – на банковские кредиты или на условиях лизинга. И хотя родился и вырос
здесь и любит свою землю, технику, увы, предпочитает зарубежную – она и современнее, чем отечественная, и надежнее, и
производительнее. Комбайн John Deere, как пояснил глава КФХ
«Труд», сначала им предоставили бесплатно – протестировать.
После удачного теста Федор Юшин оформил в лизинг комбайн.
«Из 10 млн рублей, которые стоит комбайн, областные власти
выделили нам 3 млн. Это серьезная и своевременная помощь», –
отмечает Юшин.
То, что для работы на такой технике нужны хорошо подготовленные и ответственные кадры, он понял сразу. Потому и
средний возраст его работников – до 40 лет. Зато средняя зарплата в течение сезона – не менее 30 тысяч.
Со временем в хозяйстве не считаются, на первом месте –
забота о будущем урожае, каждый день страды – на вес золота.
Так что с момента начала кампании нет ни праздников, ни выходных. Главные праздники весны – Первомай и День Победы –
встречают ударной трудовой вахтой. Упустишь время – потеряешь урожай.

Федор Юшин,

глава КФХ «Труд»:
- Решение поддерживать тех, кто все
вкладывает в свой труд и, соответственно, дает большую отдачу, верное. Областные программы - большая
поддержка. Особенно, когда деньги
приходят вовремя. Больше всего мы
нуждаемся в дополнительном финансировании до начала сезона, а осенью
у нас и своих денег хватает.

Федор Юшин в силу своей приверженности ко всему передовому намерен сделать новый шаг в применении современных
технологий. Хочет, в частности, полностью перейти на технологию No-Till – нулевой обработки почвы. Выгоды перехода к «нулевке», по его словам, очевидны. «Пока мы на 80% зависим от
них, – говорит он, многозначительно указывая пальцем наверх,
в небо. – А при этой технологии зависимость снизится на 20%».
Все необходимое для этого у него имеется: накоплен опыт
работы со средствами защиты растений, по использованию удобрений, обновлению семенного фонда.
На прощание глава «Труда» рассказал нам об одном разговоре с другом.
«Если бы тебе предложили продать хозяйство, чтобы ты
сделал?»
«Продал бы»
«А чем бы стал заниматься?»
«Купил бы землю и начал бы сначала».
Комментарии, как говорится, излишни…
август 2014
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Факторы роста

В Кинель-Черкасском районе собрали хороший урожай озимых

Довести растениеводство до совершенства и получать стабильно высокие урожаи всех
выращиваемых культур – к такой цели стремится учредитель и руководитель
ООО СХП «Хвалынское» Александр Парамонов.

первый в бизнесе и власти

Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Хозяйству необходима и оросительная система.
При наличии поливного участка урожай такой рентабельной, но очень прихотливой к влаге культуры,
как соя, значительно возрастет. Сейчас руководство
прикладывает максимальные усилия для участия в
соответствующей областной целевой программе.
Несмотря на то что «Хвалынское» участвует во
всех возможных целевых программах, позволяющих
развивать аграрное производство, о таком направлении, как развитие молочного животноводства,
на которое выделяются значительные субсидии,
Александр Парамонов пока не задумывается. «Сначала нужно довести до совершенства растениеводческое направление, – считает руководительмаксималист. – Животноводство без полеводства
существовать не может. Мы пока еще не получаем
от земли всего, что она может нам дать. Вот когда
обновим всю технику, научим работать на ней кадры,
добьемся максимального урожая, вот тогда и поговорим о молочном животноводстве, которое тоже
требует немалых вложений, несмотря на субсидии».

агропром

Привлечение кадров

Экономические
показатели
ООО СХП «Хвалынское»
на протяжении 16 лет
позволяют хозяйству
оставаться в числе
лидеров отрасли
в Кинель-Черкасском
районе

август 2014

Лидер отрасли

На месте бывшего колхоза им. Куйбышева в селе Муханово Кинель-Черкасского района в 2002 году было организовано
сельскохозяйственное предприятие «Хвалынское», руководит им Александр Парамонов. Александр Парамонов успешно работает в сельском хозяйстве более 30 лет.
«Хвалынское» пережило все кризисные
времена, не переставая функционировать,
хозяйство постепенно расширялось, начало собирать хороший урожай и приносить
прибыль. И если 16 лет назад площадь обрабатываемых хозяйством земель составляла 2,5 тысячи гектаров земли, то сейчас –
8,3 тыс. га. Экономические показатели ООО
СХП «Хвалынское» на протяжении всех
этих лет позволяют хозяйству оставаться в
числе лидеров отрасли в Кинель-Черкасском районе.
Строго придерживаясь требований
севооборота, в хозяйстве выращивают целый ряд зерновых и технических культур:
озимую и яровую пшеницу, ячмень, овес,

сою, подсолнечник, нут, гречиху. В этом году сложились достаточно благоприятные погодные условия
для растениеводства. Сегодняшнее состояние посевов обещает хороший урожай. В настоящее время
идет уборка озимых, которых рассчитывают получить в среднем 27 центнеров с гектара. В хорошем
состоянии и яровые, но им, по признанию местных
аграриев, сейчас не помешали бы дожди. Получать
урожай с высокими качественными показателями
позволяет и использование элитных семян. Ежегодно ими обновляется та или иная культура. Про семена четвертой репродукции здесь уже давно забыли.

Техническое обновление

В настоящее время «Хвалынское» постепенно переходит на современную импортную технику, собираемую на территории России. Ежегодно
приобретаются новые агрегаты, покупка которых
субсидируется из областного бюджета. Так, в прошлом году закуплены сеялочный комплекс DMC и
опрыскиватель Amazone. В ближайших планах –
приобретение высокопроизводительного трактора,
реконструкция одного из трех зерноочистительных
комплексов, а также пополнение парка комбайнов.

Для успешного ведения хозяйства важной задачей является удержание в селе молодых кадров,
которые будут готовы с полной самоотдачей трудиться в поле и перестанут периодически смотреть
в сторону соседнего Отрадного с успешно развивающимися нефтяными и химическими предприятиями. И в этой сфере областные целевые программы
оказывают существенную поддержку сельхозпредприятию. Семь лет назад по одной из таких программ
в «Хвалынское» были направлены сразу пятеро специалистов после окончания сельскохозяйственной
академии. И двое из них продолжают трудиться на
этом предприятии, не планируя уезжать из села.
С целью привлечения для работы на предприятии молодых кадров «Хвалынское» тесно сотрудничает и с Кинель-Черкасским техникумом, и с
Самарской сельскохозяйственной академией. Ежегодно студенты и учащиеся проходят в этом хозяйстве практику, и некоторые из них возвращаются
сюда работать по окончании учебных заведений. А
почему бы и не работать, если в крепком, развивающемся хозяйстве – и зарплата достойная, и в межсезонье в неоплачиваемый отпуск не отправляют, и
о социальной стороне жизни своих сотрудников не
забывают?
Среднесписочная численность сотрудников
предприятия составляет 65 человек. В уборочную
страду количество работников возрастает до 100
человек. Нехватку рабочих рук испытывают и в посевную кампанию, и в уборочную. Но из года в год
ситуация с кадрами все-таки улучшается. Показатель тому – уменьшение числа принимаемых в сезон
на работу мигрантов из ближнего зарубежья. Если
еще пару лет назад таких неквалифицированных
рабочих рук, которых приходилось обучать азам
аграрного производства, нанимали 20-25 человек,
то сейчас их только семеро.
Месяц назад в «Хвалынском» получил работу
первый беженец с Украины. Александру Парамонову позвонили из миграционной службы и уточ-

нили, не требуется ли опытный механизатор. Приняли на работу, как
говорится, с распростертыми объятиями и выразили готовность пригласить еще человек пять (даже с семьями). Ведь механизатор – одна
из самых дефицитных профессий. И даже несмотря на то, что на родине украинец работал на виноградниках, на новом месте освоился
быстро. Директор предприятия не скрывает, что без работы нового
сотрудника на сеноподборщике с сенокосом в положенные сроки не
управились бы.
Зарплату работники «Хвалынского» получают не только по сельским, но и по городским меркам достаточно высокую. Так, во время полевых работ механизаторы зарабатывают, в среднем, 30 тысяч рублей,
комбайнеры – 50. Руководство предприятия по мере возможности помогает решать и жилищные вопросы, способствуют в приобретении
жилплощади посредством участия в региональных целевых программах; для сезонных рабочих, приезжающих в село из ближнего зарубежья, построили отдельный благоустроенный дом.

Социальная ответственность

Будучи единственным предприятием в Муханово, «Хвалынское» не
остается в стороне от социальной жизни села. В помощи стараются не
отказывать никому. А к Александру Парамонову как депутату собрания
представителей поселения за ней обращаются нередко. Среди особо
благодарных за помощь – юные сельские спортсмены. Вот уже девять
лет в этом небольшом селе проводится боксерский турнир на призы
ООО СХП «Хвалынское», на который сначала приезжали соперники со
всего района. Сейчас соревнования приобрели такой высокий статус,
что состязаться в Муханово приезжают сильнейшие юные боксеры не
только из Самарской области, но и даже из соседних регионов.
Занимаясь развитием не только аграрного производства в родном селе, но и его социальной жизни, Александр Парамонов отмечает
огромный вклад, который привнес в эту сферу за последние два года
Николай Меркушкин.
«Этот человек обладает огромной жизненной энергией и потенциалом, – считает Александр Парамонов. – Прекрасно разбираясь в сельском хозяйстве, начиная с его азов, он видит перспективу развития
как самого аграрного производства, так и жизни людей на селе в целом. Благополучие сельского жителя для Николая Меркушкина имеет
огромное значение, что, безусловно, нас очень радует».

Строго придерживаясь требований севооборота,
в хозяйстве выращивают целый ряд зерновых
и технических культур: озимую и яровую пшеницу, ячмень,
овес, сою, подсолнечник, нут, гречиху
август 2014
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Сегодня структура
ООО «Степные
просторы»
объединяет
полный цикл по
производству
и реализации
сельхозпродукции

Мокшанские хлеборобы
Большеглушицкий агрокомплекс вошел в тройку лидеров
по севообороту озимой пшеницы

Начало сельскохозяйственного года оказалось удачным для тружеников одного
из крупнейших растениеводческих хозяйств ООО «Степные просторы». По итогам
сбора, средняя урожайность пшеницы со всего озимого клина составила 30,5 ц/га,
что, собственно, служит индикатором высокой рентабельности предприятия. Его
руководитель, заслуженный работник сельского хозяйства РФ Николай Золотов
отмечает, что добиться хороших результатов удалось за счет четкой организации
производства, грамотного применения агротехнологий и работоспособного коллектива.
Людмила КРУГЛОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Николай Золотов
основательно вложился
в социальную инфраструктуру
села Мокша: в ремонт школы
и детского сада,
в дорожное строительство
и газификацию
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Факторы роста

Аграрная компания организована девять лет назад,
но в последние три года ее развитие приобрело наиболее продуктивную динамику. За это время произошел
существенный рост производственных активов, у предприятия появились крытый ток, несколько зернохранилищ, зерноочистительно-сушильный комплекс, весовая
электронная система с разрешенной минимальной погрешностью. Причем строительство новых мощностей и
модернизация стали возможными за счет собственных
инвестиций и субсидий областного правительства. «В
2012 году мы вошли в программу Минсельхоза по компенсации затрат на строительство зерноочистительносушильного комплекса для зерновых и масличных культур, – поясняет Николай Золотов. – Это позволило нам
получить субсидии в размере 50% от стоимости оборудования. Такая поддержка со стороны власти в значительной степени облегчила нашу задачу. Высокопроизводительную технику – 4 комбайна, 5 тракторов, в том числе,
и марки «VERSATILE 2375», три «КамАЗа» – приобрели за
счет собственных средств и банковских кредитов. Естественно, механизаторам очень нравится работать на новой технике».
Сегодня структура ООО «Степные просторы» объединяет полный цикл по производству и реализации сельхозпродукции. В обработке находится 7140 га пашни, на
которой выращиваются сельскохозяйственные культуры:

пшеница, ячмень, нут, кукуруза, подсолнечник. И если в общем зачете прошлого года получено 3000 тонн зерновых, 3800 тонн масличных культур, то, судя по уже имеющимся результатам нынешнего сезона, валовый сбор зерновых культур должен вырасти как
максимум в 1,5-2 раза.
Руководитель отмечает, что несомненным фактором высокой
урожайности является рациональная система применения комплексных минеральных удобрений, а также системная защита растений от вредителей, болезней и сорняков.
Кандидат сельскохозяйственных наук, Николай Золотов активно развивает семеноводческое направление. Научный подход
осуществляется в сотрудничестве с ГНУ Поволжским НИИ селекции и семеноводства им. П.Н.Константинова и ГНУ Самарским НИИ
сельского хозяйства им. Н.М. Тулайкова, откуда поступает элитный
семенной материал. В прошлом году общий объем элитных семян
составил 1200 тонн, а в этом году уже готовы к реализации два сорта озимой пшеницы («Светоч» и «Поволжская 86»), отвечающих
качеству посевного элитного стандарта. Семена высоких репродукций весьма востребованны на внутреннем региональном рынке.

Труд – в радость

С раннего утра в ООО «Степные просторы» работа идет полным
ходом. Сейчас коллектив ведет уборку ячменя, на зерновом токе – в
разгаре послеуборочная подработка урожая озимых. Весовщица
Валентина Карасева не нарадуется: пшеница выросла хорошая –
третьего класса, зерно налитое, полновесное, содержание клейковины до 28%.
Валентина Григорьевна всю жизнь занята сельским трудом, более 20 лет проработала заведующей зерновым током. Рассказывает, что Золотов стоял у истоков и другого хозяйства – ООО «Степные
зори». Он его возродил, добился хороших показателей. За высокие
результаты Николай Алексеевич награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством II степени» и знаком «За труд во благо
земли Самарской». Был главой района, потом некоторое время работал в министерстве сельского хозяйства Самарской области. Но
душа просила действий, просторов, сопричастности с родной землей. Вот и начал с нуля возводить новое хозяйство.
«Золотов – редкий руководитель, упорный, канительный – весь
в делах, – говорит Карасева. – Сам не знает покоя и нам не дает
расслабляться. Но людей любит, заботится о сотрудниках, потому
и работаем с душой. В производстве заняты 30 человек, средний
возраст – 40 лет. Людей хватает, и это притом, что большинство хозяйств в области испытывают дефицит рабочих рук».
Стабильность коллектива держится на таких факторах, как
стимулирующая сдельно-премиальная оплата труда, уважительное отношение к людям и к их труду. Работники хозяйства неоднократно награждались почетными грамотами и благодарственными
письмами на уровне района и области. В этом году передовиками
ООО «Степные просторы» стали два механизатора. Евгений Демьянов на тракторе «VERSATILE 2375» выполняет посевные работы на
севе яровых и озимых культур, проводит обработку паровых полей.
Весной вместе с напарником засеял рекордный объем зерновых –
1,5 тысячи га. Второй передовик, Сергей Муревич, водитель-универсал, управляет всеми видами техники – трактором-бульдозером, «КамАЗом», «ЗИЛом». Конечно, польза от таких работников
в хозяйстве ощутимая. Сейчас коллектив представил лучших тружеников к награде правительства Самарской области.

Милее нет земли

ООО «Степные просторы» – градообразующее хозяйство. По
большом счету, село с мордовским названием Мокша Большеглушицкого района оказалось на совести руководителя. Это и
немудрено: Золотов здесь родился и вырос, а впоследствии и
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Николай Золотов,

руководитель ООО «Степные просторы», заслуженный
работник сельского хозяйства РФ:
- На мой взгляд, Николай Иванович Меркушкин сделал
главное: отношение к сельскому хозяйству стало предметным. Он прислушивается к голосу тружеников и
корректирует ситуацию, исходя из реальности. У людей
появился оптимизм. Если говорить о проблемах, то одна
из них связана с реализацией сельскохозяйственной
продукции. Нестабильность цен на зерновом рынке и
отсутствие определенных заказов вынуждают аграриев
сбывать продукцию по низким ценам. Сейчас вопросы
ценовой политики отданы на откуп коммерсантам. На
мой взгляд, должна быть отрегулирована система государственных закупок – под определенные объемы и по
фиксированным ценам. Своевременные гарантированные заказы на продукцию облегчили бы наши проблемы с реализацией и, в принципе, выиграли бы от этого и
производители, и государство, да и на долю коммерсантов хватило бы сполна.

пригодился, окончив сельскохозяйственный институт. Валентина Карасева настоятельно советует заехать в «Мокшеньку» (так она называет родное село).
Едем, утопая в красоте необозримых полей подсолнечника, выстроившегося вдоль дороги безупречно ровными рядами. Впереди открывается компактное село –
чистенькое, ухоженное, цветущее. Николай Золотов
основательно вложился в социальную инфраструктуру: в
ремонт школы и детского сада, в дорожное строительство и газификацию. Все эти годы поддерживает детский
спорт: в селе с его помощью установлен современный
спортивный стадион. Ежегодно юные футболисты участвуют в соревнованиях на приз ООО «Степные просторы». Двое мокшанских ребят уже вошли в молодежную
сборную района.
Местные школьники проявляют завидный интерес к
сельскому труду. В летнее время от них отбоя нет, бегут
«к дяде Коле в подмастерья». Золотов рад бы отказать,
да родители просят: работа нехитрая, подростки делом
заняты, а не пустым времяпрепровождением. Зарплату
получают за каждый день, а к школе на «свои трудовые»
покупают обновы. Первого сентября на общешкольной
линейке Николай Алексеевич, по традиции, вручает ребятишкам грамоты и премии «за ударный труд». Несмотря
на то что занятость ребят чисто символическая, воспитательный эффект громадный: в 12-13 лет они уже понимают ценность труда, а видя, как пашут хлеборобы, проникаются уважением к своим взрослым землякам. Многие
из них хотят стать механизаторами, а не олигархами. Это
к вопросу о том, как решить кадровую проблему на селе.
Когда встречаешься с такими людьми, как Николай Золотов, то слово «патриотизм» обретает обычный мирской
смысл, такой, каким ему и должно быть. Как человек конкретный, он свою любовь земную ежедневно подтверждает делами.
август 2014
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«Пегас» из Самары

Машина, которая
понимает механизатора
Не импортозамещение, а превосходство
предлагают работники ГК «Пегас-Агро»

агропром

Какому аграрию не нужна машина, которая показывает высокую производительность
на сложном рельефе, на пересеченной местности, по мерзлоталке и ледяному черепку?
Которая легка, быстра, маневренна, проста в управлении, заменяет собой несколько
необходимых сельскохозяйственных машин, комфортна и безопасна для водителя,
да еще и окупается за один-два года? И при этом производится в России и потому
достаточно доступна, как и запчасти к ней, и сервисное обслуживание? Такая машина
создана у нас, в Самарской области, и об этом «Первому» рассказала директор группы
компаний «Пегас-Агро» Светлана Линник.
Лина ИЛЬ, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Сейчас у «ПегасАгро» есть все
атрибуты успешного
предприятия:
современное
высокотехнологичное
производство,
и обширная
клиентская база,
и дилерская сеть,
и большие объемы
продаж.
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«Наше предприятие спустилось
с неба на землю»

Это развивающееся производственное предприятие – совсем молодое, работает чуть больше 10 лет.
Его создали бывшие выпускники СГАУ, и машины – это
полностью их разработка, эксклюзивная, запатентованная и испытанная.
В 1998 году к вчерашним выпускникам СГАУ, занимающимся на базе студенческого конструкторского бюро (СКБ) проектированием и производством
самолетов малой авиации, крестьяне обратились с
просьбой обработать поля от сорняков и вредителей:
в те годы в авиации, которая всегда занималась этим,
были известные проблемы. СКБ с заданием справилось, но вопросом заинтересовалось. Выяснилось, что
в мире для обработки полей используется не авиация,
а наземная техника. Этого было достаточно для толчка, который завершился созданием отечественной
сельскохозяйственной машины.
Правда, первые самоходные опрыскиватели «Туман-1» не имели даже кабин. Но потребитель нашелся – и не пожалел о покупке. Так началась история
предприятия.
На базе животноводческой фермы в поселке
«Стройкерамика» построили свое производство. Обо-

рудовали его старыми советскими станками (благо, они качественные и надежные),
их модернизировали, и они заработали.
Производство вышло компактное, современное, рациональное и сразу было производством полного цикла: от разработок
своего конструкторского бюро и до выхода машины. Спрос рождал предложение,
и бизнес начал активно развиваться. Сейчас есть все атрибуты успешного предприятия: и обширная клиентская база, и
дилерская сеть, и большие объемы продаж по России и странам ближнего зарубежья.
Комплектующие
изготавливаются
тут же из отечественного металла, а что
не получается делать самим – закупают у
поставщиков (а это отечественный автопром). Например, используют бензиновые
и дизельные двигатели ЗМЗ и карбюраторные бензиновые двигатели ВАЗ.
«Задача импортозамещения в этой
технике не только не насущна, но и изначально уже была решена», – комментирует
очевидный факт директор.

Название фирмы вполне логично. Пегас – мифический крылатый конь, по сути,
символ одухотворенного трудяги. При
взгляде на то, как разворачивает свои
штанги «Туман», сравнение приходит на
ум само собой. Именно крылья.
«По характеристикам аналогов нашей машине «Туман-2» в принципе нет, по
диапазону выполняемых задач машина
превосходит любой импортный опрыскиватель, даже самых известных мировых
брендов. И это уже не эксперимент, а наша
повседневная практика», – говорит Светлана Линник.
Производственная система отлажена таким образом, чтобы в любой момент
можно было выполнить любой заказ.
Кстати, машина собирается модульно из
стандартных узлов, и клиент может заказать опции по своему усмотрению. «Отгружаем готовый продукт вместе с пакетом
документов в течение нескольких рабочих
дней, – объясняет свои позиции Светлана
Анатольевна. – Машину собираем за один
день. Утром ставим на сборку раму, на которую устанавливаются готовые узлы и
агрегаты, в 17:00 выходит готовая машина. Каждая машина проходит «ворота качества» со всем комплексом необходимых
тестовых испытаний».
«Пегас-Агро» работает также по технологии Trade-In, то есть, предоставляя
клиенту возможность вместо предыдущей купленной здесь модели взять новую,
соответственно корректируется цена.

Три в одном

«Работаем от задачи, которую каждый
день решает сельхозпроизводитель, –
рассказывает коммерческий директор
предприятия Анна Синицына. – Вносить
удобрения и химзащиту растений «с воздуха» – сложно и дорого, высока зависимость от многих факторов: погоды, сроков,

цены, которые диктуют авиационные отряды... И нашим конструкторским бюро был
создан «Туман-1». «Изюминка» машины – в том, что одна самоходная база выступает
в трех модификациях: разбрасыватель минеральных удобрений, штанговый опрыскиватель и вентиляторный опрыскиватель для защиты полей от саранчовых, мотылька
и пр. Одна машина «Туман» заменяет несколько прицепных и навесных агрегатов. За
счет небольшого веса машины (780 кг) давление на почву меньше (0,15 кг/cм2), хорошей проходимости она легко заходит на поле ранней весной (в среднем на две недели
раньше, чем трактор с прицепным оборудованием) и выполняет большой объем работы, не оставляя технологической колеи.
Меняя одну модификацию на другую, получаем быстроходный (30-40 км/ч) штанговый либо вентиляторный опрыскиватель. Казахские аграрии с их равнинами добиваются от «Тумана-1» производительности до 1000 га в сутки, наши – до 600 га в сутки.
Для больших объемов работы была сконструирована машина «Туман-2», сохранив
преимущества машины «Туман-1» в модульности конструкции: одна самоходная база
также агрегатируется разбрасывателем минеральных удобрений, штанговым и вентиляторным опрыскивателями. «Туман-2» заносит в поле бункер весом 2 тонны, дает
хорошую равномерность внесения при разбрасывании минеральных удобрений. На
шине низкого давления заходит в поле ранней весной, внося удобрения тогда, когда
это положено по агрономии. Ходовая база с мощной пневмоподвеской позволяет выдерживать сложный рельеф поля и также не оставляет технологической колеи (давление – до 0,3 кг на 1 см2).
Поставив машину на узкое колесо, получаем опрыскиваетль с высоким клиренсом
для работы по межрядке. Таким образом, имеется возможность работать не только по
зерновым, но и по пропашным и овощным культурам. «Туман-2» агрегатируется любой
по сложности навигационной системой, вплоть до параллельного вождения. Работает
жидкими КАСами. Машина одной из первых начала работать в системе «точного земледелия».
Машины «Пегас-Агро» работают на всей территории России, в том числе и в Самарской, Оренбургской, Саратовской и других областях и в странах ближнего зарубежья.

Сервис высокого класса

Отношение «Пегас-Агро» к клиенту особое. Поставка и замена доступных и сравнительно недорогих запчастей в течение нескольких часов, гарантии на технику, индивидуальный подход.
Будущие операторы машин обучаются на заводе, но также возможен выезд в хозяйство. Дежурный специалист ответит по телефону в любое время без выходных и
праздников. Если дистанционной консультации недостаточно – сервисная служба
оперативно выезжает на место.
Директор гордится тем, что на предприятии работают профессионалы высокого
класса.
Глава региона Николай Меркушкин вот уже два года говорит о необходимости
усиливать работу по внесению удобрений. Машина производства «Пегас-Агро» готова
к этой работе. Агрегаты прошли испытания в течение нескольких лет на полях разных
регионов, и везде они успешны. Под тысячу «Туманов-1» и более 200 «Туманов-2» бегают по просторам нашей Родины и ближнего зарубежья.
«Туман» выступает в трех модификациях,
заменяет три-четыре прицепных
или навесных агрегата

Светлана Линник,
директор группы компаний «Пегас-Агро»:
- Мы предлагаем нашим покупателям
разные варианты приобретения и использования нашей техники, в том
числе в лизинг. Область наших клиентов хорошо субсидирует, соответственно, и цена снижается. И спрос на
нашу технику высокий.
август 2014
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Щедрые колосья «Нивы»
Предприниматель из Пестравского района решает проблемы
государственного масштаба

первый в бизнесе и власти

Развивать агропромышленный комплекс – на это самарских аграриев нацелил глава
региона Николай Меркушкин. Как верна политика губернатора и как актуальна
поставленная им цель, сегодня убеждаешься в контексте изменившейся международной
обстановки, в условиях экономических санкций, применяемых по отношению к России.
Свой достойный вклад в реализацию сельскохозяйственных проектов вносит ООО «Нива»,
возглавляемое Николаем Сидоровым.

«ХимИнвест» расширяет
присутствие

119

Компания «ХимИнвест» более 15 лет успешно работает на рынке минеральных удобрений и занимает
одно из ведущих мест по обеспечению карбамидом сельскохозяйственных предприятий как в Самарском
регионе, так и в других регионах России. О перспективах развития предприятия, его модернизации,
планах на будущее «Первому» рассказал директор ООО «ХимИнвест» Андрей Козлов.
Светлана СМИРНОВА

Озимые
в ООО «Нива»
в среднем
ежегодно дают
25 центнеров
с гектара.
В 2014 году 30 ц/га, а на
некоторых полях
урожайность
доходит до 45

Необходимость развития села для него, руководителя сельхозпредприятия, основанного почти тридцать лет назад, – очевидная
истина. Коренной житель села Идакра Пестравского района, он всю
жизнь свою посвятил родной земле. Водил комбайны и трактора,
потом возглавил умирающий колхоз «Россия», а когда тот приказал
долго жить, создал на его базе ООО «Нива», которое занимается выращиванием зерновых и технических культур. Для обработки земли
имеется вся необходимая сельскохозяйственная техника и инвентарь, которые обновляются ежегодно. За последние два года приобретены четыре комбайна «Полесье», пропашные сеялки, плуги, автомобиль КАМАЗ. В этом году планируется приобрести разбрасыватель
для удобрений.
В 2014 году организация засеяла 5454 гектара разными культурами: около 2700 – зерновыми (ячмень, овес, гречиха, нут), 1344 – масличными (подсолнечник, кориандр, лен).
Как показывает нынешняя уборочная кампания, наказ губернатора о повышении урожайности «нивовцы» выполнили: если в прошлом году средняя урожайность в хозяйстве составила 19,6 центнера
с гектара, то сейчас, когда уже ранние зерновые убраны, этот показатель приближается к 25.
Один из факторов, способствующих повышению урожайности, –
применение удобрений. Кстати, здесь пользуются не гранулированными, а микроудобрениями, которые тоже дают хороший эффект. Их
вносят дважды за сезон: в вегетационный период и период налива
зерна, причем первый раз наземным способом, а второй – путем авиаобработки. «За один проход получается поймать трех зайцев: и вредителей уничтожить, и листовую подкормку произвести, и подлечить
растение», – рассказывает Николай Васильевич. Немаловажную роль
в повышении урожайности имеют высококачественные семена. И
чувствуется, что предприниматель на хороших семенах не экономит
- на опытных участках высевает элитные семена от разных производителей для получения собственного семенного материала.
Пока руководитель ООО «Нива» успешно решает стоящие перед
ним задачи с имеющимся коллективом в три с лишним десятка человек, состоящим из местных жителей. Но средний возраст работников
- 45 лет, а для того чтобы решить проблему омоложения кадров, необходимо начать жилищное строительство на селе.

Николай Сидоров,

руководитель ООО «Нива»:
– В этом году у нас первый весенний дождик прошел 7-8 мая, и потом осадки
выпали только 12 июня. Температура
доходила до 35, и первый посев яровых
культур «сгорел». Пары страдают из-за
того, что нет влаги.

О перспективах Николай Сидоров говорит осторожно: они зависят от итогов нынешней страды, от экономической эффективности. Проблема в том, что закупочные
цены на пшеницу в этом году ниже, чем в
прошлом, – 5,5 тысячи рублей. А чтобы производство оказалось рентабельным, цена
зерна должна быть как минимум на тысячу
больше. И хорошо, если бы цены на жизненно важный продукт как-то регулировались
государством, считает аграрий.
Если же ситуация позволит, Николай
Сидоров намерен в следующем году открыть новое направление деятельности
– заняться мясным животноводством. Это
тоже актуальный проект, и его конечная
цель так же благородна, как выращивание
зерна: накормить своих соотечественников.

ООО «ХимИнвест» осуществляет
продажу не только карбамида,
но и таких сложных удобрений,
как, например, аммофос,
диаммофоска, азофоска,
селитра, NPK и прочие

- Что сегодня входит в сферу интересов компании?
- На начальном этапе своей деятельности ООО «ХимИнвест» занималось упаковкой карбамида производства ОАО «Тольяттиазот» в удобную для потребителей
тару. Мы имеем собственную фасовочную
линию, соответственно, можем предложить потребителю данный продукт в удобной для применения фасовке. Это могут
быть как мешки 50 кг, так и биг-бэги вместимостью от 500 до 1000 кг. Хотя основные
рынки потребления карбамида работают в
Южном федеральном округе, но и в нашем
регионе мы находимся на связи с районными агрономическими службами и с соответствующими службами в региональном
профильном министерстве. В 2012 году по
поручению нашего основного поставщика
карбамида ОАО «Тольяттиазот» наша компания участвовала в реализации соглашения с министерством сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области по
обеспечению сельхозтоваропроизводителей региона минеральными удобрениями,
в частности, карбамидом.
- Только ли карбамид реализует
предприятие?
- ООО «ХимИнвест» имеет двухгодичный опыт по внесению жидкого аммиака в
почву на территории хозяйств Ставропольского района Самарской области. В нашем
регионе указанные работы проводит ОАО
«Трансаммиак», но наша компания отличается большей оперативностью и организованностью в оказании этих услуг.
- Каковы дальнейшие перспективы
развития у компании?
- На сегодня мы осуществляем продажу не только карбамида, но и таких слож-

Компания «ХимИнвест» имеет базу
с железнодорожными путями
и погрузочно-разгрузочной
техникой, что позволяет
принимать и отгружать удобрения
не только автотранспортом,
но и в железнодорожных вагонах
август 2014

ных удобрений, как, например, аммофос,
диаммофоска, азофоска, селитра, NPK и
прочие. Если прежде сложные удобрения,
остававшиеся у нас на складе, мы реализовывали только единичным клиентам,
которые просто случайно узнавали об
остатках, то сейчас мы готовы работать
«по-серьезному», осуществляя отгрузку
сложных удобрений с собственного склада
или с завода-производителя на ближайшую к конечному потребителю железнодорожную станцию. Также в планах развития
ООО «ХимИнвест» – запуск еще одной фасовочной линии.
- Существует ли конкуренция в этой
отрасли? Вы можете назвать преимущества совместной работы с ООО «ХимИнвест»?
- Конкуренция, безусловно, существует и это абсолютно естественное положение для рынка. Однако нас конкуренция
не пугает. Кроме того, что наша компания
была первой, кто наладил сотрудничество
с ОАО «Тольяттиазот» в области фасовки
карбамида, на сегодня у нас есть ряд значительных преимуществ перед конкурентами. Мы имеем базу с железнодорожными путями и погрузочно-разгрузочной
техникой, что позволяет нам принимать и
отгружать удобрения не только автотранспортом, но и в железнодорожных вагонах
– как в насыпном, так и в тарном виде. Помимо этого, ООО «ХимИнвест» имеет складские помещения и возможность хранения
минеральных удобрений, что позволяет
нашим партнерам приобретать интересующую их продукцию не только «с колес», но
и в спокойном рабочем режиме со склада
по мере необходимости в удобное для них
время. Наличие линий фасовки позволяет
нам осуществлять фасовку и перефасовку
удобрений в удобную для конечного потребителя тару. Добавлю, что за годы работы
у нас сформировался крепкий коллектив,
состоящий из грамотных специалистов, а
число наших постоянных партнеров только
растет.
Дополнительную информацию вы
можете получить на сайте
www.himinvest.com
август 2014
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агропром

Татьяна ВОРОБЬЕВА, Ирина СЕДЫХ (фото)
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Фермеры
экспериментируют

В «Радуге» выращивают экологически чистый нут и расширяют
площади для пшеницы

агропром

С октября 1991 года работает в Борском районе крестьянское хозяйство «Радуга». Начинали
дело с 60 гектаров паевых земель, а сейчас в собственности и в аренде пашни уже 4700 га.
Несмотря на то что дела идут благополучно, останавливаться на достигнутом в «Радуге» не
собираются. Будут расширять площади и количество посевных культур.

В крестьянском
хозяйстве «Радуга»
стремятся к хорошим
результатам.
Выращивают пшеницу,
ячмень, просо, овес,
нут, лен, подсолнечник,
сою, рыжик

Марина КАЛИНИНА, Ирина Седых (фото)

Работы – на пятерых хватает

Растениеводы
«Радуги»
с поручением
губернатора
обеспечить
потребности
региона
справляются
своими
силами
и получают
субсидии
для развития
производства
август 2014

По словам руководителя КФХ «Радуга» Александра
Третьякова, в их хозяйстве установилась настоящая демократия. Еще с того времени, с середины 1990-х, когда несколько руководителей фермерских хозяйств Коноваловки
объединились, чтобы удобней было работать. У них работа
спорится, как в песне поется: «Что мне снег, что мне зной,
что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной».
«Совместная деятельность позволила снизить бумажный поток и облегчить бухгалтерскую отчетность», – объясняет Александр Третьяков. Сейчас у руля в хозяйстве
фактически пять человек: Владимир Мордасов, агроном по
образованию, отвечает за агротехнику; Борис Рязанов (заведующий по продукции) отвечает и за подготовку семян,
и за зерноприемку, и за отгрузку; Валерий Есипов ведет
всю инженерную службу; Петр Домогацкий занимается
снабжением и автозапчастями. Как показал их более чем
20-летний опыт работы, такое устройство очень эффективно. Каждый из пяти руководителей отвечает за свое
направление. То поспорят, то рискнут, то друг друга поддержат – это и служит толчком к движению вперед, позволяет сеять разнообразные культуры, в одиночку столько не
осилить.
В крестьянском хозяйстве «Радуга» стремятся к хорошим результатам. Выращивают пшеницу, ячмень, просо,
овес, нут, лен, подсолнечник, сою, рыжик. Самая большая

Александр Третьяков,

руководитель КФХ «Радуга»:
- Горожанина заманить в село сложно. Но
можно сделать так, чтобы сельские ребята
с детства были нацелены на работу в родных местах, чтобы никто не мечтал уехать
из деревни в город. Раньше в сельских
школах был предмет по обучению управлению трактором. Парнишка оканчивал общеобразовательное учреждение, уже имея
конкретный профессиональный навык, а
то и небольшой опыт заработка. Следом
шел в техникум, зная, что получит нужную
профессию. Он подсознательно привыкал к
мысли, что будет работать в селе. Нам очень
нужны молодые кадры, а для этого нужно,
чтобы на селе комфортно жилось, была развита дорожная инфраструктура, медицинское облуживание, работали культурные
учреждения, чтобы нашим ребятам не приходилось уезжать из деревень в поисках
лучшей жизни.

площадь – под озимой пшеницей (844 га),
столько же отдали подсолнечнику. Ячмень занял 509 га, нут – 415 га, овес – 223
га, лен – 634 га. И если пшеница с ячменем – дело для любого фермера привычное, то нут, лен и рыжик – это смелые эксперименты.
«В этом году мы впервые посеяли рыжик, – с этими словами Третьяков снимает
со стены шикарный сноп-букет. Это озимая культура, из семян получают масло,
которое используется в кондитерской и
парфюмерной промышленности. Прежде
чем взяться за дело, изучали опыт других хозяйств, спрос на рынке. Посмотрим,
какой будет урожай, но мы уже подсчитали, что с одного гектара рыжика выручим
10000 рублей, а за пшеницу – 15, поэтому
в следующем году будем расширять площади с пшеницей до 1000 га, это более
оправданно».

Трудиться готовы,
сколько нужно

КФХ «Радуга» – единственное в районе, где выращивают лен. Это непростая

культура, но в хозяйстве подобрали свою технологию и научились сеять и собирать хороший урожай. Так же, как несколько
лет назад сумели приручить капризный «турецкий горох» – нут.
«Лен и нут – трудоемкие культуры, – рассказывает Александр Третьяков. – Лен низкорослый, быстро зарастает сорняками, ему нужны чистые поля, чтобы не мешали расти. Другой
бич – вредитель льняная блошка». Фермеры нашли выход:
сначала протравливают семена от блошки, а как появляются
всходы, проводят защиту от сорняка, обрабатывают гербицидами. Тяжело вырастить здесь хороший нут: он не терпит никаких гербицидов, поэтому для получения полноценного урожая
выход один – чистота поля. Зато про выращенный в КФХ нут
можно уверенно сказать, что это на 100% экологически чистая
культура.
В «Радуге» следят за сельскохозяйственными новинками
и технологиями, постоянно повышают уровень квалификации.
Иначе и не получилось бы работать, так как каждая новая культура – сложности для агронома: для каждой – свои технологии,
каждая – особенная по применению химии, по обработке.
«Если у нас был бы стандартный набор культур типа ячменя
и пшеницы, мы бы не могли развиваться, – говорит Александр
Третьяков. – Хотя классную пшеницу надо тоже уметь выращивать. Если снимешь урожай 5 класса – хорошую цену за зерно
не дадут. Но мы работаем по принципу «не стоит хранить все
яйца в одной корзине» и сеем «коммерческие» культуры: лен,
нут, сою. Если одна культура себя не оправдала в цене, то другая обязательно выручит».
Добиваться чистых полей и хороших урожаев помогает и
современная техника, и коллектив. Хозяйство имеет всю необходимую технику и орудия для производственного цикла. Но
техника-то сама по себе не работает. 12 механизаторов и три
водителя справляются с полями и в посевную, и в уборочную
пору.
Почти все работники – из Коноваловки. Коллектив подобрался ответственный.
«Трудиться готовы, сколько нужно, – хвалит Александр
Третьяков. – Бывает, из-за непогоды распустим по домам, а через пару часов дождь прошел, и по звонку все ребята быстро
собираются на работу».

КФХ «Радуга» –
единственное
в районе, где
выращивают
лен. Это
непростая
культура,
но в хозяйстве
подобрали
свою
технологию
и научились
сеять и
собирать
хороший
урожай

Субсидии за каждый гектар

На селе работы всем хватит. Жаль только, что молодежь
здесь остается неохотно. Кадровая проблема – одна из самых
обсуждаемых. Например, в «Радуге», всего два механизатора в
возрасте до 30 лет и двое – до 40 лет. Опытные фермеры сетуют,
что нет сейчас популяризации работы тружеников села, забыт
престиж таких нужных профессий, как хлебороб, животновод...
Кто будет выращивать хлеб, получать молоко и мясо?
Развиваться, работать и зарабатывать своим трудом – сейчас для этого на селе есть все возможности. Государство поддерживает фермеров. Руководитель региона Николай Меркушкин, только начав работать в Самарской области, одним из
приоритетов обозначил привлечение федеральных средств на
развитие АПК и поставил перед фермерами задачу: обеспечить потребности региона в продуктах своими силами. Растениеводы «Радуги» с этим поручением справляются и получают
субсидии для развития производства.
Цифры могут быть разными, зависят и от благоприятной
или засушливой погоды, особенностей почвы в конкретном
районе, от показателей урожая на среднеобластном уровне...
В перспективе правительство планирует довести субсидии до
1000 рублей за гектар. Это существенная поддержка.
август 2014
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Плюсы и минусы
аграрного бизнеса

Основная задача – обеспечить народ качественной продукцией

В 2008 году сельхозпроизводитель Лифрид Ким создал в Кинельском районе
ООО «Заря – Агро», основное направление которого – выращивание помидоров
и огурцов. Овощеводческое хозяйство набирало обороты, но непреодолимые
препятствия заставили предпринимателя уехать в Алексеевский район и начать
дело с нулевого цикла. В сжатые сроки он сумел не только поднять агарный бизнес,
но и накормить Самарскую область вкусной, экологически чистой продукцией.
Людмила КРУГЛОВА, Ирина СЕДЫХ (фото)

агропром

Каждому овощу – свое место

Лифрид Ким
сделал ставку
на трудовых
мигрантов
из Китая
и таким
образом
решил
проблему
рабочих рук
август 2014

Сейчас экологически чистые овощи местного производителя
славятся далеко за пределами нашей губернии. Со всего Поволжья, из Татарии, Башкортостана и Казахстана едут в крестьянско-фермерское хозяйство Кима за мясистыми душистыми помидорами и хрустящими крепкими огурцами. Однажды Лифрид
Михайлович даже спросил заезжих покупателей, мол, а чего к нам
пожаловали, вроде своих хозяйств в достатке. Ответ получил исчерпывающий: «А нам ваши овощи нравятся. Вкусные и реализуются стопроцентно». Приятно, конечно, получить достойную оценку
своего труда, но пока вырастишь хороший урожай овощей – столько потов сойдет, что порой и не до комплиментов. Тем более что
проблем, связанных со способом выживания на земле, более чем
достаточно. Начнем с того, что «непреодолимые препятствия»
(а именно, возникшие разногласия с администрацией Кинельского района) заставили Кима искать новое место для сельскохозяйственного производства. По совету Владимира Большакова,
на тот период руководителя управления сельского хозяйства Богатовского района, оформил в аренду брошенные земли Алексеевского района и создал вместе с сыном Антоном КФХ, еще одно
предприятие «Авангард» открыл в Богатовском районе. Все эти
годы сельхозпроизводитель трудится для того, чтобы получать высокий урожай, и ему это удается. Хозяйство активно сотрудничает с
участниками продовольственного рынка, закупочная цена на овощи умеренная, поэтому вопросов с реализацией не возникает. Ким
избрал тепличный способ выращивания овощей, чтобы в зоне рискованного земледелия – Самарской области – исключить прямую
зависимость от погодных условий. Овощи в пленочных теплицах
созревают раньше, чем в открытом грунте, что позволяет уже весной наполнить самарский рынок натуральной продукцией «с грядки». Сейчас помидоры и огурцы созревают в трехстах теплицах КФХ
Кима и ООО «Авангард», на выходе за сезон получается примерно
около четырех тысяч тонн овощей. Прибыль, безусловно, есть, но
львиная доля уходит на обустройство хозяйства. Ведь только одна
теплица обходится аграрию где-то в 100 тысяч рублей, а вместе с
посадками – и того круче. Но это только часть дела.

Без них, как без рук

Камнем преткновения в развитии
бизнеса оказался кадровый вопрос.
Собственно говоря, о том, что дефицит
рабочих рук в агрокомплексе Самарской
области составляет до 50% от потребностей рынка, ни для кого не секрет. Но статистику к полю «не пришьешь», людей-то
все равно, хоть из-под земли, а находить
нужно. На первых порах Лифрид Ким бился изо всех сил, чтобы привлечь местных
жителей к сельскохозяйственному труду.
Заявки на вакансии разместил сразу в

трех районных центрах занятости – никакого эффекта. Как-то приехали три женщины, оценили фронт работ и молча ретировались. Ситуация – хоть плачь. Правда,
помощника себе нашел из местных, парень толковый и добросовестный. А по
большому счету, работать на земле фактически некому, одни не хотят, другие не
могут. В конце концов, Ким сделал ставку
на трудовых мигрантов из Китая и таким
образом решил проблему рабочих рук.
«Китайцы, исконные земледельцы, отличаются огромным трудолюбием, – обосновывает Лифрид Михайлович. – Они по
природе коллективисты, быстро сообразили, как организоваться в бригады на
пользу дела. Каждый работник кропотливо ведет свой участок, и уговаривать
никого не надо. Они сюда ради работы
приехали, поэтому пашут день и ночь,
«без выходных и проходных». Впрочем, в
сельском хозяйстве иначе ничего не получится». Китайский бригадный подряд
преобразил пустующую алексеевскую
землю. Теплицы стоят стройными рядами, там буйствует яркая зелень, на грядках алеют розовые томаты. Картинка, в
самом деле, красивая. Китайцы, конечно, выглядят, как и положено сельскому
труженику: лица, обожженные солнцем,
резиновые сапоги – тут и с поливом работы хватает, и с органикой (то есть, банальным навозом) в качестве удобрений.
Но, вообще-то, люди приветливые, на
жизнь не жалуются, зарплата неплохая,
до 20 тысяч в месяц стабильно получают. Все мигранты зарегистрированы согласно российскому законодательству и
нормальным жильем обеспечены. Это к
чести руководителя.

Особенности менталитета

Лифрид Ким,
руководитель ООО «Авангард», исполнительный директор КФХ А.Л.Ким:
- Кто отведал наши розовые сорта помидоров или огурцы раннего сорта
«Герман», выращенные на отечественной земле, разницу без слов понимают.
А сейчас, когда страна оказалась перед
мировыми вызовами, мы обязаны думать о продовольственной безопасности. Я уверен: наши сельхозпроизводители с задачей справятся. Тем более,
когда содействие власти мы получили.
Малому бизнесу препятствий нет.

Но успешный бизнес Кима не всем
пришелся по вкусу. «Волну поднял»
местный мелкий конкурент, подключив
к своей петиции нескольких старушек.
Тезисы, как в анекдоте: «Китайцы помидоры с огурцами дустом поливают,
чтобы русских травить». Лифрид Михайлович сначала не поверил своим ушам.
Видно, забыл про одно характерное
человеческое свойство, определяемое
выражением «собака на сене». Долгие
годы пустовали эти земли в селе Сухая
Ветлянка, никому не нужные. Пришел
человек, привел их в порядок, получил
экономический эффект – и оказался под
прессингом, от «понаехали» и тому подобного. Впрочем, реабилитировался
Ким без особого труда. Вся продукция
ООО «Авангард» и КФХ Кима имеет соответствующий сертификат, контролирующие органы систематически проводят
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Вся продукция ООО
«Авангард»
и КФХ Кима имеет
соответствующий
сертификат,
контролирующие
органы
систематически
проводят анализ
воды и почвы,
а на рынках
сбыта делается
экспресс-анализ
овощей

анализ воды и почвы, а на рынках сбыта делается экспресс-анализ овощей. Конечно, любой сельхозпроизводитель вносит в почву минеральные удобрения и агрохимические средства защиты
от вредителей. Насколько дозированно это осуществляется на
предприятии, можно судить по результатам экспертизы: наличие
«химии» в почве в 10 раз меньше ПДК. За все время работы не было
рекламаций ни от контролирующих органов, ни от покупателей.
Более того, китайцы не только освоили земли, но и пробурили артезианскую скважину (126 метров). Рядом вырыли бассейн, куда
непосредственно из скважины качают воду. И только когда она
прогреется, используют для полива овощей. Дело спорится, но, в
общем, как и у всякого нормального человека, ложка дегтя осталась в бочке с медом. Аграрий наивно задается вопросом: за что?
А за все хорошее, стало быть.

А караван идет

Успехи овощеводческой компании неоспоримы. Трудно оспорить, когда едят и хвалят. Лифрид Михайлович признается, что
ему самому нравится собственная продукция: «Попробуешь в магазине «привозные» овощи – они же «деревянные», безвкусные.
Трава травой. Разве можно отдавать им предпочтение?»
По словам сельхозпроизводителя, огромную поддержку оказывает администрация Алексеевского и Богатовского района, и,
прежде всего, главы Александр Уколов и Владислав Туркин. «Оба
они – люди справедливые, взвешенные, в первую очередь думают о деле. Все это вселяет надежду, что можно строить планы на
будущее».
В перспективе Лифрид Ким намерен развивать другие сегменты аграрного рынка. По его мнению, базовые отраслевые
направления дополняют друг друга, и лучше заниматься ими в
совокупности. В частности, для развития мясного животноводства им закуплено 60 голов казахской белоголовой, плюс подана
заявка в ГУП СО «Велес» на приобретение 220 голов КРС. Таким
образом предприниматель включился в областную программу,
направленную на обеспечение региона мясной качественной
продукцией. Как он предполагает, кадровый вопрос опять станет
тормозом на пути реализации ответственных задач. Это немного
омрачает дело, тем более что у предприятия есть возможности
для развития кормовой базы, есть территория для пастбища и
для строительства ферм. Все упирается в человеческие ресурсы.
Между тем, сам руководитель (кстати, потомственный аграрий),
похоже, по-настоящему увлечен работой на земле. Считает, что
она самая что ни на есть творческая, здесь постоянно думать
надо, а когда задуманное получается – хочется двигаться вперед. Только бы работать не мешали.
август 2014
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Крепкий хозяин

Деревня возрождается
Когда есть хорошая работа, то и в семье дела идут на лад

В Кошкинском районе неподалеку от сельского поселения Четыровка вольготно
расположилась деревня Гранная, которая и входит в его состав. Удивительные люди живут
здесь. Трудолюбивые и энергичные. И семьи крепкие да многодетные. Не редкость, когда
по четыре-пять ребятишек заводят. В семье Евгения и Светланы Андреевых их пятеро. Как
в былые крестьянские времена. Может, и впрямь деревня возрождается и развивается,
если, конечно, крепкое хозяйство имеется. Такое, как ПСК имени Кирова.
Владимир КОМИН, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Дети украшают жизнь

Двор Евгения и Светланы буквально утопает в
цветах. Каких сортов только нет. Это заслуга молодой
хозяйки. Впрочем, главное ее богатство и достоинство – дети. Старший Слава пойдет в этом году в 9-й
класс. Женя – в 6-й. Люба и Вова осваивают начальное образование. И только двухлетней Диане до школы еще пять лет расти.
Но трудовые навыки у всех детей уже прочно привиты. Хозяйство, надо сказать, огромное. Куры, гуси,
утки, семь коров и небольшая собачка для охраны.
Плюс к тому необъятный огород, где растет все необходимое в деревне, небольшой сад, ягодник. Идет к
завершению строительство дома. В старом, где раньше все ютились, останется мама Евгения – Валентина
Антоновна. А в новом будет жить молодежь.
Можно только поражаться, как они все успевают.
И огород ухоженный, и строительство дома продвигается. И на работе в числе передовиков. Евгений за
полгода надоил 3913 кг молока. Да-да, не удивляйтесь, он трудится в ПСК имени Кирова дояром, как
и его жена. Приходил помогать ей на ферму, да так
и остался. Заработки неплохие даже по городским
меркам. На круг за месяц выходит по 25-30 тысяч рублей. Примерно так же и супруга зарабатывает. Не
так давно «Ниву-Шевроле» приобрели. Как раз для
деревенских дорог, да и емкая. Вся семья может поместиться.
август 2014

Говорят, незаменимых людей нет. Только это присловье, похоже, неприменимо к производственно-сельскохозяйственному кооперативу имени Кирова. 23 года его
возглавляет Иван Кувшинов. Самые трудные времена
пережил он со своим хозяйством, когда чуть не все животноводческие сельхозпредприятия скот пускали под
нож. А он предпочел задолжать налоговикам, но сохранить поголовье.
Сейчас в ПСК 525 дойных коров. А всего стадо крупного рогатого скота составляет 1327 голов. Да еще 340
коров хозяйство взяло в аренду. Среднесуточный надой
молока около 19 кг. Восемь тонн каждый день отправляет кооператив на молокозаводы в Елховку и Красный Яр,
где его перерабатывают.
Работают в ПСК 96 человек в Четыровке и в Гранной.
65 человек на фермах, остальные – механизаторы, водители, словом, технический народ, да еще в конторе тоже
специалисты нужны.
Иван Юрьевич – потомственный сельский труженик. Сам из Кошкинского района, он учился от колхоза
в техникуме в Усолье. Потом призвали в армию. Возвратившись, поступил в Куйбышевский сельхозинститут
на инженера-механика. Эта специальность и стала для
него определяющей. Когда мы приехали в Четыровку, в
конторе Кувшинова не было. Проверял готовность комбайнов к жатве зерновых. Да и сам не прочь сесть за
штурвал и провести первую полосу на пшеничном поле.

Без техники – никуда

У Ивана Кувшинова двое сыновей и четверо внуков.
Сын Денис работает главным инженером в ПСК имени
Кирова, отвечает за технику. В хозяйстве – 26 тракторов,
8 комбайнов, различное прицепное оборудование, автоматизированные системы подачи кормов, дойки, холодильное оборудование и т.д. Техника отечественная или
из Белоруссии. Она дешевле, а качество и производительность ничуть не хуже дорогостоящей импортной. К
тому же, и область помогает, выделяя не менее 25% субсидий на приобретение сельхозтехники.
В механизаторы идет, в основном, молодежь. Благо,
в молодых специалистах недостатка нет. Надеждинский
сельхозтехникум под боком. Работают с настроением.
Ведь как поработаешь, столько и заработаешь. У каждого свои пристрастия. Александр Займуллин уже 1200
тонн зерна намолотил. На сенокосе отличился Владимир
Антонов, на пашне и на севе яровых пока не было равных
Сергею Леонтьеву. Да и все остальные им под стать.
Вот так продуктивное молочное производство потребовало и развития растениеводства. Причем успехи здесь ничем не хуже. «В прошлом году, – дополняет

главный агроном Даниил Филатов, – по урожайности мы вышли на 2-е место в области. урожайность зерновых составила, в
среднем, 37 центнеров с гектара. При этом мы убрали озимой
пшеницы 46 центнеров с 1 га». В этом году в хозяйстве засеяли 1600 га яровыми, а кормовые культуры занимают 1700 га,
под паром оставили 550 га. Урожайность озимой ржи в этом
году – 29 центнеров, что значительно выше среднего показателя по области. Озимая пшеница – 30 центнеров с гектара.
«На яровые повлияли сложные погодные условия, – объясняет Филатов. – Но кормами обеспечим все стадо, даже еще и
останется».
Здесь и пастбища свои. В этом году целых 50 дней пасли
коров и совсем недалеко от фермы, всего в 5 километрах. Зато
молоко дешевле обошлось. А низкая себестоимость – великая
вещь. От нее и прибыль зависит. Порода коров в кооперативе
продуктивная –черно-пестрая. Сейчас их кормят «зеленкой».

Социальная сфера

ПСК имени Кирова безо всякого преувеличения можно
назвать градообразующим для сельского поселения Четыровка, в который входят еще пять населенных пунктов. Именно кооператив проводит инженерные коммуникации и при
необходимости чинит их, убирает снег зимой на улицах и дорогах, делает множество других работ. Порой даже обидно
становится: в одних деревнях инженерные сети проводят на
бюджетные деньги, а ПСК – на свои кровные, тяжким трудом
заработанные. Одних налогов животноводческое предприятие платит около 5,5 млн рублей. И часть из них идет в пользу
сельского поселения. Если есть возможность, почему бы и не
внести свой вклад в благоустройство села. Люди потом спасибо скажут.
Иван Кувшинов говорит, что ставку в подборе кадров они
делают именно на молодежь. Самому пожилому в кооперативе – 55 лет. Здесь работают целые семейные династии. Кстати, и молодых специалистов тоже нужно заинтересовать не
только высокими заработками, но и возможностью получения
жилья. Так возникла новая забота.
Сейчас достраивается уже 16-й дом. По решению губернатора Николая Меркушкина часть строительства оплачивается за счет областного бюджета. И демография в рост пошла.
Практически везде убыль населения, а в Четыровке – прибыль. «Хотя, – признается заслуженный работник сельского
хозяйства России Иван Кувшинов, – иной раз в холодном поту
просыпаюсь. А вдруг молодые доярки разом в декрет пойдут?
Кто же работать будет? Дояров-мужиков у нас всего двое: Евгений Андреев и Владимир Малов. Он тоже постарался на славу, надоил за полгода 3849 кг молока. Его жена чуть побольше
– 3913 кг. А самой результативной оказалась Юлия Реджепова. На ее счету – 4750 кг за прошедшее полугодие. Да и как
остановить молодых женщин. Раз в семье достаток, то и детей
должно быть много. Наверное, ради этого живем и работаем».

Молодых
специалистов
привлекают в ПСК
не только высокие
заработки,
но и возможность
получения жилья
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Геннадий Шиндряев,

глава КФХ:
- Мы выращиваем зерновые культуры и подсолнечник, применяем и элитные семена. Используем
удобрения. По качеству
и урожайности наше хозяйство на втором месте
в районе – 35 центнеров с
гектара. Очень помогают
эффективные меры поддержки областного правительства, мы получаем
субсидии из федерального
и областного бюджетов,
поэтому вполне уверенно
чувствуем себя, работая на
земле.

Пилотный проект
В СХП «Солонцы» Ставропольского района
будут выпускать сыр и развивать козоводство

Руководитель ООО СХП «Солонцы» Юрий Астраханцев сбежал в село из города.
Решил поднимать животноводство. Обустроил коровью ферму,
а также строит планы по развитию козоводства.

Работают на земле уверенно
Поддержка правительства дала фермерам шанс не только выжить,
но и подняться

Крестьянско-фермерское хозяйство «Шанс» Борского района из года в год занимает лидерские
позиции по урожаю зерновых культур. Это неудивительно, ведь руководитель Геннадий Шиндряев
родился и вырос на селе, окончил сельскохозяйственный институт и аспирантуру, так что работать
на земле умеет.
Марина КАЛИНИНА, Ирина СЕДЫХ (фото)

Начинал с колышка в чистом поле

Геннадий Шиндряев встречает журналистов не в офисном
кабинете – сразу везет показывать поля. Колосья вымахали знатные – по пояс! Шиндряев с гордостью говорит: «Это пшеница твердых сортов – та самая, из которой полезные макароны делают».
Озимые в хозяйстве уже убрали и урожаем довольны.
Свое хозяйство фермер организовал 20 лет назад. Уже хорошо знал, как надо на земле трудиться. Вырос в поселке имени
Клары Цеткин Борского района. Окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт. Агроном по образованию, по распределению отработал в Орловской области, потом младшим научным
сотрудником в Кинельской секционной станции, затем окончил
аспирантуру при кафедре ботаники и физиологии растений. Стал
заместителем председателя, а потом и председателем колхоза
«Россия» в селе Долматовка Борского района. В середине 1990-х
в колхозах наступило смутное время. Шиндряев уволился и организовал свое хозяйство. Геннадий Михайлович начал с того, что в
чистом поле вбил первый колышек и начал строить зерносклад.
Сначала – один, со временем – второй.
«У меня тогда был один грузовик и 10 га паевой земли, – вспоминает Геннадий Шиндряев. – Я оказывал транспортные услуги
соседнему хозяйству, а они обрабатывали мой участок. Я сам работал на тракторе. Потихоньку стал расширяться, брал технику в
лизинг».
Сейчас в хозяйстве 2500 гектаров пашни, семь тракторов,
пять комбайнов. Вроде бы всего хватает, но хорошему хозяину
всегда хочется чего-то еще, чтобы современнее, мобильнее. Собственных средств на приобретение техники не хватает. Особенно
в последние годы с деньгами было напряженно из-за неблагоприятного лета, но фермеры получали субсидии от государства и
кредиты на выгодных условиях – так и удержались на плаву.
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Марина КАЛИНИНА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Заняться
козоводством
Юрий
Астраханцев
решил после
того, как
услышал
послание
Владимира
Путина

Семейное дело развивается

Всегда крепким подспорьем для успешного развития крестьянского хозяйства было то, что рядом работали
самые близкие люди. Ведь КФХ Геннадия Шиндряева –
семейное дело, и учредители – Геннадий Михайлович
с супругой и свояк с женой. Их сыновья работают в КФХ.
«Мой сын Михаил окончил инженерный факультет
Самарской сельскохозяйственной академии, и вскоре я
передам бразды правления ему, – делится соображениями Геннадий Шиндряев. – Сам буду на берегу с удочкой
сидеть и консультировать молодежь в случае необходимости. Моя дочь Анастасия окончила экономический факультет сельхозакадемии, консультирует нас по юридическим вопросам и вопросам налогообложения. Хотелось
бы, чтобы больше молодежи работало в селе, но пока это
проблематично: нет у ребят большой заинтересованности после учебы в городе возвращаться в поля».
В семейное дело Геннадий Шиндряев вложил всю
жизнь. Следит за новинками и технологиями, появляющимися на сельскохозяйственном рынке. Регулярно
проходит курсы повышения квалификации в родной академии.
«Интересное ощущение, когда бывшие сокурсники
читают мне лекции, потом я сдаю аттестацию на «пятерки» и чувствую себя молодым и полным сил, – улыбается
Геннадий Шиндряев. – Я все время учусь, сотрудничаю с
учеными из сельхозакадемии, общаюсь с ними, узнаю о
новых сортах и технологиях».
Так как руководитель хозяйства держит руку на пульсе, следит за наукой, внедряет новые технологии, то и
зерно в КФХ производят качественное.

КФХ Астраханцева - одно из стабильно
развивающихся в районе

Юрий Астраханцев открыл СХП «Солонцы» пять лет назад.
Сначала восстанавливали запущенные колхозные земли, сажали зерновые и травы, заготовили корма, приобрели коров.
КФХ Астраханцева – одно из стабильно развивающихся
хозяйств в районе. И на себя работает, и развивается, и мясо
реализует. Останавливаться не собираются. Животноводство – приоритетная область сельского хозяйства.
Территория хозяйства – 350 га. Часть земель в аренде,
часть – в собственности. Земли засевают ячменем, суданкой,
многолетними травами. Кормовые культуры идут и на продажу, и всегда есть в запасе на корм своим коровам и овцам.
«Три года развивали мясное направление, – рассказывает Юрий Астраханцев. – Потом узнали, что будут выделяться
гранты на молочное животноводство. Условия получения
гранта были для нас подходящими».
Через федеральную программу на средства, полученные
крестьянско-фермерским хозяйством, модернизирована ферма, устанавливается доильное оборудование и оборудование
полного цикла переработки молока. Запускается сырный цех,
куплено болгарское оборудование по производству сыра. Будут в селе выпускаться натуральный сыр, творог и сметана.

удивлялся, почему в такой большой стране никто всерьез не занимался развитием козьих ферм, ведь известно, насколько полезно молоко, особенно для детей и
пожилых людей. Министерство сельского хозяйства поддержало инициативу
Астраханцева и на базе его предприятия
будет создана козья ферма. Уже согласовано приобретение 400 коз совместно
с ГУП «Велес». Ферма станет пилотным
проектом по производству козьего молока в Самарской области.
«Николай Иванович не раз указывал,
что производитель должен быть ближе
к потребителю, – говорит Юрий Астраханцев. – И мы исключили из цепочки
реализации многих менеджеров. Наша
продукция напрямую едет в Тольятти и
Жигулевск. Я видел, как работали предыдущие губернаторы. Ни один руководитель не смог так убедить народ».

Люди поверили и перестали бояться

Сейчас
в хозяйстве
Астраханцева

229

коров
мясо-молочной
породы
симментал,

51

овца
курдючной
породы,

80

быков

Даже глядя на пример одного села, понятно, что люди поверили власти и не боятся браться за затратное и трудоемкое
дело. Риски высоки, но фермеры знают: их не бросят, им помогут. В Сосновом Солонце за последние два года чуть ли не в
каждом хозяйстве появилась «ферма». Раньше в личных подсобных хозяйствах держали два-три десятка рогатых голов,
а теперь и 70 голов люди не боятся брать. Все-таки полтора
миллиона – серьезная поддержка для начинающих фермеров.
«Порой развиваться фермерам не дает их же собственное
бездействие, – размышляет Юрий Астраханцев. – Многие просто не знают о том, что можно участвовать в разных программах и получать гранты. Правда, с приходом в область Николая
Меркушкина местная администрация активно стала доводить
полезную информацию до населения, проводить семинары. И
люди начали регистрировать хозяйства, отчитываться, выходить на более высокий уровень».
Заняться козоводством Юрий Астраханцев решил после
того, как услышал послание Владимира Путина. Президент

Юрий Астраханцев,

руководитель ООО СХП «Солонцы»:
- В Самарской области действуют
очень сильные меры господдержки. По молочному животноводству
средства предоставляются на безвозвратной основе, можно приобрести
животных, склады, оборудование для
производства и переработки продукции, строить или модернизировать
ферму. Если бы не было таких гарантий, я бы вряд ли занялся молочным
животноводством.
август 2014

128

п е р в ы й в бизнесе и власти

ООО «АгроЭлит»
использует только
элитные семена
и семена высоких
репродукций

агропром

129

В 2014 году пять фермеров получили гранты
по программе «Начинающий фермер» на общую сумму

Составляющие успеха
На полях сельхозпредприятия достаточно эффективно применяют современные
технологии некорневого питания растений. Владимир Косов даже провел
для аграриев Шигонского района один из семинаров на эту тему. Впрочем, не только
технологии служат составляющими хорошего урожая в ООО «АгроЭлит».
Виктор СЕЛИВАНОВ
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Общеизвестной составляющей хорошего урожая является применение минеральных удобрений. Земли ООО «Агро-Элит» – не
самые плодородные в районе, а потому, по
мнению руководителя, без подкормки не
обойтись. В этом году было внесено порядка
50 кг действующего вещества на гектар.
На полях достаточно эффективно применяют современные технологии некорневого
питания растений. По словам руководителя
ООО «АгроЭлит», цель этих технологий –
сохранение потенциальной урожайности
культур и экономически обоснованная защита посевов. В августе 2013 года Владимир
Косов провел для аграриев района семинар
на эту тему и продемонстрировал посевы 22
сортов гибридов подсолнечника. Условия
посевам были созданы идентичные, засеяны они были одновременно, после одной и
той же культуры-предшественника. Однако
аграриям не составило большого труда заметить разницу в развитии растений и сделать выводы.
С особым вниманием в хозяйстве относятся и к качеству семенного материала.
ООО «АгроЭлит» использует только элитные
семена и семена высоких репродукций. По
последнему слову техники в 2013 году было
модернизировано и зернотоковое хозяйство
предприятия. Современная техника, прогрессивные технологии и качественный семенной материал – таковы одни из основных
составляющих хорошего урожая ООО «АгроЭлит». Их эффективное применение помогает
добиться значительных результатов в работе
хозяйства. Думается, что не последнюю роль
играет и готовность руководителя учиться и
набираться опыта. А это значит, что ООО «АгроЭлит» на достигнутом не остановится.

млн рублей

Поддерживают лучших

Руководитель ООО «АгроЭлит» не делает секрета и делится
с коллегами своим опытом получения хорошего урожая

Предприятие Владимира Косова считается лидером не только в районе, но и в
области. В прошлом году «АгроЭлит» занял
призовое место в конкурсе министерства
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на лучшее сельхозпредприятие. Сейчас «АгроЭлит» обрабатывает
8 000 га земли (в 2007 году было всего 200 га).
Ежегодно на его полях фиксируется один из
самых высоких в районе показателей урожайности зерновых. Секретов такой успешной работы несколько. Например, Владимир
Косов одним из первых в районе перешел от
классической обработки почвы к ресурсосберегающей. Ее применение требует глубоких агрономических знаний и определенного набора сельскохозяйственной техники.
Владимир Косов уже давно сделал ставку на современную высокопроизводительную технику, поэтому сегодня на его полях
работают тракторы и комбайны «Джон Дир»,
сеялки «Кинзе-3000», DMS, опрыскиватель
«Туман-2». Новая техника стала хорошим
подспорьем в хозяйстве, экономит силы и
время в горячую пору уборки. «В хозяйстве
есть поля достаточно удаленные от базы, но
уборка идет быстро благодаря высокопроизводительной технике», – поделился Владимир Алексеевич.
В этом году машинный парк предприятия пополнился еще одним образцом –
посевным комплексом «Волгарь-9». Новый
комплекс с пневматической системой высева предназначен для работы по нулевой технологии и уже прошел первые испытания
на полях хозяйства. После этого Владимир
Косов подготовил несколько своих предложений для инженеров-конструкторов
комплекса.

7,4

Фермерские хозяйства выигрывают гранты правительства
Чтобы получить государственную поддержку на развитие сельхозпроизводства по программам
«Начинающий фермер» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянскофермерских хозяйств (КФХ)», претенденты на гранты правительства участвуют в конкурсах,
представляя бизнес-планы собственных проектов. Малым формам хозяйствования на селе серьезное
внимание уделяют и в Челно-Вершинском районе губернии.
Светлана СМИРНОВА

Владимир Косов,

руководитель ООО «АгроЭлит»:
- На «нулевую» обработку
переводили поля постепенно,
приобретали дополнительное прицепное оборудование
к уже имеющейся технике.
Одним из плюсов технологии
послужило значительное сокращение трат на полевые работы, например, экономия горюче-смазочных материалов.
Судя по опыту аграриев из соседних областей, технология
хорошо себя зарекомендовала в засушливые годы.

Новая техника стала
хорошим подспорьем
в хозяйстве, экономит
силы и время в горячую
пору уборки

Сегодня перед предприятиями отечественного АПК стоит задача – производить в разы и даже в десятки раз больше
продуктов питания, чтобы обеспечить
продовольственную безопасность страны.
Большую помощь в решении этой важной
государственной задачи могут обеспечить КФХ, включая сельхозпредприятия
Самарской области.
С 2012 года Челно-Вершинский район губернии активно участвует в новой
федеральной программе по предоставлению грантов начинающим и семейным
фермерам, принятой министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Фермеры уже в начале года
имеют возможность подавать заявки на
получение государственной поддержки.
Кроме того, хозяйства должны представить бизнес-план своего проекта. В 2014
году пять фермеров получили гранты по
программе «Начинающий фермер» на общую сумму 7,4 млн рублей. Если сравнить
объемы участия и финансирования, то в
2012 году семь фермеров получили гранты
на общую сумму 8,3 млн рублей, а в 2013
году – четыре на общую сумму 5,4 млн рублей. Вложив и собственные средства, эти
хозяйства закупили сельскохозяйственную технику, скот, оборудование.
У фермерских хозяйств муниципального района Челно-Вершинский вызывает
интерес и программа «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе КФХ». Например, КФХ Николая Чадаева участвует в
программе «Развитие семейной молочной
животноводческой фермы». Его глава Ни-

колай Чадаев образовал семейное предприятие еще в 2007
году на землях разорившегося колхоза. Агроферма в начале своей деятельности занялась выращиванием зерновых и
зернобобовых культур. После этого в КФХ Николая Чадаева
было решено развивать в районе животноводство, сначала
мясное направление, потом – молочное. Было восстановлено несколько животноводческих помещений. Во многом
хозяйство выручает государственная помощь. Чадаев стал
участником программы поддержки 100 ферм губернии, получает субсидии на производство молока. Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
в прошлом, 2013, году семье Чадаевых был предоставлен
грант в размере 10 млн рублей на строительство коровника
на 100 коров молочного направления. Фермерское хозяйство заключило договор с ООО «Трансфер» на сумму 16,8 млн
рублей на строительство коровника. Помещение планируется принять в эксплуатацию в третьем квартале 2014 года.
Нетели черно-пестрой породы будут приобретены в четвертом квартале текущего года через ГУП СО «СЦРЖ «Велес».
В 2012 году по программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ» ИП глава КФХ Александр
Иванов получил грант в сумме 10 млн рублей. Общая сумма
затрат с учетом собственных средств составила 16,8 млн рублей. Данные средства направлены на приобретение оборудования, нетелей черно-пестрой породы и на модернизацию животноводческих помещений.
В 2014 году в программе «Развитие семейной молочной
животноводческой фермы» участвовала индивидуальный
предприниматель, глава КФХ Елена Левагина.
По итогам конкурса министерство сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области предоставило грант
на развитие семейной животноводческой фермы на базе
КФХ индивидуальному предпринимателю Елене Левагиной
для модернизации животноводческих помещений и приобретения нетелей черно-пестрой породы в количестве 100
голов. Общая сумма затрат составит 13,2 млн рублей, в том
числе средства гранта – 7,9 млн рублей.

В 2014 году
в программе
«Развитие
семейной молочной
животноводческой
фермы»
участвовала
индивидуальный
предприниматель,
глава КФХ
Елена Левагина

август 2014
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первый в бизнесе и власти

Машинами ЧВМЗ
пользуются на фермах
в Исаклинском,
Шенталинском,
Красноярском,
Сергиевском,
Красноармейском
и Богатовском районах
Самарской области

Курс
на перевооружение ферм

Техническая оснащенность молочно-товарных ферм России зачастую
оставляет желать лучшего
С учетом этого, перед производителями молока рано или поздно встает вопрос выбора
качественной доильной техники. Ее готово предоставить ОАО «Челно-Вершинский
машиностроительный завод»

агропром

Юлия РУБЦОВА, фото автора

Машзавод – звучит гордо

Машиностроение во все времена было одной из перспективных отраслей промышленности, которой свойственно появление новых технологий, нового оборудования и новой продукции.
ОАО «ЧВМЗ» – «Челно-Вершинский машиностроительный завод» –
не входит в число предприятий, производящих автомобили, или ракеты, или нефтяное оборудование. ЧВМЗ ориентирован на сельскохозяйственное производство. Однако общая для всех машиностроительных
заводов тенденция технического перевооружения свойственна и предприятию, находящемуся в одном из удаленных сельских районов Самарской области. Основанный в 1938 году завод смог пережить войны,
перестройки, кризисы и остаться на плаву. ЧВМЗ не просто продолжает
выпускать продукцию для животноводческих ферм, но и расширил номенклатуру, увеличил объемы производства.

Дорогу осилит идущий

Тельман Эйвазов,

генеральный директор ОАО «ЧВМЗ»:

- Сегодня продукция
ОАО «ЧВМЗ» позволяет
оснастить любую
животноводческую
ферму с любым
содержанием коров
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Дорога к ЧВМЗ из Самары неблизкая. После широких полей и невысоких домиков, уже в самих Челно-Вершинах, перед глазами неожиданно вырастают промышленные постройки, потом – свеженькое четырехэтажное здание заводоуправления. По пути к приемной гендиректора
на одной из многочисленных дверей висит табличка «Конструкторское
бюро», а руководит им технический директор Владимир Царьков.
- Длительная работа с предприятиями отрасли молочного животноводства позволила нашему заводу накопить большой опыт в проектировании и изготовлении собственной техники. Она максимально адаптирована к условиям отечественного сельского хозяйства, – поясняет
генеральный директор ОАО «ЧВМЗ» Тельман Эйвазов. – Мы постоянно
интересуемся мнением о нашей продукции, приглашаем к себе ученых и
специалистов, участвуем в выставках. Имеем экспериментальные базы
(как крупные хозяйства, так и мелкие подворья), которые еженедельно
предоставляют нам отчеты о том, насколько качественно и надежно работает наше оборудование.

Как рассказала инженер-технолог предприятия Алина Тихонова, в
советские времена, когда ЧВМЗ был одним из трех заводов Советского
Союза, поставлявших доильное оборудование по всей стране, существовало только одно конструкторское бюро на всю отрасль. Путь от чертежа до готового изделия занимал неимоверно много времени. А сейчас специалисты ЧВЗМ сами делают эскизы, отрабатывают технологии,
испытывают и потом запускают в производство.
Во время разговора в кабинете директора вспомнили и те времена,
когда к началу 90-х годов прошлого столетия сельскохозяйственное машиностроение выпускало уже не отвечающие требованиям модели. Перестройка также мало способствовала передовой мысли и обновлению
производства. Не говоря уже о том, что на ЧВМЗ были времена, когда
зарплату выдавали диванами и прихожими... Чего только не производили на заводе, чтобы выжить, в том числе – и мебельную фурнитуру.
- С тех пор, как предприятие акционировалось и люди почувствовали заинтересованность в труде, модернизация оборудования и расширение номенклатуры выпускаемой продукции встали на первое место,
тем более что удалось сохранить основное направление работы, – рассказывает заместитель генерального директора по производству Валерий Иванчин. – С пониманием рабочие относятся и к тому, что с предприятия надо не только получать деньги, но и вкладывать их в развитие
производства.

Машины для ферм, или Далеко ходить не надо

Сегодня продукция ЧВМЗ позволяет оснастить любую животноводческую ферму с любым содержанием коров. Это автоматизированные
доильные установки модульного исполнения УДЕ-М «Елочка», доильные установки с молокопроводом УДМ-100 и УДМ-200, доильные агрегаты и аппараты индивидуального доения, стойловое оборудование
и оборудование для поения скотины, для навозоудаления, около двух
тысяч видов запасных и комплектующих частей.
Машинами ЧВМЗ пользуются на фермах в Исаклинском, Шенталинском, Красноярском, Сергиевском, Красноармейском и Богатовском
районах Самарской области. В течение гарантийного срока по вызову
специалисты выезжают на места. Идут навстречу своим заказчикам,
даже если выявляются случаи неграмотной эксплуатации: зачастую
бесплатно меняют узлы, а также проводят дополнительный инструктаж
обслуживающего персонала.
Из всей продукции, выпускаемой ЧВМЗ, на территории Самарской
области остается 5%. Факт, с точки зрения челно-вершинских машиностроителей, малообъяснимый. Сельхозпредприятия чаще всего
предпочитают закупать импортное оборудование, не вникая в то, что
машины производства ЧВМЗ уже давно удовлетворяют запросы «ценакачество». Ведь остальные 95% продукции расходятся «на ура» по всей
России: на предприятия АПК Краснодарского, Ставропольского, Алтайского краев, в Волгоградскую, Белгородскую, Кировскую, Московскую,
Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую и другие области. А
также в страны ближнего зарубежья: в Казахстан, Башкирию, Татарию,
Удмуртию.
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Алина Тихонова,

инженер-технолог ОАО «ЧВМЗ»:
- Мы освоили различные модификации оборудования
как для большого стада, так и для небольших фермерских хозяйств, для частных подворий. Можем скомплектовать оборудование хоть на 20, хоть на 30 коров по индивидуальным заказам. Машины для дойки коз освоили.
Специалисты завода выезжают к заказчику, проводят
анализ имеющихся строений, замеры. Монтажная бригада по желанию заказчика проводит установку, пуско-наладку оборудования, обучение персонала и гарантийное
обслуживание.

Привыкли работать по-хозяйски

Мы идем по просторным цехам предприятия. Видим
новое оборудование, станки с ЧПУ.
- Сейчас завода не узнать. По сравнению даже с тем,
каким он был меньше десяти лет назад, – утверждает
Алина Тихонова.
Она уже полвека отдала заводу и является Почетным
гражданином Челно-Вершинского района. Выкраивая
время от своей основной работы, иногда водит сюда
школьников на экскурсии. Должны же они знать, чем занимаются родители, и понять, как доят коров с помощью
сделанного на заводе оборудования. Алина Алексеевна
рассказывает детям, благодаря чему доение становится
быстрым, продуктивным и комфортным. Объясняет, как
специалисты заводского КБ позаботились о том, чтобы
работа машины приносила минимальный стресс для животного.
- Мы освоили автоматическую сварку. Купили новые
фрезерный, токарный и многие другие станки. Немало
внимания уделяем обучению кадров. Для Челно-Вершин, где нет специальных учебных учреждений, мы
стали настоящей кузницей кадров. Сейчас, когда производство расширяется, мы ощущаем нехватку квалифицированных кадров и ждем их на нашем предприятии, –
продолжает экскурсию Валерий Иванчин.
Кстати, помимо стабильной зарплаты, здесь созданы
все условия для работы: регулярно выдается спецодежда, организована доставка рабочих утром к месту работы, в обеденный перерыв и после работы домой, а сейчас
планируют открыть столовую и комнату отдыха.
Штамповщик Олег Курносов, работающий на одном
из огромных прессов, признается, что на предприятии
ему нравится: «Не нравилось – давно ушел бы, а так у
меня и жена здесь работает, дети в садике и в школе».
На заводе сейчас трудятся 250 человек. По словам генерального директора Тельмана Эйвазова, ЧВМЗ не собирается останавливаться на достигнутом. Уже сегодня
предприятие освоило выпуск тары из полимерных материалов, а также запасные части для железнодорожного
транспорта – резервуары воздушные для тормозов вагонов Р7-78. Разрабатываются новые направления производства, планируется закупка дополнительного оборудования. Так что появятся новые рабочие места.
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В КФХ Чадаевых построили современную животноводческую ферму

агропром

п е р в ы й в бизнесе и власти

Крестьянско-фермерское хозяйство Чадаевых в селе Новое Эштебенькино Челно-Вершинского
района образовалось семь лет назад. Благодаря предпринимательской жилке его главы
Николая Чадаева предприятие хорошо ориентируется на сельскохозяйственном рынке,
что позволяет ему шагать в ногу со временем
Юлия РУБЦОВА, фото автора

В ногу со временем

КФХ Чадаевых было основано на землях обанкротившегося СПК «Луч»в
селе Новое Эштебенькино и начинало свою деятельность с выращивания зерновых и зернобобовых культур.
«Постепенно, особенно после засухи 2010 года, мы стали понимать, что фермер должен заниматься и растениеводством, и животноводством, - говорит
Николай Чадаев. - Мы восстановили несколько животноводческих помещений,
завели свиней. Потом решили заняться молочным производством».
Сейчас у фермера 37 голов своего стада, кроме того, он содержит 175 голов
крупного рогатого скота казахской белоголовой породы ООО «Северное». По
взаимозачетам «Северное» предоставляет Чадаеву технику и семенной материал, бычков.
Во многом КФХ остается на плаву благодаря господдержке. Чадаев стал
участником программ поддержки 100 ферм губернии, получает субсидии на
производство молока, а в 2013 году выиграл грант в размере 10 млн руб. в рамках программы «Развитие малых форм хозяйствования». Он один из фермеровпионеров Самарской области, которые понимают, что при такой господдержке
занятие молочным животноводством может быть выгодно.
Сегодня здание животноводческого помещения уже готово, ведутся отделочные работы, после чего начнется техническое оснащение. Обслуживающий
персонал также подобран. В скором времени коровник примет 100 голов нетелей черно-пестрой породы. Животных предприниматель получит в качестве
товарного кредита от ГУП СО «Велес» на пять лет.
Чадаев надеется в течение этого срока получить приплод и не только рассчитаться с «Велесом», но и получить прибыль для дальнейшего развития хозяйства. Что касается кормов, то их всегда должно быть с запасом, уверен фермер, чтобы коровы чувствовали себя комфортно. Уже сегодня заготовлено 1,5
тысячи тонн сенажа при потребности в тысячу тонн, 300 тонн сена при потребности в 250 тонн, 400 тонн соломы.
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Потому и семейная

Проблем с кадрами у Чадаева нет. Во-первых,
его знают с детства и уважают в Новом Эштебенькине, многие хотели бы пойти на его семейную
ферму. Молодые механизаторы из Шенталинского
профессионального училища, пройдя практику
у Чадаева, не прочь вернуться сюда на основную
работу.
И все-таки основная нагрузка ложится на семью. Супруга Людмила преподает в местной девятилетке химию и биологию. И, как любая сельская
женщина, занимается не только домашним хозяйством, а еще и ухаживает за скотиной, за птицей. В
КФХ Людмила Петровна - настоящий двигатель семейного бизнеса, отвечает за экономику. Старший
сын Чадаева Денис - студент Самарской сельхозакадемии - помогает отцу во всем: сейчас - на уборке зерновых за штурвалом комбайна. Младший
сын Дмитрий в этом году окончил школу и будет
по направлению администрации Челно-Вершинского района учиться тоже в СГСХА на агронома.
После окончания академии он обязан вернуться в
родное село. Отец не сомневается в этом, ведь все,
что он делает сегодня, делается для будущего его
детей. Так было и с ним самим. Отец Чадаева был
механизатором, мама - дояркой. В их семье было
восемь детей. Родители смогли привить своим детям любовь к земле и крестьянскому труду. Николай Чадаев продолжает вековую традицию в своих
детях.
«Я встретил любимую женщину - Людмилу, вырастил двоих сыновей, посадил яблоню. Теперь вот
будет прекрасная ферма. Значит, не зря на земле
живу и след на ней оставлю», - убежден фермер.

Николай Чадаев,

глава крестьянско-фермерского хозяйства:
- Я уже давно задумал построить
ферму «с нуля», современную, такую, чтобы она оставалась в рабочем состоянии и через 10, и через
20 лет, и дальше. Сумел доказать,
что такие фермы нужны в малых
селах Самарской области. В итоге
получил максимальный грант в 10
млн рублей. Эти деньги и около
пяти миллионов своих средств
уже вложены в проект, общая стоимость которого составляет 16,7
млн рублей.

Чесноковские
пруды

В Елховском районе более 40 лет развивается
рыбное хозяйство

В настоящее
время общая
площадь водной
поверхности
прудов СПК
«Чесноковский»
составляет 460
гектаров

Задачу обеспечения региона продуктами собственного
производства выполняют не только животноводческие
и растениеводческие предприятия. В Самарской области есть
хозяйства, которые занимаются рыбоводством. Так, СПК рыбхоз
«Чесноковский» более 40 лет разводит карпов и толстолобиков.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Снабжают карпом и толстолобиком

Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) рыбхоз «Чесноковский» был создан еще
в 1972 году. Сегодня общая площадь водной поверхности его прудов составляет 460 гектаров. Среди них –
три пруда по 100 га, где выращивается товарная рыба
для реализации. В шести прудах площадью по 10 га
каждый выращивают рыбопосадочный материал. 80
гектаров занимает головной пруд на реке Чесноковке,
через который во время паводка заполняются водой
остальные пруды хозяйства. На 10 гектарах расположены 10 зимовальных прудов глубиной по 2,5 метра,
где рыбе не страшны даже 40-градусные морозы.
В хозяйстве за год выращивают около 200 тонн
товарного карпа и толстолобика и 20-25 тонн рыбопосадочного материала. Породы рыб, наиболее приспособленные к погодным условиям в нашей так называемой «третьей зоне рыбоводства», – парский карп
и гибрид пестрого толстолобика с белым. Развозят
продукцию по покупателям собственным специализированным транспортом для перевозки рыбы. Помимо Самары и Елховки, «чесноковской» рыбой обеспечивается население Кошкинского, Сергиевского,
Красноярского районов.
В хозяйстве в год выращивают около
200 тонн товарного карпа и толстолобика

Работают хорошо и дружно

Руководит предприятием Александр Мельников. Он начинал работать здесь главным рыбоводом еще в 1982 году, а
спустя 4 года возглавил СПК. Ему удалось собрать дружный,
сплоченный коллектив. По словам председателя кооператива, в том, что предприятие выживало, работало, обеспечивало население рыбой даже в самые сложные кризисные
времена, – заслуга всего коллектива.
Сейчас в кооперативе трудятся 20 человек. Многие имеют солидный опыт, работая в хозяйстве уже по 20-30 лет. Но и
молодежь обучают такой редкой у нас в области профессии,
как рыбовод, чтобы были люди, готовые пойти по стопам
старшего поколения, продолжая развивать предприятие.
Есть в коллективе и свой орденоносец: за трудовую доблесть
награжден старейший работник «Чесноковского» Михаил
Школьников. У многих в активе – грамоты министерства
сельского хозяйства РФ за вклад в развитие отрасли. Александр Мельников утверждает, что в СПК работают мастера
на все руки. Александр Петрушин, например, – и рыбовод,
и водитель, и сварщик. Петр Ардюков – и рыбовод, и механизатор. У главного рыбовода Елены Мельниковой, кроме
специальности рыбовода-ихтиолога, есть образование ихтиопатолога, без которого в рыбхозяйстве не обойтись: от
этого человека зависит здоровье всего рыбного поголовья.

С оптимизмом смотрят в будущее

С 1 января 2014 года вступил в силу федеральный закон «Об аквакультуре», который регулирует правовую и законодательную базу в сфере рыбоводства. На его основе в
Министерстве сельского хозяйства РФ разрабатывается
федеральная целевая программа «Развитие товарного рыбоводства в РФ с 2014 по 2020 годы». Рыбоводы надеются,
что на основе этой программы в Самарской области будут
также приняты соответствующие меры для дальнейшего
развития рыбоводства в целом и родного прудового хозяйства в частности. В настоящее время кооператив участвует
в федеральной программе, направленной на профилактику
и лечение болезней прудовой рыбы. Благодаря этому из федерального бюджета СПК на проведение всех необходимых
противоэпизоотических мероприятий получает более 1 млн
рублей.
Так что чесноковские рыбоводы работают с оптимизмом,
невзирая на трудности, и обеспечивают население ценным
продуктом питания.
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Системный подход

Концепция обновления
Галина Хабарова изменила облик и жизнь Кинеля

Как перейти из стадии «выживания» на стадию «развития»? Благодаря системной
и грамотно выстроенной работе руководства города во главе с Галиной Хабаровой
показатели социально-экономического развития быстро достигли докризисного
уровня и продолжают наращивать темпы.
Сергей ГВОЗДЕВ

Сегодня по оценке социально-экономического развития среди 37 муниципальных
образований губернии Кинель занимает десятое место.
В городском округе ведется интенсивное
жилищное строительство, идет работа по
переселению граждан из аварийного жилья,
оказывается помощь в решении жилищного
вопроса ветеранам, детям-сиротам, молодым и многодетным семьям. Значительно за
последние несколько лет увеличились объемы ремонта дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий, возросли темпы обновления коммунальной инфраструктуры. Все
чаще коммунальные службы работают не в
аварийном, а в плановом режиме, не устраняя, а предотвращая прорывы и утечки путем
замены устаревших участков коммуникаций.
Много положительных перемен происходит в социальной сфере. Поэтапно модернизируется система образования: капитально
ремонтируются школы, в детских садах создаются дополнительные места, а буквально
месяц назад свои двери открыл новый детский сад «Город детства» на 245 мест, построенный в рамках социального партнерства
администрации городского округа, правительства Самарской области и компании ОАО
«РЖД».

Время проблем

Галина Хабарова
реально смотрит на
ситуацию
и не дает пустых
обещаний: лучше
сразу разъяснить
все человеку,
чем дать надежду
и не оправдать ее
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Главой города Кинель Галина Петровна Хабарова была избрана в сентябре 2008 года, когда по всей стране «бушевал»
экономический кризис и положение муниципальных образований оставляло желать лучшего. В то время резко сократился
городской бюджет, была приостановлена реализация многих
целевых программ, заморожена стройка ряда социальнозначимых объектов. И это притом, что помимо трудностей, связанных с
экономическим кризисом, в городском округе уже существовало
много застарелых проблем, требующих незамедлительного решения. Галина Петровна не побоялась взять на себя высокую ответственность и с первых же дней руководства городом активно
приступила к работе.
На пост главы города Хабарова пришла сложившимся руководителем с большим опытом управленческой работы и высокими организаторскими способностями. Существенную роль
сыграл и немалый стаж депутатской деятельности, поэтому
много времени на вникание в суть дела не понадобилось. Галина
Петровна уже знала проблемные сферы города и именно на них
сконцентрировала свое внимание.
В первую очередь была реорганизована сфера жилищнокоммунального хозяйства, на функционирование которой жалобы поступали практически ежедневно. Руководящий состав
профильного управления был полностью заменен, а работа специализированных предприятий взята под жесткий контроль.
Кабинетными совещаниями дело не ограничивалось. Галина
Петровна еженедельно объезжала проблемные участки и лично проверяла, насколько качественно выполняются поручения.
Вскоре городские парки и улицы стали значительно чище, был
налажен вывоз твердых бытовых отходов, ликвидированы несанкционированные свалки, постепенно начали обновляться
коммунальная инфраструктура и котельное хозяйство.

Галина Хабарова,

глава городского округа Кинель:
- В первое время было тяжело.
Средств бюджета катастрофически
не хватало, город буквально выживал. Мы просчитывали каждую
копейку, анализировали, старались
максимально эффективно использовать бюджетные средства, выполняя
все необходимые социальные обязательства перед населением.
Главное – правильно расставить
приоритеты, исходя из финансовых
возможностей муниципалитета, и
планомерно идти к достижению поставленных задач.

Уважаемая Галина Петровна!
Примите самые добрые, самые искренние
поздравления с днем рождения!
На посту главы г.о. Кинель Вы проявили
себя образцовым управленцем и неординарной личностью. Ваши авторитет и
уважение среди горожан остаются непререкаемыми. Благодаря Вашей поддержке культурная жизнь городского
округа приобрела особое значение, стала более насыщенной и содержательной. Наши творческие коллективы достойно представляют Кинель на самых
престижных конкурсах и фестивалях
областного, всероссийского и международного уровней.
Желаем Вам, чтобы каждый новый день
доставлял радость и удовольствие от
проделанной и предстоящей работы,
от уверенного следования избранной
стратегии. Счастья и благополучия Вам
и Вашим близким, всех благ, мира и согласия!
От имени творческого коллектива работников и участников художественной самодеятельности директор МАУК «Городской Дом культуры»  Анжелика Власова

Глава города
еженедельно
объезжала
проблемные
участки и лично
проверяла,
насколько
качественно
выполняются
поручения

В творческом поиске

Галина Хабарова активно поддерживает творческие и спортивные начинания молодежи, всегда учитывает их пожелания и
интересы. К примеру, на прием к главе пришла группа молодых
людей, увлекающихся новым направлением спортивной гимнастики, именуемой «воркаут», и попросила организовать место для
тренировок. Вскоре в Детском парке вблизи ранее оборудованной скейт-площадки были установлены дополнительные сооружения в виде турников и брусьев. В этом году там же появилась
еще и многофункциональная спортивная площадка. Теперь парк
стал не только местом прогулок, но и излюбленным местом активного отдыха кинельцев.
Высокими темпами в городском округе идет установка детских игровых площадок. Уже третий год подряд во дворах многоэтажных домов и местах массового отдыха детей появляется
порядка 10-15 игровых зон. Их оборудование осуществляется в
рамках плана по исполнению депутатами наказов избирателей.
К сожалению, пока еще мечтой подрастающего поколения остается Дом молодежных организаций, но и это, уверена Галина Петровна, – дело времени.
Заметные перемены происходят и во внешнем облике Кинеля. Городской округ стал уютнее и благоустроеннее, преобразились улицы и парки, появились новые зеленые зоны. Здесь наиболее явно чувствуется хозяйская рука женщины, которая всегда
стремится обустроить свой дом и приучает к порядку всех его
жильцов. Галине Хабаровой это удается. Все больше жителей и
многоквартирных, и частных домов по собственной инициативе
облагораживают придомовые территории, создают цветочные
композиции. Более ответственно к содержанию прилегающих
участков стали относиться руководители городских предприятий, офисов и торговых точек.
Галина Петровна одновременно возглавляет и думу городского округа Кинель, в состав которой входят 20 депутатов. Как
председатель думы Хабарова активизирует работу депутатского
корпуса, способствует созданию единой общегородской системы
управления, инициирует разработку и утверждение муниципальных нормативно-правовых актов по вопросам ведения городского хозяйства. На контроле председателя думы – реализация целевых программ и планов социально-экономического развития,
исполнение бюджета городского округа, управление муниципальным имуществом, соблюдение исполнения ранее принятых
решений и многое другое.
Несмотря на плотный график работы, Галина Петровна всегда
находит время для общения с людьми, регулярно ведет приемы
граждан, старается по возможности помочь людям, решить их
проблемы. За годы руководства Галины Хабаровой в городском
округе действительно сделано много. Однако есть планы и задумки, реализация которых – еще впереди.
август 2014
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Сергей Полищук,

юбилей первый в бизнесе и власти

руководитель Кинельского управления
министерства образования и науки
Самарской области

Нина Вишнякова,

глава городского округа Отрадный:
Уважаемая Галина Петровна!
Ваш юбилей – это «золотое сечение» жизни, по
которому можно судить о достижениях человека,
реализации личности.
За время Вашей работы на посту главы городского округа Кинель произошли значительные
перемены в жизни города: активно ведется строительство жилых домов, современных детских
садов, преображаются парки, благоустраиваются
дворы и улицы. Во всех позитивных изменениях
чувствуется Ваша огромная любовь к городу. Я
знаю, как близко к сердцу принимаете Вы заботы
кинельцев, помогаете и словом, и делом.
Ваш богатый опыт управленческой работы, активная жизненная позиция, неравнодушный
подход помогают решать задачи любого уровня
сложности. Как бывший математик вы знаете: в
жизни, как и в науке, нельзя пренебрегать самыми мелкими ошибками. Вас отличает то, что каждое Ваше слово взвешенно, шаги продуманны,
действия дают необходимый результат, а в каждое начинание Вы вкладываете душу.
Не ошибусь, если скажу, что впереди у Вас еще
много свершений, достижений, масштабных событий. Пусть осуществятся все Ваши замыслы в
благом деле заботы о жителях городского округа Кинель. Желаю Вам здоровья, благополучия и
счастья в кругу родных и близких Вам людей.

август 2014

Алексей Попов,

глава муниципального района
Кинель-Черкасский:
Уважаемая Галина Петровна!
Примите мои сердечные поздравления с юбилеем!
Ваш профессиональный путь совмещает педагогический и управленческий опыт, и, наверное, поэтому на посту главы городского округа Кинель
Вы проявили себя ответственным, мудрым, неравнодушным управленцем. Своей работой Вы доказали, что женщина во власти способна не только
принимать грамотные решения, но и вносить положительные изменения в социокультурный климат общества. Ваши деловые качества помогают
добиваться намеченных целей, решать сложные
задачи городского хозяйства и постоянно совершенствоваться в своем деле. В 2005 году земляки
оказали Вам высокую степень доверия, избрав
депутатом Думы городского округа Кинель. И не
ошиблись – во все, что Вы делаете в местном парламенте, вложена частица вашей души и глубокая сопричастность к тому, что волнует каждого
жителя вверенной Вам территории. Вам удалось
создать команду единомышленников, выстроить
конструктивные отношения с главами районов и
городских округов, с руководителями городских
производств и сельскохозяйственных предприятий. Помимо основных обязанностей, Вы успеваете заниматься общественной работой, быть прекрасной хозяйкой дома и обаятельной женщиной.
От души желаю Вам дальнейших успехов в Вашей
многотрудной деятельности, крепкого здоровья,
семейного благополучия, мира и добра! Будьте оптимистичны, продолжайте заряжать позитивной
энергией своих коллег, единомышленников и земляков! Большой удачи Вам и Вашим близким!

Уважаемая
Галина Петровна!

Уважаемая
Галина Петровна!

Примите самые сердечные поздравления
с юбилеем!

Педагогическое сообщество городского
округа Кинель поздравляет Вас с юбилеем!

В свое время в Вашем лице городской округ Кинель
обрел руководителя, способного добиваться развития
территории не только по долгу службы, но и по велению
сердца. Ваше особое пристрастие вполне объяснимо –
ведь к Вам в полной мере относится народная мудрость:
«Где родился, там и пригодился». Ваше умение объединять людей для решения самых различных задач служит сегодня гарантом стабильной жизни людей. Для
одних Вы являетесь мудрым учителем, для других – добрым советчиком, для третьих – другом, а кто-то ищет
у Вас помощи. Это означает, что Вы нужны своим землякам, и ваш вклад в их судьбу гораздо больше, чем
просто выполнение функциональных обязанностей. Вы
всегда были и остаетесь неравнодушным человеком,
чуткой женщиной и Личностью с большой буквы!
Работникам образовательной сферы повезло, что территорией руководит профессиональный педагог, отдавший школе часть своей биографии. В должности
заместителя директора и директора образовательного
учреждения Вы добились значительных успехов, проявив яркие лидерские качества, ставшие залогом Вашей
дальнейшей деятельности. Не случайно Вы оказываете
огромную поддержку образовательному округу, помогая педагогическому сообществу развиваться. Примите
слова искренней признательности за грамотную политику управленца, огромную ответственность за порученное дело, за человеческую доброту и понимание!
От души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в дальнейшей работе! Пусть у Вас будет как можно больше радостных событий, пусть будут здоровы
и удачливы Ваши близкие люди, пусть добрые дела
вернуться к Вам теплом благодарных горожан! С днем
рождения!

Опытный руководитель, великолепный организатор, мудрый
стратег – именно таким и должен быть человек, управляющий большими социальными системами. Своими успехами
и растущей привлекательностью наша территория во многом обязана Вашей энергии и умению вести за собой людей.
Пусть Ваш талант и накопленный опыт и впредь послужат людям! Пусть сохранится уникальный творческий настрой команды
единомышленников, которую Вы создали в нашей администрации! Пусть качества, присущие истинному лидеру, помогают Вам вести свое дело во благо жителей городского округа!
Примите самые искренние пожелания здоровья, благополучия
и удачи во всем! Мир вашему дому!
Е.А.Деженина, директор СОШ № 1;
Н.Н.Бессонова, заведующая д/с «Гнездышко»;
Ю.А.Плотников, директор СОШ № 2;
В.С. Левачева, заведующая д/с «Золотой петушок»;
Е.Н.Антипова, заведующая д/с «Буратино»;
А.П.Осянин, начальник ЦДОД «Вундеркинд».
О.В.Федосеева, директор СОШ № 3.
В.С.Ходаковская, директор СОШ № 4;
Ю.Б.Кирсанова, заведующая д/с «Светлячок»;
Г.В.Козлова, начальник ЦДОД «Гармония».
В.С.Тепаев, директор СОШ № 5;
Т.М.Мамонова, заведующая д/с «Сказка».
В. М.Суровцев, директор СОШ № 8;
С.А.Денисова, заведующая д/с «Тополек».
О.В.Бурачек, директор СОШ № 9;
И.Н.Иванникова, заведующая д/с «Солнышко»;
А.В.Понасков, начальник ДЮСШ.
Е.В.Иванова, директор СОШ № 10;
Н.А.Гнеушева, заведующая д/с «Лучик»;
Л.Г.Кузнецова, заведующая д/с «Золотая рыбка».
О.А.Лозовская, директор СОШ № 11;
Н.К.Савельева, заведующая д/с «Аленький цветочек»;
Л.В.Ковалева, заведующая д/с «Ягодка»;
Т.А.Лаптева, начальник ЦДОД «Вдохновение».
Н.В.Кузьминова, заведующая д/с «Город детства».
Н.А.Ардашева,председатель
городской профсоюзной организации.
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Владимир Корнев,

глава муниципального района Нефтегорский
Уважаемая Галина Петровна!
Примите искренние поздравления с юбилеем!
Знаю Вас как человека с активной жизненной
позицией, который с самоотдачей берется за
любое дело – будь то педагогическая, административная или общественная работа. Своим примером Вы показываете образец достойного служения своим землякам и вверенной
Вам, родной по факту рождения, территории.
На посту главы городского округа Кинель Вы
проявили себя как прекрасный управленец,
обладающий незаурядными организаторскими способностями и замечательными человеческими качествами. Ответственность, требовательность к себе и к подчиненным, мудрость
и корректность позволяют Вам решать сложные задачи, направленные на улучшение жизни людей. Пусть Ваши дни будут наполнены
содержательным смыслом, теплом и вниманием близких людей, пусть радуют новые достижения в профессиональной деятельности!
От души желаю крепкого здоровья, семейного
благополучия, отличного настроения!

Владимир Филипенко,

глава городского округа Похвистнево:
Уважаемая Галина Петровна!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с юбилеем!
Мы знаем Вас как человека целеустремленного и неравнодушного, обладающего женским
обаянием и силой характера, благодаря которому Вы смело берете на себя ответственность
за многих людей.
Ваша работа на посту главы городского округа
Кинель и депутатские полномочия сопряжены
с огромным трудом и проявлением воли, и
надо сказать, справляетесь Вы с вверенными
обязательствами успешно.
Во всем, что Вы делаете, есть ответственность
за судьбу малой родины и стремление изменить жизнь своих земляков к лучшему. Пусть
организаторский талант и душевная теплота
пойдут на пользу людям, которые оказали Вам
высокое доверие, избрав Вас первым руководителем на своей территории!
От души желаю отличного здоровья, семейного благополучия, успехов в профессиональной
деятельности!

август 2014

Владимир Моглячев,
глава администрации
Красноярский

муниципального

С юбилеем,
ALPLA-Кинель!

района

Уважаемая Галина Петровна!
Примите самые добрые поздравления с юбилеем!
Собственным примером Вы доказали, что женщинеруководителю по силам решать самые амбициозные
задачи. Даже в самые непростые моменты своей деятельности на посту главы городского округа Вы не
теряли веру в то, что все получится, заряжая неиссякаемой энергией своих коллег и сотрудников.
Сегодня городской округ Кинель стабильно развивается и уверенно смотрит в будущее. За этой положительной динамикой видны Ваш огромный труд, старание и настойчивость. Вы заслуженно пользуетесь
доверием земляков, которые выдвинули Вас депутатом Думы городского округа. Вы прекрасно владеете
искусством общения, умеете находить компромиссы,
обладаете дипломатическим талантом. Пусть Ваш
неординарный ум, накопленный опыт и впредь послужат процветанию родного края.
Профессионализм, организаторский талант, умение
конструктивно решать самые сложные вопросы – все
эти качества позволяют Вам успешно руководить
территорией.
От души желаем Вам дальнейших успехов в управленческой деятельности, созидательного настроя,
доброго здоровья, семейного благополучия! Пусть
рядом с Вами всегда будут единомышленники и надежные друзья!
Будьте счастливы!

В этом году компания ALPLA отмечает 10-летний юбилей завода,
расположенного в г. Кинель
Без преувеличения можно сказать, что это грандиозное, волнующее и радостное событие
и для завода, и для Кинеля, и для регионального подразделения компании в целом.
Ирина Бескоровайная, Сергей Осьмачкин (фото)

Руководство
города Кинель
приложило
максимум
усилий для того,
чтобы завод был
запущен
в эксплуатацию
в максимально
короткие сроки

Компания ALPLA, основанная в 1955 году в австрийском городе Хард как
небольшое семейное предприятие, на сегодня выросла до впечатляющих масштабов. Сейчас продукция компании производится уже на 152 заводах в 40
странах мира, а количество сотрудников компании превышает 14000 человек.
В Россию компания ALPLA пришла в 1997 году и теперь насчитывает в российском регионе уже 6 заводов, на которых успешно трудятся более 570 человек. На
российских заводах производятся ПЭТ-преформы для безалкогольных напитков, флаконы для пищевых продуктов, косметики, бытовой химии, крышки и т.д.
Кинельский завод стал вторым по счету предприятием, открытым компанией
ALPLA на территории России.
Руководство города Кинель приложило максимум усилий для того, чтобы завод был запущен в эксплуатацию в максимально короткие сроки. Это произошло
летом 2004 года. Построенный завод полностью отвечал уровню мировых производственных стандартов. Первым поступившим на него оборудованием был термопластавтомат Husky LX300. Первоначально численность сотрудников завода
составляла 28 человек, из них семеро занимали инженерно-технические должности. В соответствии со стандартами компании, все сотрудники предприятия
прошли специальное обучение и обладали необходимой квалификацией.
За 10 лет деятельности завода ALPLA в Кинеле количество производственных
линий выросло до 9, а численность сотрудников – до 74 человек. Лаборатория завода оснащена самой современной измерительной техникой. Предприятие сертифицировано по международным стандартам пищевой безопасности и качества ISO
22000 и ISO 9001 и успешно проходит регулярные аудиты своих клиентов. Благодаря продуманной управленческой, кадровой и социальной политике компания
ALPLA в Кинеле заработала репутацию стабильного и привлекательного работодателя. Около 20% производственного персонала работают на заводе на протяжении всех десяти лет, причем среди них есть семейные пары.
Эффективность и высокие результаты завода ALPLA-Кинель сделали его одним из лидирующих предприятий полимерного производства в Самарской области и достойным партнером для производителей напитков и продуктов питания
как в самом регионе, так и за его пределами. География поставок продукции завода простирается от Белгорода до Новосибирска. Предприятию АLPLA-Кинель
можно пожелать достижения нового уровня производственной результативности,
ярких перспектив, реализации амбициозных планов, надежных партнеров, благополучия и процветания, а его сотрудникам – высокой удовлетворенности работой,
стабильности и уверенности в завтрашнем дне. С юбилеем, ALPLA-Кинель!

Антон Карасовидин,

директор филиала
ООО «АЛПЛА» в г. Кинель
Уважаемая Галина Петровна!
Примите самые искренние
и теплые пожелания в честь
Вашего юбилея.
Деятельность главы городского округа крайне важна
для решения приоритетных
задач, повышения благосостояния жителей, развития
экономики и поддержания
порядка на территории округа. Ваш самоотверженный
труд, профессионализм и ответственность позволяют решать актуальные проблемы
социально-экономического
развития города. Искренне
желаем Вам успехов в Вашей
работе, неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма!
Пусть рядом с Вами всегда будут верные соратники, а успех
и удача сопутствуют в достижении поставленных целей!
Счастья и благополучия Вам
и Вашим близким, всех благ,
мира и добра!
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Бескомпромиссное качество
Наручные модели Hublot
– исключительно часы
категории «люкс»

РЕКЛАМА

Дом с характером
Как создать и украсить
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Бескомпромиссное
качество

Эталон престижа и роскоши

Согласно достоверным источникам, мануфактуре удалось продать на благотворительном аукционе в 2011 году свои наручные часы для дайверов – Hublot
Oceanographic 4000, с которыми можно погружаться на 4 000 метров, за 33 000
евро. Эти часы – больше, чем просто крутые: они нереально крутые. Разумеется,
Hublot не досталось ни одного евро, а все деньги были направлены в благотворительный фонд исследования мышечной дистрофии. Грандиозной женской
новинкой стали наручные часы под названием Hublot 5 Million Dollar Big Bang.
Именно в такую сумму компания оценила свое новое творение – в 5 миллионов
долларов. Цену повышают белое золото и огромное количество бриллиантов,
которыми инкрустированы корпус, циферблат, заводная головка, браслет.
Обладая полной творческой свободой, компания Hublot смогла сохранить
свою уникальность и расширить ассортимент, который включает в себя часы
усложненной конструкции или модели часов Hublot ограниченных серий. Стоимость моделей варьируется от 10 000 долларов. Идея конструкции уникального механизма неразрывно связана с морем и путешествиями. Концепция производителя заключается в отсутствии лишнего, независимости от быстротечной
моды и минимуме повторений. Женские часы Hublot поражают разнообразием
цветов и оттенков – от классического черного до лазурно-голубого и ярко-оранжевого. Наручные часы Hublot – это качество, престиж и роскошь для избранных. Потрясающий дизайн часов Hublot, великолепная функциональность и надежность заслуженно делают их очень популярными и продаваемыми.

Эти часы вызывают крайне сильные эмоции у любого
человека
Hublot — синоним понятия «люкс». Исключительные
для мировой часовой индустрии швейцарские часы, чья
популярность и известность бьет все рекорды, а история самой
компании нарушает все общепринятые каноны и традиционные
этапы развития.
вещь п е р в ы й в бизнесе и власти

Светлана МИНАЕВА

Уникальный дизайн

В часах Hublot уникально все – от названия до технического
наполнения. В русской транскрипции название часов необходимо читать как «Убло». Hublot, история которой насыщена событиями, – сравнительно молодая, но уже успевшая завоевать
во всем мире признание и популярность швейцарская часовая
компания. В 1976 году Карло Крокко – представитель старинной
миланской часовой династии, известной по производству часов
Breil, – переехав в Швейцарию, основал фирму MDM Geneve и
приступил к проектированию наручных часов, которые он назвал Hublot (в переводе с французского – «иллюминатор»). В
итоге швейцарские механизмы слились с итальянскими нотами
дизайна, родив всемирно известную марку часов Hublot. Первые
золотые наручные часы Hublot были выпущены Карло Крокко в
1980 году и сразу стали родоначальником нового направления в
часовом бизнесе. Сенсация заключалась в том, что никто раньше не производил наручных часов из благородного металла с
ремешком из каучука. Это и стало в дальнейшем фирменным
стилем швейцарской часовой компании Hublot. Великолепные
крупные часы, имеющие форму иллюминатора подводного судна, сочетающие в себе полированные и матовые металлические
детали, минималистский черный циферблат, и характерный черный ремешок из натурального каучука, стали классикой часов
Hublot и символом элиты.

Первые золотые наручные
часы Hublot были выпущены
Карло Крокко в 1980 году и сразу
стали родоначальником нового
направления в часовом бизнесе
август 2014

Выбор королей

Среди первых поклонников этой молодой часовой марки резко выделялись члены королевской семьи, оказывающие компании
Hublot серьезное покровительство, а вслед за ними этими часами
заинтересовались многие знаменитости по всему миру. Буквально
в течение нескольких лет марка часов Hublot вошла в круг наиболее
элитных и престижных часовых брендов.
Сегодня Hublot – настоящая классика элитных аксессуаров.
Только на то, чтобы создать уникальный ремешок, ушли три года
глубокой исследовательской работы. Две половинки, его составляющие, подгоняются при покупке и сразу идеально облегают запястье клиента, обеспечивая своему владельцу чувство легкости,
мягкости и ни с чем не сравнимого комфорта. Часы Hublot подходят
как для повседневного ношения, так и для поклонников водных видов спорта и активного отдыха. Ими можно пользоваться в любых
условиях: плавать, заниматься парусным спортом, дайвингом и так
далее. Они не боятся воды или любой другой жидкости и не имеют
ограничения по глубине. В течение последующих лет были разработаны различные модели часов Hublot Big Bang, которые включали
дополнительные функции: турбийон, крупная дата, индикатор запаса питания, индикация долей секунды.

Блистательный рост

В феврале 2007 года в Париже на улице Сен-Оноре компания
Hublot открыла свой первый фирменный магазин. Что касается доходности производства, цифры говорят сами за себя. В 2004 году
оборот составлял 24 миллиона швейцарских франков. К концу 2006
года уровень продаж часов увеличился в четыре раза и приблизился к отметке 100 миллионов швейцарских франков.
Затем в Бухаресте журнал Caesar признал Big Bang Edition из
золота и керамики «Лучшими часами». Наряду с коллекцией Big
Bang Edition, компания продолжает выпускать часы серии Classic,
которые предпочитают около 30 процентов клиентов. Известность
бренда с приходом Жан-Клода Бивера переживает блистательный
рост. За счет образования многочисленных филиалов Hublot продолжает расширяться в международном масштабе. Начало 2008
года было ознаменовано запуском первой модели Hublot Big Bang.
Она сконструирована специально для женщин. Затем произошло
знаменательное поворотное событие в истории часовой компании
Hublot: 24 апреля Карло Крокко, ее владелец, продал компанию
французской группе LVMH – мировому лидеру в производстве изделий категории «люкс». Компания Hublot, которая быстро развивается в направлении производителя роскошных часов класса
хай-энд, олицетворяет бренд, в наилучшей степени дополняющий
сферу производства часов группы LVMH. Основной областью для
инвестирования является парусный спорт и мореплавание, благодаря партнерским отношениям с престижным Яхт-Клубом Монако
(YCM), возглавляемым Его Высочеством Принцем Альбертом II, королем Монако. Часовая марка Hublot ассоциируется также с гольфом, поло, горными лыжами, автогонками и теннисом посредством
соревнований или представителей, которые поддерживают бренд.

Грандиозной женской новинкой стали
наручные часы Hublot 5 Million Dollar Big
Bang: белое золото и огромное количество
бриллиантов, которыми инкрустированы
корпус, циферблат, заводная головка, браслет
август 2014

144

Дом с характером
Как создать и украсить комнату своей мечты

Стили в искусстве приходят и уходят, но философия владельцев, отдающих предпочтение
комфортному и удобному дому, отражающему образ жизни и личность хозяина, остается
неизменной. Современные технологии предоставляют дизайнеру невероятную свободу действия,
а потому дом можно сделать теплее, светлее и ярче – словом, на любой вкус. Об этом – три новые
книжки, с которыми мы вас намерены познакомить.
Автор иллюстрированного издания «Элементы дизайна» приоткрывает секреты, как можно заставить
пространство «работать на себя».
Основной принцип, на котором настаивает Нина Кэмпбелл: всякое
помещение, будь то холл, спальня,
рабочий кабинет, детская или обеденная терраса – должно иметь свой
характер. Поэтому, обращаясь за
консультацией к профессионалам,
до последнего придерживайтесь
своей концепции и не позволяйте
никому уговорить вас использовать
новейшее достижение лишь для
того, чтобы просто иметь его. На примере собственного дома автор подробно рассказывает, как ей удалось
создать аристократический интерьер, в котором гармонично уживаются и старинные портреты предков, и постмодернисткие картины,
подлинный взрыв цвета в витражах
и спокойная сдержанность классической мебели. Для декорирования
комнат Нина Кемпбелл использует
бархат и шелк, создающий скромное
обаяние роскоши, а более либеральные материалы (например, британская «шотландка» или вощеный ситец в цветочек) в ее интерпретации
становятся идеальным фоном для
размещения картин и оттисков в позолоченных рамах. Красноречивые
иллюстрации, размещенные в брошюре, наглядно демонстрируют торжество стиля и безупречной эстетики авторского дома. Удивительно,
как простые домотканые и ставшие
мещанским пережитком ковры в
умелых руках мастера приобретают
прямо-таки элитарный «неоколорит». В общем, эта книга позволит
вам увидеть каждую комнату вашего дома в новом ракурсе, осознать
важность основных элементов для
дизайна и поднять свои проекты до
новой высоты.

Утонченность и лаконичность

Если в вышеуказанной брошюре рассказывается о доме в целом, то книга Мэри Гиллиатт «Спальные
комнаты» посвящена, как вы догадываетесь, исключительно «постельным сценам». Начинается повествование со слов классика английской поэзии Томаса Худа:
«Кровать! Кровать! Манящая кровать! Для утомленной
головы ты будто небо для земли»! Далее декораторписательница посвящает читателей в перипетии эволюции, которую претерпело «оборудование для сна» и,
разумеется, спальная комната – место интриг и вдохновенья. И кстати, в современном мире, как считает
автор, интимная комната имеет многофункциональное
значение. Известно, что в обиход вошли спальни-студии, спальни – спортивные залы, спальни – домашние
офисы, детские спальни – игровые комнаты. В книге вы
найдете варианты разных стилей спальных помещений: романтического, рустикального, урбанистического
и т.д. Ключевые слова для интерьера – утонченность и
лаконичность. Лишние детали мешают полноценному
отдыху. Между тем, спальня должна производить впечатление, прежде всего, на хозяев дома, иначе в погоне
за модными новинками и желанием удивить гостей вы
превратите свое интимное место в ночной кошмар. В
книге вы найдете рекомендации по правильному освещению и вентиляции спален, практические советы по
декору и оформлению комнаты.
Третья книга, которую мы предлагаем вашему вниманию, акцентирует внимание на кухне. Планирование
и оснащение этой части дома – дело серьезное, уверяет автор Винни Ли, поэтому оно требует внимательного продумывания и четкой организации пространства. Существует множество декоративных решений
оформления кухни, однако это помещение не должно
превращаться в жертву моды. Можно использовать
современные элементы дизайна, но, в любом случае,
основа интерьера остается классической. Тогда при помощи тщательно продуманных аксессуаров ее можно
будет без труда модернизировать, а потому не следует
увлекаться дорогостоящими элементами и покрытиями, замена которых может стать настоящим мучением.
Для того чтобы создать определенный стиль, достаточно лишь нескольких ключевых деталей. Например,
для традиционной кухни важен шкаф-буфет, для стиля
«шейкер» – сочетание конкретных тонов. Множество
мелочей придаст кухне завершенный вид, ну, а подробности всех рабочих моментов вы узнаете, прочитав
замечательную книгу «Дизайн современного дома:
Кухня».

Наш главный магазин: ТЦ Gold, ул. Ново-Садовая, 381, 4-й этаж
Режим работы: 10:00-21:00. Тел. (846) 331-22-33. Сайт www.chaconne.ru
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Людмила МАРТОВА

ТЦ IN CUBE, молл Парк Хаус, ТРК Космопорт, ТРК «ВИВАЛЭНД», тел. 972-42-32
Instagramm: salmanovas интернет-магазин www.salmanova.ru
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Музыкальный пир
Международный фестиваль «Серебряные трубы Поволжья» –
событие европейского масштаба
В Сызрани с 18 по 24 августа будет проходить XVIII Международный фестиваль
духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья». На его площадках состоятся
концерты и мастер-классы ведущих деятелей культуры России и зарубежных стран.
Сергей ГВОЗДЕВ

В Сызрани живут
и развиваются
четыре оркестра.
Фестиваль
будет интересен
поклонникам
духовой музыки,
а также тем,
кто мечтает
изучить манеру
исполнения
произведений
европейцами
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Впервые фестиваль был проведен в 1997
году. С тех пор движение ширится, привлекая все новых и новых участников.
Среди точек, которые отмечены на карте
фестиваля, уже есть многие города Поволжья, а также европейские государства – Италия, Македония, Франция.
Особенно тесная дружба у сызранцев
сложилась с Францией.
В Сызрани уже побывали национальный
оркестр аккордеонистов Музыкальной
конфедерации Франции, биг-бенд Break
in Live из Сен-Поль-сюр-Мэра, фольклорный ансамбль «Ла парпайолла» из Ниццы, а также множество солистов и коллективов из других городов.
С 18 по 24 августа в Сызрани будут проходить мастер-классы. Например, занятия
по классу кларнета и по танцу самба состоятся с участием Марко Толедо – профессора Федерального университета
штата Сеара (Бразилия) и представителя
«Еврооркестрии» в Бразилии. Мастеркласс по работе с детскими хоровыми
коллективами проведет худрук и главный дирижер Большого детского хора
им. В.Попова РГРК «Голос России» Анатолий Кисляков.

Фестиваль «Серебряные трубы Поволжья» появился на свет именно в Сызрани,
где сохраняются лучшие традиции духовой музыки. Здесь живут и развиваются
четыре оркестра, один из которых – военный. Таким многообразием духовых
коллективов могут похвастаться далеко
не все крупные города. Фестиваль будет
интересен поклонникам духовой музыки, а также тем, кто мечтает изучить
манеру исполнения произведений европейцами. Ведь для того совершенно не
обязательно ехать за границу. В течение
всей фестивальной недели выступления
участников пройдут на всех творческих
площадках Сызрани, а завершающий
концерт подарит зрителям самые яркие
номера. Кульминацией праздника станет
исполнение сводным оркестром самобытных произведений разных стран. Так
«Серебряные трубы Поволжья» объединяют музыкальные коллективы России и
зарубежных стран в единый творческий
союз.
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