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Николай СОМОВ
государственный подход
Экономическая мощь Самарского региона
будет прирастать сельским хозяйством

Руководитель УФНС России
по Самарской области Константин
Шелудяков уверен, что в судьбоносные
для жизни страны и общества моменты
нужно опираtься на службы, призванные
делать государство сильнее

Притяженье земли

Самарская область выходит в лидеры ПФО
по всем сельхознаправлениям

Последний герой

В Самаре чествовали Героя Советского Союза
Владимира Чудайкина

и

в л а с т и

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Яркая шоу-программа, банкетные блюда на любой вкус, внимательный персонал, комфортабельные
апартаменты, зимние забавы: катание на лошадях и
санках, лыжные прогулки, коньки. Зоопарк.
Стоимость программы на 1 человека с 31 декабря
по 2 января с проживанием:
• 22 000 руб. (терем)
• 20 000 руб. «комфорт», «люкс», бунгало «стандарт А», бунгало «стандарт Б»
• 18 000 руб. «стандарт»
• 16 000 руб. «эконом»
• 12 000 руб. (дети от 6 до 14 лет с проживанием), дети до 6 лет бесплатно
Банкет без проживания. Бесплатный трансфер
до Самары.
• 8 000 руб.
• 7 000 руб. (дети от 6 до 14 лет)
Заезд в отель 31.12.14 с 15.00 до 22.00. Начало
праздничной программы в 22.00 в зале «Дворянский»
Праздничная программа
• Ведущий. Ди-Джей. Дед Мороз и Снегурочка.
Танцевальный проект «Жара».
• Ансамбль русской песни «Калина».
Кавер-группа «Smaile Band». Арина (вокал).
• Детская комната. Аниматоры. Фейерверк.
Призы и подарки
1 января
• Поздний «Шведский стол» с шампанским.
• Зимние забавы для взрослых и детей.
• Похмельная вечеринка. Дискотека (Ольга Кукуева)
• Пиво в подарок!
2 января
• Завтрак «Шведский стол».
• Выезд из отеля в 14.00
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«Самара-Моторс» - официальный дилер «Мерседес-Бенц»

Самара, ул. Московское шоссе, 17 км, линия 1, дом 15, +7 (846) 342-55-55, www.mercedes-samara-motors.ru
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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

Реклама

www.bmw-aldis.ru

АКУЛА БИЗНЕСА.
НОВЫЙ BMW 5 СЕРИИ.

VIP-зал и бизнес-терминал
аэровокзала, аэропорт «Самара»
Распространяется
на профильных мероприятиях
и выставках

Среди непрерывного потока автомобилей нельзя не заметить, как плавно и одновременно стремительно движется
новый BMW 5 серии. Грунтовые дороги, булыжная мостовая или безукоризненно ровный асфальт — все это его
стихия. На дорогах, как нигде, видна его впечатляющая динамичность и маневренность. За рулем нового BMW 5 серии
с системой динамической регулировки жесткости подвески Вы ощущаете, как невозмутимо и уверенно он движется
к цели. И где бы ни оказался новый BMW 5 серии, он впечатляет с первого взгляда: выразительная передняя часть
кузова, эффектный силуэт и крупная радиаторная решетка подчеркивают образ настоящей акулы бизнеса, уверенной
в своей абсолютной власти на любой территории. Дополнительную информацию уточняйте у Вашего официального
дилера BMW, а также на официальном сайте www.bmw.ru

Алдис
Официальный дилер BMW
Самара
ул. Демократическая, 65
Тел.: (846) 373 84 48
www.bmw-aldis.ru

Facebook.com/BMWRussia

Алдис
Официальный дилер BMW
Тольятти
ул. Спортивная, 11
Тел.: (8482) 270 111
www.bmw-aldis.ru

С удовольствием
за рулем
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Точки опоры

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

Журнал «Первый» начинает проект «Продовольственная
карта Самарской губернии», посвященный продовольственной безопасности нашего региона, считая эту тему одной из
важнейших и наиболее актуальных сегодня. Во время визита
президента РФ Владимира Владимировича Путина в Самарскую губернию летом этого года губернатор Самарской области
Николай Иванович Меркушкин поднимал вопрос о продовольственной безопасности, о качестве продуктов, поставляемых на
стол жителей региона. Не секрет, что подчас бизнесмены в лице
торговых сетей, ритейлеров принуждают поставщиков различными ухищрениями снижать цены на свою продукцию, и порой
откровенно в ущерб качеству. По словам одного эксперта, как, к
примеру, выглядит ситуация с куриным яйцом в некоторых сетях
Самарской губернии. Сеть, добиваясь максимального снижения
цены, не берет товар на реализацию вплоть до истечения срока
годности продукта. Вместе с тем, цена в магазине не становится
ниже, а качество просроченных продуктов негативно влияет на
здоровье потребителей. На мой взгляд, было бы идеально, если
бы производство куриного яйца, достаточного для жителей Самарской губернии, было локализовано на территории нашего
региона. И тогда бы наша власть, Николай Иванович Меркушкин, не допустили бы даже намека на подобные действия.
Продолжая тему продовольственной безопасности, хочу поделиться приятными новостями в другой сфере – производства
сыра. В Самарской губернии производят сыры, и даже есть такие
марки, за которыми покупатели буквально охотятся, ввиду небольших объемов производства. Хорошая новость в том, что бизнесмены возвращают деньги с западных счетов назад в Россию,
рассматривая Самарскую область, Поволжье как одну из главных
площадок размещения производства сыра по технологиям в том
числе итальянских производителей. В разговорах они обещают
вложить в производство разных видов сыров один – около пятисот миллионов рублей, другой – восемьсот миллионов рублей.
На вопрос, почему именно в Самарской губернии, отвечают: верят
нашему губернатору!
21 ноября – профессиональный праздник работников налоговой службы. Работа у них далеко не сахар, да и задачи перед
ними ставят жестко. В то же время налоговая служба становится
все более открытой в работе и с юридическими, и с физическими лицами. На первый план в работе налоговых органов выходит
клиентоориентированность.
Налоговая служба – одна из наших главных точек опоры,
поскольку именно от нее во многом зависит большинство социальных вопросов, начиная с зарплаты врачей и педагогов и
заканчивая пенсиями. Поздравляем самарских налоговиков с
праздником!
Олег Долгов-Лукьянов

P.S. От всей души поздравляю Вячеслава Малеева и его команду SMP Rasing Russian Bears с триумфальной победой в чемпионате Европы по автогонкам в серии GT Open International. Вячеслав Михайлович, вас не догонят!
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2 ноября
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председатель думы городского округа
Похвистнево Самарской области

Виктор Кудряшов

Александр Шулайкин

Директор по рекламе
Татьяна Рубцова
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Руководитель отдела продаж
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министр труда, занятости
и миграционной политики
Самарской области

руководитель управления
Росздравнадзора по Самарской области

Руководитель проектов
и направлений
Марина Яковлева
myakovleva2009@yandex.ru
тел.: 8-927-267-33-79
Руководитель проектов
и направлений
Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
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Руководитель проектов
и направлений
Укиля Полунина
ukilya2010@mail.ru
тел.: 8-927-266-34-27
Руководитель проектов
и направлений
Татьяна Чуприянова
barbaris35@rambler.ru
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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
Ульяна Уколова

Олег Фурсов

Александр Антимонов

5 ноября

19 ноября

глава Кинель-Черкасского района
Самарской области

депутат Самарской губернской думы,
заместитель председателя комитета
по строительству и транспорту

Алексей Попов

Андрей Першин

6 ноября

21 ноября

глава городского округа Чапаевск
Самарской области

депутат Самарской губернской думы,
заместитель председателя комитета
по культуре, спорту и молодежной
политике

Дмитрий Блынский

Виктор Воропаев

11 ноября

23 ноября

прокурор городского округа Самара

директор филиала
ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика» – «Балтика-Самара»

Андрей Шевцов

Алексей Ильин

14 ноября

26 ноября

руководитель департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара

председатель
Самарской губернской думы

Сергей Рубаков

Виктор Сазонов

HANLYMA HL 518 B (КНР) - 18 т
GOODENG GD180A-L (КНР) - 20 т
GOODENG GD380A-L (КНР) - 40/74 т
GOODENG GD380b-L (КНР) - 40/74 т
GOODENG GD800-L (КНР) - 70/140 т
УСТАНОВКИ DITCH WITCH P80 - 36 т

18 ноября

Нина Ерофеева

начальник управления
по недропользованию по Самарской
области (Самаранедра)

www.ssm-samara.ru
e-mail: ssm@ssm-samara.ru
ssm@samtel.ru
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Сильная позиция
Николай Меркушкин вошел в ТОП-5 рейтинга влияния глав регионов
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин укрепил позиции в рейтинге
влияния глав субъектов РФ. По итогам сентября глава региона поменялся местами
с руководителем Республики Крым Сергеем Аксеновым и занял пятое место
в лидирующей группе «Очень сильное влияние».
Анна СПИРКИНА, Игорь Козановский (фото) «Волжская коммуна»

Традиционным лидером рейтинга является мэр Москвы
Сергей Собянин. Следующие три места – у главы Чечни Рамзана Кадырова, руководителя Московской области Андрея
Воробьева и президента Татарстана Рустама Минниханова.
«Главный тренд месяца – стабилизация или потеря позиций в рейтинге некоторыми вновь избранными губернаторами, – комментируют в АПЭК итоги исследования. –
Электоральная и элитная мобилизация, обусловленная избирательной кампанией, завершилась, и уровень их влияния будет теперь зависеть, прежде всего, от экономического «веса» региона, текущей консолидации элит вокруг
губернатора, удовлетворенности населения социально-экономической ситуацией».
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В сентябре 2014
года в нем участвовали 16 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты. Ежемесячное исследование было проведено под руководством генерального
директора Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрия Орлова и опубликовано информационным агентством Regnum.
ноябрь 2014

Эксперты связывают
усиление позиций
с итогами прошедших
в области выборов
губернатора
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Последний герой
Накануне Парада Памяти на площади им. Куйбышева в Самаре
чествовали Героя Советского Союза Владимира Чудайкина
На торце дома №59 на ул. Республиканской, где живет ветеран
Великой Отечественной войны, торжественно открыли посвященную
ему информационную доску.
события первый в бизнесе и власти

Екатерина БОРЗЕНКОВА, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

В Самарской области «Золотую Звезду» Героя сейчас
носит только Владимир Чудайкин. Поздравить ветерана
пришли жители Кировского района, председатель губернской думы Виктор Сазонов, спикер городской думы Самары
Александр Фетисов, и.о. главы города Александр Карпушкин и Герой России Игорь Станкевич.
Владимир Чудайкин родился в 1925 году в Мордовии,
в Куйбышев он попал перед самой войной. В 1941 году его
взяли в школу фабрично-заводского обучения, затем направили на авиационный завод. Владимир так хотел попасть на
фронт! Однако производственников не брали в армию: рабочие силы были нужны в тылу. Чтобы обмануть офицеров
на призывном пункте, он спрятал свои документы, а без них
дорога для юнцов была одна – в штрафбат. Чудайкину повезло, что комсомольский билет и бронь у него нашли, ведь он
их спрятал в одежде. Посмеялись над парнем и хотели было
вернуть на завод, но один из офицеров сжалился. И взял его
в танковую школу.
В одном из первых же боев под Варшавой 19-летний
Владимир Чудайкин чудом остался жив. 269-й танковый батальон 1-го Белорусского фронта, где он служил заряжающим орудие, направили в тыл противника. Три боевых машины, вырвавшиеся вперед, быстро были подбиты. Чудайкин
единственный выбрался из танка, остальной экипаж сгорел
заживо.
В самом конце войны сержант Владимир Иванович участвовал в штурме Берлина. После гибели командира ему
пришлось взять командование танка на себя. На пути к зданию рейхстага он прикрывал наступающую пехоту, уничтожал огневые точки противника. Чудайкин помог погасить
пламя на соседнем танке, отбуксировал его в укрытие, после
чего вернулся в бой. 2 мая Владимир Иванович был ранен
и отправлен в госпиталь. Там и встретил Великую Победу. А
вернувшись спустя месяц в свою часть, узнал, что ему присвоили звание Героя Советского Союза. После войны Чудайкин 40 лет проработал на металлургическом заводе.
Поздравляя героя, Александр Фетисов призвал собравшихся попытаться на минутку представить события тех лет:
«1945 год, до Победы остается совсем немного. Наши солдаты уже мечтали вернуться домой, но впереди их еще ждали упорные бои. В Берлине сражаться пришлось за каждый
клочок земли. Более 78 тысяч человек, участвовавших в тех
сражениях, так и не встретили Победу. И Владимир Иванович Чудайкин, будучи человеком не богатырского телосложения, но богатырского духа, совершил там свой подвиг».
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В одном из первых
боев под Варшавой
19-летний Владимир
Чудайкин чудом
остался жив:
он единственный
выбрался из танка,
остальной экипаж
сгорел заживо

По мнению Игоря Станкевича, Владимир Иванович является символом эпохи, когда наш народ противостоял врагам, напавших на Родину: «Молодежь, все граждане должны знать героев своей страны. Именно поэтому мы сегодня
и открываем эту информационную доску».
Это событие дало старт масштабной установке памятных мемориалов ветеранам по всей Самаре.
«Сегодня знаковый день, хочется, чтобы его, прежде
всего, запомнили дети, – в свою очередь, сказал Виктор
Сазонов и обратился к Владимиру Ивановичу. – На вашем
примере выросло не одно поколение самарцев, преданных
стране и родному краю. Вы делали и продолжаете делать
все, чтобы мы гордились нашим городом. Большое спасибо
за вашу работу по патриотическому воспитанию молодого
поколения. Пусть вас всегда окружают любовь и внимание
близких, забота и поддержка власти и общества».

ноябрь 2014
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Наши нигде не сдаются
В Барселоне на трассе гонок чемпионата Европы дважды звучал гимн России

1 и 2 ноября в Барселоне на трассе Circuit de Barcelona – Catalunya (Montmeló) состоялись гонки
заключительных этапов чемпионата Европы в серии GT Open International.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

Впервые российская команда Вячеслава Малеева SMP RACING Russian Bears
одержала победу в «абсолюте», одном из
самых престижных классов Европы. Победили с выдающимся результатом: экипаж 60 – Роман Мавланов и Даниэль Зампиери – чемпионы в абсолюте и в классе
Super GT, а у экипажа 61 – Вячеслав Малеев и Хосе Мануэль Перес Айкарт – третье
и второе место в классе GTS. Дважды в
эти дни поднимался флаг России и звучал
гимн нашей страны над трассой Circuit de
Barcelona – Catalunya (Montmeló).

Профессиональное улучшение качества зрения
Скидка 50% на обследование пенсионерам
РЕКЛАМА

Отделение эксимер-лазерной хирургии
Отделение хирургии катаракт

Самара, ул. Карбышева, 63

(846) 22-99-145, 22-99-134

www.eye-laser.ru
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Лиц. № ЛО-63-01-001734 от 24 октября 2012 года,
выдана Министерством здравоохранения Самарской области

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИА ЛИСТА
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Кто, если не мы
Впервые за 20 лет «Авиакор» закупил новое оборудование

В рамках рабочей встречи губернатор Николай Меркушкин и директор по авиабизнесу
корпорации «Русские машины» Дмитрий Родин обсудили масштабный проект по сборке самолета
Ил-114 на Самарской земле. В совещании также участвовали министр промышленности
и технологий региона Сергей Безруков и гендиректор «Авиакора» Алексей Гусев.
Мы, единственные
в стране, имеем
реальный
опыт выпуска
региональных
турбовинтовых
самолетов

Президент РФ позитивно
отреагировал на предложение
собирать Ил-114 на «Авиакоре»
«Авиакор» является одним из претендентов на
выпуск новой модели регионального 64-местного
самолета. Идея о задействовании в проекте самарского производства появилась в июле во время визита в регион президента РФ Владимира Путина. По
инициативе губернатора Николая Меркушкина проект был представлен главе государства.
«Президент позитивно отреагировал на предложение собирать Ил-114 на «Авиакоре», – отметил
глава региона. – Владимир Владимирович дал поручение рассмотреть вопрос по развертыванию производства нового самолета для нужд Минобороны РФ
и гражданской авиации».
В октябре планы по запуску Ил-114 подтвердились, однако производитель самолета до сих пор не
определен. Кроме «Авиакора», на выпуск Ил-114 претендуют площадки Объединенной авиастроительной корпорации.
На прошедшей встрече Николай Меркушкин
попросил доложить, как продвигается работа над
проектом. Представители «Авиакора» сообщили, что
завод уже подготовил технико-экономическое обоснование проекта и подробный финансовый план.
Позиции предприятия оцениваются как вполне убедительные. Мощную поддержку «Авиакору» оказывают областные власти. Николай Меркушкин заявил,
что на подготовку и запуск нового производства регион готов выделить серьезные средства.
«Мы очень благодарны губернатору за помощь, –
сказал на встрече Дмитрий Родин. – Сложно переоценить значение этой поддержки, тем более в
таком важном для государства проекте, как производство самолета Ил-114».
ноябрь 2014

Ранее руководство предприятия сообщало, что освоение
самолета, его сертификация и подготовка производства может
обойтись примерно в 12 млрд рублей. Опыт выпуска аналогичной продукции на предприятии уже есть.
«Мы, единственные в стране, имеем реальный опыт выпуска
региональных турбовинтовых самолетов, – подчеркнул Алексей
Гусев. – У нас уже сформирована база, необходимая для производства Ил-114. Этого тоже нельзя сбрасывать со счетов».
Глава региона добавил, что новый проект подразумевает
серьезные объемы производства. Он поинтересовался, в состоянии ли предприятие выполнить задачи по производству нескольких десятков самолетов в год. По словам Алексея Гусева,
подготовленный технический план позволяет выйти на изготовление до 30 самолетов ежегодно: «Сейчас подготовка к выпуску
Ил-114 находится на стадии опытного производства. Финансирование позволит нам масштабировать проект, провести техническое перевооружение предприятия».
По мнению Николая Меркушкина, проект имеет не только
экономическую, но и социальную значимость, так как позволит
создать в области несколько тысяч новых рабочих мест и привлечь на «Авиакор» талантливых молодых специалистов.
Алексей Гусев также рассказал, что завод может в короткие
сроки наладить процесс производства самолетов Ил-114 благодаря специализированному учебному центру, привлечению
колледжей, а также поддержке СГАУ, где обучат необходимых
специалистов: «У нас есть опытные наставники и профессионалы высокого класса, которые при возрождении «Авиакора»
будут возвращаться на завод и активно включаться в этот процесс».
Впервые за последние 20 лет предприятие закупило новое
импортное оборудование. До конца года оно поступит на «Авиакор» и в первом квартале 2015 года будет полностью загружено
в производственной программе.

РЕКЛАМА
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Дарья ДОРОЖКИНА, «Волжская коммуна»

власть первый в бизнесе и власти

24

Компактный вариант

Приоритет бюджета региона – социальная направленность

в 2015 году общий объем
ассигнований, направленных на
повышение заработной платы
работникам бюджетной сферы,
составит 24,784 млрд рублей

Правительство Самарской области одобрило проект регионального бюджета на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов. Несмотря на непростую ситуацию в российской экономике,
в бюджете увеличено финансирование мер социальной поддержки населения,
в полном объеме будут выполнены обязательства по индексированию зарплат бюджетников.
Павел ФИРСОВ, Владимир Котмишев (фото) «Волжская коммуна»

Базовый сценарий

Проект регионального бюджета на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов представлял заместитель председателя правительства Самарской области – министр
управления финансами Сергей Кандеев. По его словам, в
основу проекта положен базовый сценарий прогноза социально-экономического развития региона на 2015 год.
Он учитывает непростую ситуацию, которая сегодня сложилась в российской экономике. Учтен и тот факт, что даже
в этих условиях экономические показатели Самарской
области лучше общероссийских. По информации Сергея
Кандеева, общие доходы областного бюджета в 2015 году
составят 129,2 млрд рублей, в 2016-м – 140,8 млрд рублей, в
2017-м году – 150,1 млрд рублей. А расходы составят в 2015
году 138,250 млрд рублей, в 2016-м – 142,235 млрд рублей,
в 2017-м – 151,506 млрд рублей. В представленном проекте
объемы доходной и расходной частей бюджетов 2015 и 2016
годов меньше, чем плановые показатели, утвержденные
для этого периода год назад. Бюджет стал компактнее, и
по-другому нельзя: экономическая ситуация в стране в
конце 2014 года значительно жестче, чем предполагали
год назад.
На что же пойдут бюджетные средства? Один из центральных приоритетов – социальные расходы.
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«В условиях экономии не пострадают социальная сфера, медицина, спорт, продолжится практика повышения
зарплат сотрудникам бюджетной сферы. В соответствии
с указами президента России эта практика будет продолжена», – гарантировал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Так и сделано. В частности, в 2015 году
общий объем ассигнований, направленных на повышение
заработной платы работникам бюджетной сферы, составит
24,784 млрд рублей. По отношению к 2013 году рост этих
расходов превысит 7 млрд рублей. Расходы на оказание
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2015 году предусмотрены в объеме 22,3 млрд рублей,
в том числе 17,4 млрд рублей – за счет собственных доходов
областного бюджета.
Как отметил Сергей Кандеев, по сравнению с 2013 годом объем социальных расходов, финансируемых за счет
собственных средств региона, вырастет на 2,3 млрд рублей.
Конечно, не забыта и медицина. Межбюджетные трансферты фонду обязательного медицинского страхования
(ОМС) предусмотрены в сумме 11,0 млрд рублей. Из них на
ОМС неработающего населения – 10,8 млрд рублей, это на
35,4% больше расходов 2014 года.

по акцизам на нефтепродукты,
связанные с так называемым
«налоговым маневром» в
нефтегазовой отрасли
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Удалось решить проблемы

«Бюджет на 2015 год будет сложнее,
чем бюджеты прошлых лет, – предупреждал губернатор Самарской области Николай Меркушкин еще накануне верстки
регионального бюджета. Связано это, в
первую очередь, с ценой на нефть.
«Если в 2012 году цена доходила до
126 долларов за баррель и достаточно
долго держалась, сейчас мы имеем цену
в 85 долларов, и это огромная разница.
К сожалению, Самарская область очень
сильно привязана к нефти, многие крупные налогоплательщики региона связаны
с экспортом «черного золота»: «Роснефть»,
«Самаранефтегаз», «Транс-нефть», «Лукойл», поэтому колебания цен на нефть
серьезно сказываются на наших доходах»,
– констатировал глава области.
Так и есть. Доходная часть бюджета
Самарской области в немалой степени
зависит от поступлений по налогу на прибыль организаций; в текущем году это
34,2 млрд рублей, из которых 43%, или 14,8
млрд рублей, дают как раз так называемые
консолидированные группы налогоплательщиков», структуры крупных компаний
– «Роснефти», «Транснефти»,«Газпрома»,
«Лукойла»... А доходы этих ресурсодобывающих компаний действительно сильно
зависят от цен на мировых рынках нефти и
газа. Тем не менее объективные расчеты,
опирающиеся на проектировки федерального бюджета, позволили запланировать
на 2015 год доходы от налога на прибыль
от предприятий и подразделений крупных компаний в сумме 15,2 млрд рублей.
А с учетом поступлений от местных компаний налог на прибыль организаций
принесет региональному бюджету в 2015
году 40,478 млрд рублей. Проектируя бюджет-2015, областному минфину удалось
решить проблемы сокращения поступлений по акцизам на нефтепродукты, связанные с так называемым «налоговым маневром» в нефтегазовой отрасли, а также
решить ряд других непростых вопросов. В
частности, чтобы обеспечить выполнение
всех социальных обязательств, в бюджет
заложено сокращение расходов на содержание управленческого аппарата. «В этих
экономических условиях областному правительству необходимо более эффективно
выстроить работу, минимизировать траты.
Перед всеми министерствами поставлена
задача – минимум на 20% сократить расходы. Это вполне реально, для этого есть
все резервы. Эта тема уже обсуждалась с
новым составом кабинета министров», –
заявил Николай Меркушкин.
ноябрь 2014

Осенние итоги

Первую строку таблицы опроса заняла министр имущественных
отношений Самарской области Юлия Степнова, набрав 8,33 балла
Осенью целый ряд министерств и ведомств завершает сезон основных работ.
«Первый» выяснил, как оценивают труд членов правительства самарские блоггеры
и что они думают о работе кабинета министров.
Елена ДОНКИНА

Возглавила опрос

Первую строку таблицы на сей раз заняла
министр имущественных отношений Самарской области Юлия Степнова, набрав 8,33 балла.
Это первый случай за время проведения опросов «Первым», когда глава минимущества возглавила топ министерств и ведомств региона.
Самарские блоггеры оценили работу министра «на пятерку». По их словам, это связано
с тем, что министр открыта к общению и очень
много времени посвящает встречам с жителями
региона. Самые видимые итоги работы ведомства, по мнению блоггеров, – серьезное уменьшение количества рекламных щитов на улицах
города.
«Юлия Степнова мне симпатична и как министр, и как женщина. Она многое сделала для
города и области интересного и полезного, в
том числе навела порядок на рынке рекламных
конструкций. Это работа на благо региона», –
считает блоггер Александр Жоголев.

«Виден прогресс в работе ведомства.
Решается вопрос с дачниками и ряд других вопросов, которыми занимается министерство», – отмечает самарский блоггер
Андрей Ишмуратов.
Высокую оценку министру имущественных отношений дала известный
самарский блоггер, в прошлом советник
экс-мэра города Виктора Тархова Елена
Лебединская. «Юлия Степнова – яркая
личность», – пояснила она «Первому».
По мнению самарского блоггера Аркадия Лазарева, министр смогла установить
контакт с общественностью. «Поэтому ее
работу видно», – резюмирует он.
Второе место в опросе занял председатель правительства и первый вицегубернатор региона Александр Нефедов
(7,83), который традиционно занимает высокие места по итогам опросов «Первого».

По словам блоггеров, работу господина
Нефедова видно, в своей критике министров во время заседаний правительства
он строг, но справедлив.
Немаловажное значение, по мнению
блоггеров, имеет и то, что председатель
правительства имеет самарские корни.
«Он – наш», – отметила Елена Лебединская.
Высокий балл вице-губернатору поставила самарский блоггер Лина Шахова,
отметив, что председатель правительства
грамотно подходит к своей работе.
Министр спорта Самарской области
Дмитрий Шляхтин занял в опросе третье
место (7,66). Блоггеров привлекает в нем
публичность и открытость к общению.
Кроме того, по словам экспертов, футбольная команда «Крылья Советов» в последнее время показывает хорошие результа-

ты, что также сказалось на оценке работы
министра.
Четвертое место в опросе занял министр транспорта и автомобильных дорог
Самарской области Иван Пивкин. Большинство опрошенных блоггеров поставили ему высокие баллы, тем не менее,
ряд экспертов остались недовольны его
работой. «У меня все диски мятые, колесо
одно пробил», – рассказал «Первому» самарский блоггер Владимир Сверкалов.
Пятое место опроса занял министр
управления финансами Самарской области Сергей Кандеев (6,83). «Виден явный
прогресс по многим позициям. Значительно улучшилась платежная и бюджетная
дисциплина. Кроме того, удачно прошло
размещение облигаций Самарской области», – считает Андрей Ишмуратов.
ноябрь 2014
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Последний рубеж

Замыкают таблицу опроса «Первого» министр труда, занятости и миграционной политики Олег Фурсов (5,66), министр строительства
Алексей Гришин (5,33) и министр культуры Ольга Рыбакова (5,16).
Низкий балл министра культуры блоггеры
связали с тем, что министерство, по их мнению,
плохо работает над реставрацией памятников
культуры и имеет пассивную позицию по вопросу застройки исторического центра Самары.
Работу Алексея Гришина блоггеры оценили довольно низко. Они считают ведомство
информационно закрытым. «Практически остановлена работа по общественному обсуждению проектов ведомства. Вообще, ситуация в
ведомстве значительно ухудшилась по сравнению с тем, что было раньше», – отметил Андрей Ишмуратов.

Альтернативное мнение

Интересно, что не все блоггеры по тем или
иным причинам захотели участвовать в исследовании. Однако после предложения «Первого» один из блоггеров опубликовал в сообществе http://samara-ru.livejournal.com/ опрос
оценки всех министерств и ведомств в целом,
по шкале от одного до десяти. В опросе на сайте поучаствовало более 50 человек, которые
оценили работу правительства региона. Средняя оценка этого опроса значительно ниже той,
которая получилась в результате опроса блоггеров у «Первого».
Комментарии, оставленные блоггерами к
опросу, также были весьма критичны.
«Зачем-то вместо добротного асфальта на
и так красивой набережной положили кривую
плитку: отличное капиталовложение, если
учесть, что этой набережной постоянно пользуются 2% от всего населения нашего города.
Дороги стали активно ремонтировать, это видно, но для объективности нужно отметить, что
на общую дорожную обстановку это мало влияет. Где обещанные новые дороги?» – пишет в
сообществе drfarkuus.
«При том, что я уважаю Меркушкина как
политика за его избирательную компанию, мне
кажется, он может сделать следующий шаг.
Он может получать вопросы сам. Путинские
прямые линии – как образец. Могут и его министры давать прямые линии», – комментирует
not_used_name.
«Все министерства работали абсолютно
по-разному. Сегодня выше всех я бы оценила
работу минтранса, тогда как неделю назад поставила на первое место минимущества. Но
худшая оценка по-прежнему у минкульта», –
пишет блоггер denataliya.
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герои п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

за 9 месяцев 2014 года по главному
бюджетообразующему налогу любого региона –
НДФЛ – мы получили рост на 12,3%

Я считаю, что если
государством новые меры
взыскания недоимок
не предусматриваются,
а имеющиеся исчерпаны,
то, конечно, долги
следует списать

В судьбоносные для жизни страны и общества моменты нужно
опираться на службы, призванные делать государство сильнее

Об этом в интервью «Первому» рассказал руководитель УФНС России
по Самарской области Константин Шелудяков.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Олег ДАВЫДОВ (фото)

ноябрь 2014

- Какие основные задачи стоят сегодня перед налоговой службой?
- Специфика нашей службы такова,
что и в краткосрочном периоде, и на ближайшие два-три года, и дальше перед
нами стоят две основные задачи, и, соответственно, два направления, по которым
мы и работаем: формирование налоговой
составляющей бюджетов всех уровней и
предоставление государственных услуг
населению. С одной стороны, наполнение
бюджета – основная обязанность налоговых органов, вне зависимости от социального строя или политического устройства
государства. С другой стороны, мы должны
обеспечить жителям нашей страны наиболее комфортные условия для уплаты налогов. Благодаря позиции руководителя
Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина у нас хорошо развиты
сервисные услуги электронного документооборота посредством Интернета. Таким
образом, расширение объема и повышение качества услуг для налогоплательщиков в числе наших главных приоритетов. А
среди задач следующего уровня (назовем
их условно подзадачами) – повышение
эффективности контрольной работы, ввод
новых электронных сервисов, в частности,
автоматизированной системы налоговых
органов АИС «Налог-3», улучшение работы по снижению задолженности, усиление
правового обеспечения деятельности налоговых органов.
- Насколько вы вдохновлены приходом команды Николая Меркушкина,
его планами, курсом на консолидацию всех сил губернии и где вы
видите место своей службы в этом
процессе?
- Думаю, нам повезло, что во главе
Самарской области встал такой высокопрофессиональный руководитель, обладающий столь богатым опытом управления регионом. Очевидно, что принятый
им курс вызывает доверие жителей губернии. За два с небольшим года нашему
губернатору удалось главное – убедить
людей поверить власти. Это доказывают
прошедшие выборы, на которых Николай
Иванович получил самый высокий процент голосов среди всех кандидатов на
посты глав субъектов РФ, участвовавших
в выборах, – 91,35%. Именно таким образом люди высказали свое доверие госу-

дарству, руководству страны и в том числе
руководству области. С этой задачей наш
губернатор справился на «отлично». Разумеется, нам чрезвычайно важно, насколько доверительно губернатор относится к
нашей службе. И я вижу подтверждение
этому отношению: все наши инициативы,
возможность доложить ему что-то лично,
предложения всегда находят оперативный отклик. Еще ни разу не было проблемы, пути решения которой мы не смогли
бы найти совместно. Мне очень импонирует этот человек – доброжелательный, спокойный, обстоятельный, мудрый, уверенный политик, который знает, что делает и
что, на мой взгляд, главное – его слова не
расходятся с делами. Именно это, наверное, в большей степени вызывает личную
симпатию, доверие, желание трудиться
более энергично и эффективно. Я считаю,
что он, если можно так выразиться, современный флагман нашей губернии, всех
процессов. Он, как буксир, который идет
по нашей Волге против течения, невзирая
на волны, жару, дождь, снег – идет вперед,
потому что знает путь. И мы стараемся
следовать в его фарватере. Одним словом, мы ощущаем себя членами команды
губернатора в полном объеме, и не просто
ощущаем, но полагаем, что при его активности и наша собственная команда будет
работать еще более продуктивно.
- В последнее время в СМИ всплывают отрывочные факты по статистике
вашей службы, иногда вырванные
из контекста экономических и политических событий. Можете ли вы
открыть и прокомментировать статистику по сбору налогов за последние, например, пять лет?
- Если брать четыре последних года,
мы наблюдаем устойчивый рост налоговых сборов, хотя должен отметить, что налоговым администрированием в губернии
занимается не только наше управление.
Есть еще девять межрегиональных инспекций, которые администрируют некоторые предприятия Самарской области –
крупнейшие компании федерального
уровня, в частности, относящиеся к нефтедобывающему и нефтеперерабатывающему комплексу. Я вынужден извиниться за
использование некоторых специальных
терминов в моем ответе на этот вопрос
и, возможно, в дальнейшем нашем раз-

говоре, потому что вряд ли без них смогу
наиболее полно ответить. Темпы сбора
налогов примерно одинаковы, а если они
и замедляются, например, по 2013 году,
то мы знаем причину. Основное снижение было получено по акцизам на нефтепродукты, перечисляемым в Межрегиональное операционное Управление при
УФК Москвы, по причине подтверждения
возмещения из бюджетной системы по
нефтеперерабатывающим заводам Самарской области. Кроме того, в 2012 году у
нас изменилось законодательство: налог
на прибыль от консолидированных групп
налогоплательщиков с 2013 года теперь
поступает по новым правилам. Если раньше, к примеру, три наших нефтеперерабатывающих завода и ОАО «Самаранефтегаз» получаемую прибыль рассчитывали
только от своей деятельности, то сейчас
прибыль определяется уже с учетом результатов всех предприятий компании
«Роснефть». Таким образом, прибыль высокорентабельных и высокоприбыльных
предприятий неизбежно будет нивелироваться за счет убыточных. Разумеется, в
связи с этим прибыль консолидированных
групп налогоплательщиков уменьшилась,
соответственно, и поступления в бюджет
области стали снижаться. Насколько мне
известно, аналогичная ситуация наблюдается во всех регионах с высокоразвитой
промышленностью. Есть некоторые проблемы и с собираемостью налогов по 2014
году, но этот недобор сложился по объективным причинам. Вот вам яркий пример –
ситуация с ликероводочным комбинатом
«Родник», у которого была отозвана лицензия на производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции ввиду ряда серьезных нарушений, выявленных подразделениями
Министерства внутренних дел. Результат
этих нарушений – мы недобираем порядка 700 млн рублей по акцизам на алкогольную продукцию. С одной стороны,
разумеется, ничего хорошего для бюджета Самарской области в этом нет, но ведь
и позволять предприятию вести незаконную деятельность нельзя ни в коем случае.
В данной ситуации мы видим свою задачу
в том, чтобы помочь областному правительству сделать все возможное, чтобы
эта компания платила налоги правильно и
производство развивала эффективно.
ноябрь 2014
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Уважаемые сотрудники
налоговых органов!

Примите мои сердечные поздравления
с профессиональным праздником!

Ваше ведомство выполняет очень ответственную, исключительно важную для государства и
общества работу. Результаты вашего труда так или
иначе отражаются на уровне благосостояния и качестве жизни всех жителей нашей губернии.
Своей каждодневной деятельностью вы обеспечиваете пополнение доходной части бюджетов всех
уровней, финансирование программ, направленных
на создание благоприятных условий для развития
экономики и социальной сферы Самарской области,
решение других важнейших государственных задач.
Органы федеральной налоговой службы, действующие на территории региона, проводят активную работу по увеличению поступлений налоговых
платежей в областной и местные бюджеты, развитию
налоговой базы в губернии, ведут борьбу с нарушениями законодательства о налогах и сборах, внедряют в практику передовые технологии налогового
администрирования.
Сотрудников налоговой службы региона всегда
отличали высокая компетентность, целеустремленность и настойчивость в достижении поставленных
целей. Хочу выразить вам искреннюю благодарность
за ваш самоотверженный труд, высокий профессионализм и преданность делу.
От всей души желаю вам крепкого здоровья,
энергии, оптимизма, благополучия и новых успехов в
вашей нелегкой общественно значимой работе!
Губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин
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Уменьшение поступлений налога на имущество организаций
в сумме 1,1 млрд рублей по сравнению с планируемым связано с
предоставлением льгот организациям, осуществляющим на территории Самарской области инвестиционную деятельность. Надеюсь, что этот стратегический подход руководства Самарской
области в дальнейшем даст свои результаты и налоговая база в
будущем увеличится. Однако необходимо отметить, что за 9 месяцев 2014 года по главному бюджетообразующему налогу любого региона – НДФЛ – мы получили рост на 12,3%. Также рост был
получен и по акцизам на пиво, почти на 28%. Все это связано с
результатами работы правительства Самарской области по расширению налогооблагаемой базы.
Можно было бы подкрепить мои комментарии еще и рядом
сухих, на первый взгляд, цифр, которые, тем не менее, очень
четко отражают динамику поступлений налогов и сборов на
протяжении последних лет. Но, чтобы не утомлять читателя,
который при желании может найти все цифры на нашем сайте, отмечу: с 2010 года общий объем поступлений налогов в
консолидированный бюджет РФ по нашему субъекту ежегодно увеличивался от 20 до 30%, что позволяет сделать вывод о
грамотной социально-экономической политике правительства
Самарской области и слаженной работе налоговых органов. За
9 месяцев текущего года в консолидированный бюджет РФ поступило более 228 млрд рублей, что почти на 8% больше, чем за
аналогичный период 2013 года.
- В связи с острой политической обстановкой повышается
патриотический настрой населения. По-вашему, должен
ли патриотизм повысить требования к себе налогоплательщиков? Организует ли ваша служба мероприятия с
общественностью, выявляющие эти задачи?
- Я могу ответить с определенной долей уверенности в отношении наших сотрудников, а их три с половиной тысячи человек. Да, по своему коллективу я чувствую, что патриотические
настроения активизируются. Это естественная реакция при той
внешней ситуации, которая сложилась. Однако я считаю, что
патриотизм сегодня должен выражаться еще и в повышении
обоюдной ответственности всех участников процесса налогового администрирования. Против тех, кто умышленно уклоняется
от уплаты налогов, придумывая разного рода сомнительные
схемы (сегодня это называется агрессивным налоговым планированием), мы принимаем и будем принимать соответствующие
меры. Ведь перед нашей службой стоит и такая задача. Сегодня мы можем наблюдать положительные изменения, которые
претерпевает наш регион: строительство дорог, ремонт школ и
больниц, благоустройство города. Все хотят жить в современном развивающемся государстве, и без своевременного и качественного пополнения бюджета это невозможно, следовательно,
гражданский и конституционный долг каждого гражданина –
это уплата налогов.
Вопросы финансовой грамотности и вопросы работы с населением у нас тесно переплетаются. Налоговая служба проводит
мероприятия, направленные на прямое общение с жителями.
Это и Дни открытых дверей, и семинары для налогоплательщиков в инспекциях, уроки налоговой грамотности для школьников.
Ежеквартально инспекциями проводятся семинары с налогоплательщиками, где наши сотрудники рассказывают об изменениях
налогового законодательства, об электронных сервисах ФСН,
отвечают на вопросы по налогообложению. В центрах массового
посещения людей сотрудники налоговых органов ведут разъяснительную работу с населением, подключают всех желающих к
личному кабинету. Кроме того, я сам и мои заместители проводим
личные приемы граждан, где каждый может напрямую задать
нам все интересующие вопросы.

- Среди ваших подчиненных наверняка есть лидеры – люди, которые
не боятся брать на себя ответственность за выполнение плана, победители в разных «номинациях». Назовите ваших героев.
- Ритм работы в налоговых органах
очень интенсивен. Перед нашей службой
стоит жесткая задача – обеспечить плановые показатели уровня доходов в бюджеты всех уровней. Поэтому каждый сотрудник – часть слаженного механизма, где,
выполняя поставленные задачи, работник
вносит свой вклад общее дело.
Среди сотрудников Управления я
бы отметил исполняющего обязанности
заместителя руководителя Глеба Александровича Рушковского, курирующего
вопросы контрольной работы, Галину Викторовну Бабкову – начальника аналитического отдела, Галину Александровну
Слесареву – начальника камерального
отдела, начальника отдела досудебного
урегулирования налоговых споров Елену Константиновну Карпову, Софью Николаевну Туманину – начальника отдела
анализа и планирования налоговых проверок.
По лидерам районных инспекций:
наиболее активно реализуют налоговую
политику в части администрирования
руководители инспекций Федеральной
налоговой службы по Промышленному
и Октябрьскому районам – Тамара Романовна Супрун и Владимир Николаевич
Макаров, межрегиональных инспекций
ФСН №18 – Александр Рауфович Юнусов
и №2 города Тольятти – Владимир Александрович Сычев. Все эти люди – высокие
профессионалы в своем деле. И таких у
нас очень много. Только в текущем году
благодарностями, грамотами, знаками
отличия руководителя Федеральной налоговой службы были отмечены порядка
тридцати сотрудников налоговых органов Самарской области. По сравнению с
другими регионами это очень высокий
показатель. Здесь наша губерния тоже в
числе лидеров.
- В последние месяцы общество активно обсуждает изменения налогового законодательства: введение
новых налогов, повышение существующих. Не могли бы вы прокомментировать ситуацию?
- Существует определенный механизм
введения новых налогов, и мы, конечно,
слухи не анализируем и не обсуждаем.
Налоговая служба оценивает механизм,
уровень, сложность собираемости налогов. И после всестороннего анализа дает
заключение о целесообразности введения тех или иных налогов. На этом этапе

налоговая служба участвует в подготовке
и обсуждении новых налогов и механизма
их сбора. Что касается налога с продаж,
с инициативой введения которого выступило Министерство финансов России,
руководство страны дало однозначную
оценку: этот налог признан нецелесообразным. Он был отклонен еще на уровне
первичных инициатив. Ни о каких новых
налогах пока нам говорить не приходится,
кроме налога на имущество. Но он не новый, просто изменился подход к определению ставки: оценочная стоимость стала
не инвентаризационной, а кадастровой.
Определение особенностей некоторых
налогов и установку ставок федеральный
центр, в соответствии с законодательством, делегировал регионам. Поэтому мы
также тесно сотрудничаем с отраслевыми
министерствами правительства Самарской области, анализируем, обсуждаем,
оцениваем механизм сбора и эффективность этих налогов до принятия решений
губернской думой.
- Как вы считаете, средства коммуникаций нового поколения играют
свою роль в сборе налогов и сборов?
- Конечно. Федеральная налоговая
служба одной из первых начала использовать в своей работе информационные
технологии. Задачу сформулировал руководитель ФНС Михаил Мишустин: «Создать условия, при которых платить налоги
было бы проще и удобнее, чем пытаться от
них уклоняться. Заплатить можно будет,
не выходя из дома или пару раз нажав на
клавиши мобильного телефона по пути на
работу». Сейчас на сайте ФНС действует
35 электронных сервисов-помощников,
благодаря которым мы общаемся с населением.
Популяризируется «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц», с помощью которого граждане могут уточнить сведения об имеющемся
имуществе, о наличии переплаты и задолженности, платить налоги через Интернет
без комиссии. К данному ресурсу уже подключено более 270 тысяч человек. Более
91% юридических лиц и около 70% предпринимателей сдают свою отчетность в
электронном виде через спецоператоров.
Интернет-сервисы позволяют налогоплательщику общаться с налоговыми органами дистанционно.
- Недавно при вашей службе был
учрежден Общественный совет как
вектор в сторону открытости вашей
службы. Какие задачи вы ставите
перед ним?
- Сегодня на первый план в работе
налоговой службы вышли такие направления, как клиентоориентированность и

информационная открытость. Именно потому при Управлении создан общественный совет, в состав которого вошли люди
разных профессий и сфер деятельности.
Совет содействует в разработке мероприятий, направленных на повышение налоговой культуры жителей региона. Также
в его компетенцию входит мониторинг
эффективности деятельности налоговой
службы, качества предоставления услуг
налогоплательщикам. Общественный совет создан и для повышения авторитета
налоговой службы, для прямого контакта
с налогоплательщиками, для поднятия
роли налоговой службы в среде налоговой службы как таковой. Да и обратная
связь с обществом нам необходима. Ведь
при всем консерватизме задач мы позиционируем себя как открытую организацию.

Владимир Князев,

главный судебный пристав
Самарской области

Уважаемые коллеги!

От имени коллектива Управления
Федеральной службы судебных приставов по Самарской области и от себя
лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов РФ!
На всех этапах своего развития налоговая служба стояла на защите интересов государства, выполняла важнейшие задачи успешного развития
нашего общества.
Сегодня налоговые органы служат гарантом экономической безопасности, надежной опорой государственного управления. От вашего
профессионализма, ответственности
и принципиальности зависит устойчивость финансовой и экономической
системы России, повышение качества
жизни наших сограждан.
В день профессионального праздника желаю вам, всем сотрудникам и
ветеранам УФНС России по Самарской
области крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и только радостных моментов в жизни!
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Наша задача – создать условия,
при которых платить налоги было бы проще
и удобнее, чем пытаться от них уклоняться

Александр Кирилин,

генеральный директор ОАО «РКЦ «Прогресс»

Уважаемый Константин Геннадьевич!

От имени коллектива ОАО «РКЦ «Прогресс» и
от себя лично поздравляю Вас и всех сотрудников
УФНС по Самарской области с профессиональным праздником – Днем работника налоговых
органов РФ.
Государственная налоговая служба РФ, образованная в 1991 году, является одним из основных институтов страны и решает задачи государственной важности. Работники налоговых
органов осуществляют контроль и надзор за
соблюдением налогового законодательства, за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения налогов в бюджет, благодаря чему обеспечивается реализация социальной
и экономической политики государства.
Трудно переоценить тот вклад, который вносят сотрудники УФНС по Самарской области в
социально-экономическое развитие региона.
Благодаря вашей работе в области внедряются
передовые технологии налогового администрирования, ведется активная борьба с нарушениями законодательства о налогах. Деятельность
УФНС по Самарской области призвана способствовать укреплению устойчивости и надежности налоговой системы региона, что обеспечивает своевременное пополнение бюджета и служит
основой стабильного развития региональной
экономики и исполнения конституционных прав
каждого жителя губернии.
Высочайший профессионализм, умение эффективно решать задачи, ответственность и требовательность сотрудников УФНС по Самарской
области являются залогом своевременного поступления налоговых платежей в бюджет, развития налоговой базы губернии.
Желаю Вам и всем сотрудникам Управления
Федеральной налоговой службы Самарской области достижения поставленных целей, успехов
и процветания!
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У нас уже прошли несколько заседаний общественного совета, к примеру, совсем недавно состоялась встреча с предпринимателями Сызрани, где я тоже участвовал. Мы выслушивали
представителей бизнеса, я отвечал на их вопросы. В ближайшее
время планируем провести такие встречи с бизнесменами Тольятти и Самары. Помимо всего прочего, члены общественного
совета участвуют еще и в аттестационных конкурсных комиссиях
при рассмотрении вопросов, связанных с замещением вакантных должностей, помогают выработать правильные решения в
кадровых вопросах, выдают свои заключения по той или иной
кандидатуре.
- Как вы относитесь к налоговым амнистиям? Как они появляются? Кто служит инициатором?
- По инициативе руководителя ФНС России правительством
Российской Федерации принят федеральный закон «О внесении
изменений во вторую часть Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации». Он внес многочисленные поправки в действующее законодательство, но самым важным нововведением стало списание задолженностей
по транспортному, земельному и налогу на имущество физических лиц по состоянию на 1 января 2009 года. Решение о списании принимается налоговым органом самостоятельно по месту
учета физического лица – налогоплательщика. Закон вступил в
силу с 1 января 2012 года, и за время его действия было списано
1 512,8 млн рублей.
Я считаю, что если государством новые меры взыскания недоимок не предусматриваются, а имеющиеся исчерпаны, то, конечно, долги следует списать. Амнистия – в принципе, хорошее
слово, поскольку заключает в себе социальную направленность.
И реакция общества на такие мероприятия в большинстве случае положительная, ведь это же налоговая, а не уголовная амнистия. К тому же, это амнистия не для предприятий, имеющих
миллионные долги перед государством, а для физических лиц,
где суммы задолженности исчисляются в 500, 1000 рублей. Техника сбора налога намного дороже, да и в историю можно погружаться лишь до определенной степени.
- Как оптимально выстроить отношения с бизнесом в налоговой сфере, чтобы бизнес в России и в нашей губернии стал чувствовать себя более уверенно и комфортно?
- Я уже говорил о нашем подходе во взаимоотношениях с
правительством Самарской области и о приоритетах в работе
налоговой службы, в том числе и открытости в работе с налогоплательщиками. От бизнес-сообщества мы ожидаем открытой и
честной работы. Очень важно, чтобы возникающие в такой системе взаимоотношений разногласия и конфликты разрешались в
досудебном порядке. Это выгодно как налогоплательщикам, так
и налоговым органам. Сегодня стиль работы нашей службы меняется, смещаются акценты – это общая тенденция в федеральной налоговой службе. ФНС все больше стремится к более обоснованным и результативным проверкам, что достигается путем
предпроверочного анализа.
Одна из задач, стоящих перед налоговой службой, – создать
равные для всех хозяйствующих субъектов условия в части налоговой нагрузки. При общем сокращении количества выездных
проверок, снижения пресса налогового администрирования нам
удалось выявить нарушения налогового законодательства у недобросовестных налогоплательщиков за 9 месяцев текущего

года на сумму более 5 млрд рублей, что больше примерно на 14%, чем за аналогичный период прошлого
года. Налоговые органы должны действовать объективно, избирательно, если хотите, точечно – в рамках налогового законодательства. И в то же время
предоставлять информацию о возможных налоговых
рисках, чтобы налогоплательщик самостоятельно
оценил их. Интернет-сервис «Риски бизнеса – проверь себя и контрагента» поможет в этом.
Мы проводим информационно-разъяснительные мероприятия с налогоплательщиками – юридическими лицами точно так же, как и с физическими, о чем я вам уже рассказывал. Для удобства
юридических лиц ФНС России также предусмотрело
возможность подачи деклараций по телекоммуникационным каналам связи, использование Интернет-сервисов, в том числе «Личный кабинет налогоплательщика – юридического лица». Сегодня
стало возможным решать множество вопросов, не
посещая инспекции. В то же время и эффективность
нашей работы повышается, что позволяет нам уверенно занимать лидирующие позиции среди других
регионов РФ. От нашей качественной работы зависит чрезвычайно важная задача – наполняемость
бюджета Самарской области. И я уверен: налоговая
служба не подведет!
- 21 ноября ваш профессиональный праздник – День налоговых органов. Чего вы пожелаете тем, кто в строю, и ветеранам налоговой службы?
- Налоговая система – основа богатого, крепкого государства. В этот день я хочу поздравить всех,
кто посвятил свою жизнь важному и нужному делу –
обеспечению финансовой независимости нашей
страны. Пользу труда налогового инспектора сложно переоценить. Наша профессия требует максимальной сосредоточенности, профессионализма и
самоотдачи. Желаю всем сотрудникам налоговых
органов стабильной, удачной, плодотворной работы
и личного благополучия.

мы должны
обеспечить
жителям нашей
страны наиболее
комфортные
условия для
уплаты налогов
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Против тех, кто
уклоняется от уплаты
налогов, придумывая
сомнительные схемы,
мы будем принимать
соответствующие меры

Cлева направо: Т.М. Супрун, начальник ИФНС
по Промышленному району г. Самары; Г.А. Рушковский,
исполняющий обязанности заместителя руководителя
УФНС по Самарской области; начальник контрольного
отдела УФНС по Самарской области; А.И. Тоскин,
начальник Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим
налогоплательщикам по Самарской области;
В.А. Сычев, начальник Межрайонной инспекции ФНС №2
по Самарской области; Г.В. Бабкова, начальник
аналитического отдела УФНС по Самарской области.

Антонина Зубкова,

председатель Счетной палаты Самарской области

Уважаемые коллеги, друзья!

От коллектива Счетной палаты Самарской области,
от себя лично поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работников налоговых органов!
Сложно переоценить вклад налоговиков в копилку
государственного бюджета. Каждый из вас своим ежедневным кропотливым трудом участвует в улучшении
благосостояния нашего государства, его стабильности,
соблюдении принципиальности исполнения налогового
законодательства!
Я желаю вам, выбравшим для себя столь нелегкое
направление работы, твердой гражданской позиции в
соблюдении законов, хороших результатов работы, благополучия, удачи!

Габибулла Хасаев,

председатель общественного совета при УФНС России
по Самарской области, ректор СГЭУ, профессор

Уважаемый Константин Геннадьевич!

От имени членов общественного совета при УФНС
России по Самарской области и от меня лично примите
самые сердечные, искренние и теплые поздравления по
случаю Дня работников налоговых органов.
Сегодня трудно представить развитие современного государства без эффективной деятельности налоговой службы. От стабильной, четкой и слаженной работы коллектива Управления Федеральной налоговой
службы РФ по Самарской области во многом зависит
функционирование всей налоговой системы нашего
региона. За годы работы именно «налоговая» стала
фундаментом для устойчивого построения и эффективного развития региональной экономики, выступая
зачастую гарантом социальной стабильности в жизни
общества. Именно от профессионализма, преданности
делу и принципиальности «налоговиков» во многом
зависит формирование бюджета Самарской области
и Российской Федерации. А это, в свою очередь, обеспечивает успешное решение насущных социальных
проблем, способствует реализации приоритетных программ и проектов, призванных повысить экономический рост и уровень жизни населения.
Члены общественного совета уверены: профессионализм, богатый, многогранный накопленный опыт и
внедрение передовых технологий налогового администрирования позволят Управлению и впредь добиваться
весомых результатов в работе!
От имени общественного совета при УФНС желаю
всем сотрудникам налоговой службы Управления Федеральной налоговой службы РФ по Самарской области
крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет
успешной работы на благо Самары и Самарского региона! Стабильности, устойчивого развития и процветания!
ноябрь 2014
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Государственный подход

первый в бизнесе и власти

Сельское хозяйство можно смело
считать лидером по внедрению
инновационных разработок

Источник жизни

Экономическая мощь Самарского региона будет
прирастать сельским хозяйством
Что заставляет власть на местах быть эффективной, кто и когда проложит
русла для молочных рек в регионе, как аграрии становятся олигархами,
для чего коровам педикюр, а АПК – нанотехнологии, как правильно
«импортозамещать» – об этом в интервью «Первому» рассказал
заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию Самарской Губернской Думы Николай Сомов.
Оксана Тихомирова, Игорь Казановский (фото)
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Выбирают тех, кто умеет
красиво говорить, а нужны те,
кто, кроме того, умеет хорошо
управляться с хозяйством

- Сегодня в обществе активно обсуждается политическая
ситуация. Как вы считаете, помогает российскому сельскому хозяйству политическая конъюнктура? Можно ли говорить об адекватном альтернативном ответе импорту?
- Если бы этого эмбарго не случилось, его надо было бы придумать. Агропромышленный сектор экономики – именно та сфера,
которая спасает экономику от стагнации в условиях внешних ограничений - санкций. Весь цикл производства и потребление - внутри нашей страны. По ряду позиций мы можем быстро нарастить
производство процентов на 20-30 – там, где есть ресурсы и свободные мощности. По молоку и мясу дефицит около 50%, а по яйцу еще
выше, здесь требуются новые инвестиционные проекты. Сейчас по
фруктам, овощам, рыбе местные производители получают предложения от крупных торговых сетей. Тех самых, вокруг которых раньше только ходили да облизывались... Однако, какой бы благоприятной ни была текущая ситуация, идти надо своей дорогой. Такие
основополагающие отрасли, как животноводство и птицеводство,
надо развивать всегда. Независимо от того, вводится эмбарго или
отменяется! Чтобы напоить самарцев своим молоком, чтобы спасти
села от вымирания, чтобы не продавать зерно дешевым сырьем, а
наращивать валовый региональный продукт, оставлять в регионе
прибыль от каждого передела. Огромный капитал, который утекает из региона на закупку импортных продуктов, останется работать
здесь. Я думаю, что понимание остроты момента у лиц, принимающих решения, есть – и у губернатора, и у министра сельского хозяйства. Сдерживающим фактором остается банковская система,
не способная кредитовать проекты развития АПК. Оправданий
может быть немало: недостаток ресурсов, высокая стоимость проектов, негативный фон от проблемных, невозвращенных кредитов,
нормативы ЦБ, не располагающие к долгосрочному кредитованию
и т.п. В сложившейся ситуации проблемы импортозамещения надо
решать, и без волокиты. Начать с главных. Я разделю их на три блока: финансовые, кадровые и технологические. Именно в такой последовательности, а не наоборот. Если коротко, то нужны деньги.
Люди, которым их можно доверить и которые профессионально будут решать технологические вопросы. Сейчас нам остро не хватает
первого и второго. Опытных управленцев, способных реализовать
масштабные инновационные проекты, – единицы, и не только в
АПК, даже во власти.
- Региональный парламент проголосовал за отмену прямых
выборов главы Самары. И уже в этом формате обсуждается
весь новый рисунок местного самоуправления в Самарской
области. Как вы считаете, что сегодня недостает власти,
чтобы быть эффективной?
- Нам надо говорить не о реформе МСУ как таковой, а о становлении местного самоуправления. За 20 лет развития демократических процессов мы так и не пришли к оптимальной форме
управления территориями, к эффективному взаимодействию муниципальной и государственной властей. К сожалению, часто приходится наблюдать несоответствие: выбирают тех, кто умеет красиво
говорить, харизматичных, а нужны те, кто, кроме того, умеет хорошо управляться с хозяйством. «Говорливые», которым доверили
управлять территорией, порой просто не справляются, занимаются политиканством. Бывает, бестолково хозяйничают, а бывает
и хуже. Так что сейчас никаких противоречивых чувств по этому
поводу у меня нет. Быть представителем территории, населения
ноябрь 2014
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города, района или поселения – это одна функция. Управлять
хозяйством – совсем другая. Можно привести примеры эффективных, успешных руководителей в Самаре и области, которые
не публичны, им не свойственно много говорить, но они обладают управленческим профессионализмом и организаторским
талантом. Поэтому, поддерживая модель управления, которую
предложил теперь уже всенародно избранный губернатор, мы
поступаем правильно.
- Руководить можно, когда у тебя для этого есть ресурсы. В нашем случае – налогооблагаемая база с отчислениями в местный бюджет. Ведь так?
- Назначение сити-менеджеров по результату конкурсного
отбора – как раз и есть система выбора тех, кто умеет эффективно, то есть профессионально, управлять ресурсами, даже когда
их недостаточно. Сейчас большая часть полномочий с муниципального уровня передана на региональный или федеральный.
Государство занимается образованием, здравоохранением,
культурой, всей социальной сферой. Функции, которые поначалу возлагались за МСУ, государство берет на себя. Экономика
региона пока слаба, соответственно, наполняемость бюджета оставляет желать лучшего. Год назад Николай Иванович
Меркушкин открыл нам глаза, мы вдруг узнали, что не можем
свои проблемы решить за счет собственных средств. Нам нужна поддержка из центра, и это совершенно правильно. Яркий
пример – АВТОВАЗ. Если бы не поддержка федерального центра, что бы было? Город-банкрот, экономический и социальный
коллапс... Причем с необратимыми последствиями для всего
региона. Более 60 млрд рублей из федерального бюджета были
перечислены на поддержку! В ближайшей перспективе для
развития регионального АПК и создания конкурентоспособных
производств сельскохозяйственной продукции нам надо реализовать проектов на 45-50 млрд рублей. Это только те проекты,
которые уже озвучены. Ну и сколько лет мы их будем реализовывать? Я не говорю о том, что их надо осуществлять за счет
бюджетных средств: регион должен иметь возможность стимулировать то или иное направление в зависимости от приоритетов экономической политики. Но сегодня более 60% областного
бюджета тратится на социальные функции. Если из оставшихся
вычесть средства федеральных целевых программам, остается
12-15%, которых крайне мало, чтобы решить хоть часть региональных проблем и стимулировать экономику. Нельзя забывать
о том, что основная часть доходов бюджета поступает от наших
предприятий и зарплаты сотрудников. Чтобы корову доить, ее
сначала надо кормить!
- Два года назад губернатор внедрил свою систему
оценки эффективности глав МСУ. Цель – мотивировать
глав на работу для людей. Как вы оцениваете эту систему в целом и как – применительно к вашему округу?
- Эта система стимулирующих выплат муниципалитетам –
огромная поддержка, которой раньше не было. Раньше муниципалитеты работали, что-то делали, но на самом деле большинство энергии уходило не на дело, а на то, чтобы понравиться
губернатору, выстроить личные отношения, что являлось посылом к поддержке из областного бюджета. А если при этом малый бизнес загнулся или его вообще нет – ну и ладно. Вырезали
коров, половину полей засеяли подсолнечником, остальные зарастают бурьяном – ну и ладно! Никто за это по-настоящему не
спрашивал. Сегодня появились реальные стимулы. Наконец-то
руководители МСУ стали заинтересованы в том, чтобы сельскохозяйственные организации развивались, чтобы фермеры
ноябрь 2014

участвовали в программах развития. Теперь их за уши подтягивают – давай поможем документы оформить на получение
грантов. Не обрабатывается земля – караул, надо искать хозяина! Руководители МСУ начали связывать свою судьбу с судьбой предприятий, которые находятся на их территории. Теперь
не нужно мельтешить, чтобы привлечь внимание губернатора, а нужно работать на результат. Без финансовых вложений,
только за счет оргмероприятий стал устойчивым рост практически всех показателей сельскохозяйственного производства
области, валовый сбор зерновых с 2012 года: 1,3, 1,7, а в этом
году более двух миллионов тонн. Валовый надой молока, продуктивность и поголовье коров растут на 8-12% ежегодно, при
том, что в целом по России они снижаются. Сами руководители
муниципалитетов очень довольны этой системой оценки. Многие проблемы начали решаться. Формируется муниципальный
дорожный фонд, ремонтируются дороги, на содержание которых, например, в Кинель-Черкасском районе, за предыдущие
три года не выделялось ни копейки. В Отрадном и в Борском
районе также появились реальные финансовые возможности
решать насущные вопросы населения и обеспечивать свою
долю софинансирования программ развития и капвложений.
- Вы свой бизнес начинали ведь не как крестьянин?
- Предпринимательской деятельностью занимаюсь уже
более 20 лет. В 1994 году мы переехали с Южного Урала в Отрадный. Я сразу же зарегистрировался предпринимателем,
а в 1997 году организовал ЗАО «РОСБИ». Первый мой опыт в
свободном рынке – оказание инжиниринговых услуг. Поработав главным инженером, видел, как много есть возможностей
повысить производительность труда за счет оптимизации технологий, усовершенствований инструментов, оборудования,
вычислительной техники. Пытался все это применить на железной дороге. Организация очень большая и не отзывчивая на
инициативу. Отдал предпочтение самостоятельности. Здесь, в
Отрадном, начинал со снабженческо-сбытовой деятельности, с
поставки запчастей для буровых насосов. Работали с большинством нефтяных компаний и местных организаций.
- В 1990-е годы выживали сильнейшие…
- В 1990-е годы я встал к станку и стал работать руками.
Собирать команду единомышленников. Искать свое место на
рынке и в жизни. Да, был сложный период с гиперинфляцией.
Заработанные деньги быстро обесценивались, цены стремительно росли, а производство стагнировало даже в сырьевом
секторе. Поэтому решено было выходить на потребительский
рынок. Первое наше приобретение в городе – цех металлоконструкций, практически брошенный комбинатом железобетонных изделий. За 1200 долларов на выставке в Москве приобрел
оборудование, которое позволяло создавать из металла различные изделия, и оказалось, что на них есть спрос, мы попали
«в струю». В котельной цеха до нас «дядя Вася» держал автомастерскую. Мы привели здание в порядок, открыли приличный автосервис, пригласили лучших специалистов, работали с
предприятиями по безналичному расчету. Стали клиентов чаем
поить, организовали буфеты. А чего уж чай – тогда и магазин
продуктовый, и магазин запчастей... Так выросла сеть магазинов, 16 из них были продуктовыми. Мы были первопроходцами:
открывали в Отрадном первый супермаркет, первый торговый
центр. В те времена, когда покупательская способность людей
была низкой, мы старались угодить всем. Мы стали производить
свои полуфабрикаты – пельмени, вареники. А хлеба в Отрадном
вообще не хватало. Помню, как в предновогодний день 31 де-

Для развития АПК и производства
сельхозпродукции в регионе надо
реализовать проектов
на 45-50 млрд рублей – это только те,
что уже стартовали

кабря люди толпами бегали за хлебовозными
машинами от завода до магазина, дрались за
место в очереди. Это яркое и унизительное
проявление планово-бездарного управления
потребительским рынком прекратилось, когда была разрушена монополия хлебозавода.
Наше производство хлеба росло – на горячий
хлеб в магазины шли покупатели. И сейчас у
нас функционируют хлебопекарное производство, кондитерский цех, цех полуфабрикатов.
Конечно, один я всего не смог бы сделать.
Помогают мои товарищи, команда. Они были
всегда, есть и сейчас. Интересно, что создать
управленческую команду помог спорт. После
работы и в выходные мы коллективом ходили в спортзал, играли в волейбол. В игре
смотрел на своих товарищей по работе и пытался определить их личностные качества.
Коллектив формировался из новых людей, рос
быстро, всех сразу не узнаешь. А на площадке
в игре люди раскрываются. На основе наблюдений формировал управленческую команду.
Думаю, не ошибся. И спортивное развитие
произошло. Сначала ходили играть с детьми,
с женами, знакомились, сближались! Потом
решили, что пора нам выходить на городские
соревнования. Это увлечение переросло в волейбольный клуб, в федерацию волейбола.
Наша команда уже дважды становилась обладателем кубка Самарской области. Двенадцать лет проводим турнир на кубок «РОСБИ»
– приезжают лучшие волейболисты области и
других регионов.
- Сначала – торговля, потом производство, переработка. И только потом сельское хозяйство?
- Торговые направления развивались, и
производство продуктов питания стало следующим логическим шагом. Желание отвечать за качество своих продуктов сподвигло
на решение проблемы гарантированного
качества сырья. Стали задумываться о возможности производить сырье самим. Но не
осмеливались пойти в сельское хозяйство. В
те времена Виктор Вильгельмович Альтергот
был главой Кинель-Черкасского района, он
уловил наши настроения и предложил: «Давайте, Николай Леонидович, современную
молочную ферму строить...» Я тогда его предложение не принял, не готов был. А вот через
семь лет сам к нему пришел с тем же предложением!

У нас готовы
площадки для
четырех молочных
комплексов,
и кормовая база
к ним тоже
сформирована
ноябрь 2014
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На нашей ферме – семь
рационов. Каждая группа
животных формируется
по физиологическим
признакам,
по возрасту,
по стадии лактации
и по продуктивности

Я ведь в деревне вырос. Мы жили за счет коровы, откармливали теленка (это
как раз была моя обязанность), сдавали по осени на мясокомбинат и на вырученные деньги поправляли семейный бюджет. С посевной до окончания уборочных
работ работал в колхо-зе. Все мои сверстники так же работали: днем – в школе,
вечером – в поле. На ферме, на току, в гараже – куда пошлют. За трудодни получали зерно и иногда деньги. Поэтому в сельском хозяйстве мне многое знакомо.
- А сельскохозяйственное образование получили для этого проекта специально?
- Решение об инвестировании миллиарда рублей собственных денег в новую
сферу спонтанно не принимается. Два года у меня ушли на изучение состояния
молочного животноводства в области и в других регионах. Пришлось немало
поездить, изучить опыт передовых хозяйств, много читать, общаться со специалистами. Самообразование оказалось полезнее, чем академические догмы советского животноводства. И сейчас в этом все больше убеждаюсь. Именно потому нам хватило смелости и удалось создать по-настоящему инновационный, не
имеющий аналогов роботизированный молочный комплекс. В растениеводстве
и в животноводстве многому еще нужно научиться, многое узнать, но я могу
положиться на высококлассных специалистов, с которыми мы начинали и приобрели уникальный опыт. В губернии наши специалисты лучшие, а таких руководителей, как Анатолий Сметанников и Игорь Ракитин, в стране не много. Мы
освоили новые технологии, наработали опыт, которого пока не понимают даже
некоторые чиновники профильного департамента – приверженцы старых подходов к молочному животноводству.
- Например? Корова должна гулять или корова должна стоять безвылазно в четырех стенах?
- Прогуливаться должна. На привязи она несвободна – соответственно,
стресс. Отсутствие свежего воздуха – моцион превращается в разминку больных
суставов. Мы применяем беспривязную технологию содержания. Корове комфортно, она в любое время может сходить на массаж, дважды в год педикюр,
кушает, отдыхает и доится по своему желанию. Что, собственно, и предлагает
современная технология. Наша корова здорова, счастлива и будет давать много
молока. И, например, совершенно недопустимо развивать животноводство, опираясь на основной показатель советских времен – кормовые единицы. Едининоябрь 2014

Николай Леонидович Сомов родился
11 мая 1960 года в Башкирии. Служил
в армии, окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. Работал на
Южно-Уральской железной дороге, прошел путь от электромонтера до главного
инженера.
В 1993 переехал в г. Отрадный Самарской
области. Закончил программу «Президент» в академии народного хозяйства
при правительстве РФ. С 2006 по 2009
успешно прошел обучение в АНХ РФ по
программе МВА. В 1997 году основал и
возглавил ЗАО «РОСБИ» («Российские оптимальные системы бизнеса»).
Председатель совета директоров группы
компаний «РОСБИ». Сферы деятельности:
производство продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты), розничная торговая
сеть, производство металлоконструкций,
строительство, сеть АЗС и автосервисов.
В группе компаний создан агрохолдинг
полного цикла (от поля до прилавка), в
том числе роботизированный молочный
комплекс «РАДНА» в Богатовском районе
на уровне лучших мировых технологий.
Председатель федерации волейбола
города Отрадного. Заместитель председателя федерации волейбола Самарской
области.
Депутат думы городского округа Отрадный IV созыва.
Женат, пятеро детей.

Чтобы корову
доить,
ее сначала
надо кормить

цы есть, а коровы голодают. Или не телятся. На нашей
ферме – семь рационов. Каждый из них балансируется
по 20 показателям. Это сухое вещество, энергия, протеины разных видов, содержание калия, магния, других минералов и витаминов. Результат говорит сам
за себя. Мы не считаем достойным показателем, например, продуктивность 3800 кг молока на корову, за
которые в советские времена животноводам, председателям и дояркам Героев Соцтруда присваивали. Мы
ориентируемся на вдвое большие.
- Получается, Отрадный вы здорово перепахали?
- Я не хочу оценивать свой вклад в развитие города. Если бы не я, кто-то другой все равно бы это
делал. Хотя в некоторых направлениях именно мы стали первыми, а за нами шли другие. Так произошло с
хлебопекарным производством, с металлоизделиями,
автосервисами с супермаркетами. Некоторые и сейчас
копируют наши шаги. Только вот в молочном животноводстве пока последователи не появились.
- Как же вы все-таки созрели для сельхозпроекта?
- Два года я изучал тему и подбирал место. И в
2011-м начал обсуждать концепцию молочной фермы
в селе Арзамасцевка с главой Богатовского района
Юрием Григоревским. В то же время председатель соседнего СПК «Беловский» Анатолий Сметанников, понимая все трудности и тяжелые последствия засухи
2009-2010 годов, сделал очень мудрый шаг. Он предложил нам на базе своего СПК создать молочное хозяйство и работу по кормопроизводству взял на себя. С тех
пор его коллектив имеет лучшую в мире сельхозтехнику, круглогодичную занятость и гарантированный сбыт
произведенной продукции. Это было дальновидное и
перспективное решение. В результате мы инвестировали в Беловку более миллиарда рублей и построили
роботизированный молочный комплекс на 1200 голов
дойного стада, а теперь увеличиваем объемы вдвое.
Не выручить Беловку в трудную минуту мы просто
не могли. Для нашей компании это особое село.
- Почему?
- Недалеко от Беловки находится Никольский родник – одна из самарских святынь. Люди едут и идут к
нему уже более 130 лет. У этого родника особенность
– он «гуляет»: воды бывало совсем мало, а на церковные праздники собирается всегда много народу, едут
паломники издалека. На Николу или на Крещение особенно. Летом 2006 года по просьбе главы Богатовского района Николая Домке строители нашей компании
во главе с бригадиром Николаем Агафоновым многое
сделали, чтобы людям было удобно – даже окунуться в
купели. Больше ста тонн камня они перенесли на своих руках для устройства несгораемого сооружения.
Все вручную, потому что там овраг и никакая техника
подойти не может. Мало было вернуть родник – нужно
было облагородить строение и территорию. Поработали и специалисты нашего цеха металлоизделий. Сельский архитектор Александр Петров разработал эскиз
ограждения и основного каменного строения в деревянном обрамлении. Внутри мы сделали лотковую си-

стему сбора и распределения воды из пищевой нержавейки. И вот уже 8 лет из пяти
трубочек бесперебойно течет родниковая
вода. Строители продолжают присматривать за родником, ухаживают регулярно.
- На каком этапе развития сейчас
ваш аграрный бизнес?
- В планах – дальнейшее развитие, в
том числе аграрного направления. Стратегия совпадает с планами областного правительства, более того, мы действуем согласованно в интересах жителей губернии.
Дефицит первичного продукта – молока
– постыдное явление для нашей области,
от которого нужно срочно избавиться. Губернатор с самого начала, с первого послания говорит о развитии животноводства,
о строительстве современных высокотехнологичных молочных ферм. Мы имеем
для этого и уникальный опыт, знания, и
кадровый потенциал, опробовали разные
технологические решения, выбрали оптимальные. Можно сказать, что вывели
рецепт успеха в молочном производстве.
Сейчас у нас готовы площадки для четырех молочных комплексов, и кормовая база
к ним тоже сформирована. Есть земля для
строительства молокозавода в Отрадном.
Это огромные инвестиции в экономику региона. Конечно, без займов дальнейшее
инвестирование невозможно не только для
нас: любой инвестор в подобном проекте
будет искать длинные кредиты.
- Вы будете у правительства занимать или правительство будет выступать поручителем?
- Мы не рассчитываем на бюджетные
деньги. Нам будет достаточно кредитов,
которые предусмотрены правительством
РФ на развитие молочной отрасли. Я думаю, что это более правильно и в долгосрочном плане. Мы готовы брать на себя
ответственность за эффективную реализацию проектов. Много лет мы с коллегами-молочниками стучались в двери федерального министерства, доказывая, что
животноводству нужны длинные кредиты
на 15 лет. Достучались! В апреле принято
решение о субсидировании процентной
ставки для молочного животноводства до
15 лет. Это снимает главный риск кризиса
неплатежей на третий год после начала
кредитования – срок выплаты максимального размера платежей, «тела кредита» и
процентов, фактически – запрограммированное банкротство. Теперь «тело кредита»
уменьшится в три раза!
- То есть ближайшие 15 лет вы будете
заниматься прокладыванием русла
для молочных рек?
ноябрь 2014
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- Нет, не 15. Четыре-пять лет будут посвящены бурному строительству ферм и завода.
Еще лет пять уйдет на стабилизацию производств и выход на плановые показатели. В
данной сфере быстрых результатов не бывает.
И забегать вперед бывает вредно.
...Мы уже пережили сложный период, когда, надеясь на партнеров, вложили
260 млн рублей в заготовку кормов для
будущих комплексов, приобрели технику,
землю, заготовили корма. Поторопились! Пришлось продать несколько ликвидных торговых объектов, чтобы оптимизировать финансовую нагрузку на компанию и продолжить
развитие молочного направления. Этот опыт
научил рассчитывать только на свои силы.
- Вы со своими детьми о чем разговариваете? Чему их учите?
- Не бояться брать ответственность на
себя. Знаю, что я в воспитательном процессе
детей играю не самую активную роль. Много
времени отдаю работе, а дети как-то быстро
растут. Воспитанием, в основном, занимается
жена, которая – спасибо ей! – всегда и во всем
меня поддерживает.
Я думаю, у нас, как и в большинстве семей, воспитание происходит неявно. Дети
не реагируют на прописные истины. Только с
возрастом понимаешь, что именно прописные и наполнены глубоким смыслом. В профессиональном смысле я на них точно не давил – может, потому, что сам к этому слишком
серьезно относился. В одной из ранних работ
К. Маркса «Размышление юноши при выборе
профессии» сформулирован посыл – неправильно выбранная профессия мстит человеку
всю его жизнь. Это очень верное утверждение. Поэтому я не давил, но иногда направлял. Их личности еще будут формироваться.
Трагедии большой в том, что каждому из них
нужен свой собственный опыт, «сын ошибок
трудных», я не вижу. Главное – опираться на
общечеловеческие ценности.
В сельское хозяйство уходит немало людей, добившихся успехов на другом поприще. Примеров, когда люди, не имея дипломов
агронома или зоотехника, берутся за дело и
опровергают сложившееся мнение о сельском хозяйстве как о безнадежном, – немало.
На нашей Самарской земле известный русский писатель Гарин-Михайловский, инженер
путей сообщения, который проектировал и
строил Самара-Златоустовскую и КротовскоСергиевскую железную дорогу, в с. Гундоровка Сергиевского района занимался земледелием и молочным скотоводством. Он не только
добился небывалых успехов в хозяйстве, но
и боролся за улучшение быта крестьян, занимался просветительством. В Сергиевском
краеведческом музее – богатая экспозиция.
ноябрь 2014

Часто вспоминаю о нем, проезжая железнодорожный
переезд в Кротовке.
- Так вы все-таки инженер, Николай Леонидович.
Не крестьянин, не фермер!
- Как тут определить? Фермер-то я самый настоящий,
поскольку владею фермой. А вот кого сегодня можно называть крестьянином - непонятно Мои родители (мама –
учитель, папа – киномеханик) относились к сельской
интеллигенции, а вот деды и прадеды – крепкие хозяйственники и настоящие крестьяне. Лесничий, управляющий пимокатной мастерской, владелец мельницы
и первой конной косилки в округе. Все они работали на
земле. Я родился и до 25 лет жил в сельской местности,
занимался хозяйством. Самые яркие воспоминания детства – о том, как ходили пасти коней в ночное, как отвозили молоко на завод после вечерней дойки… И водители
«доверяли руль»! При принятии решения вернуться к
крестьянскому делу мне было с кого брать пример и на
кого равняться. Думаю, у многих современных аграриев
– кровная связь с крестьянством, по их работе видно, что
не звон монет привлек их сюда, а нечто большее – родная
земля, чувство долга.
Инженерно заточенные мозги в приложении к сельскому хозяйству – вот мой рецепт. «Сельское хозяйство
– это страшная сложность задач», – сказал Менделеев.
Простоту и даже примитивность сельского хозяйства
видит только непосвященный. Наоборот, технологическая сложность накладывается на внешние условия
не-определенности, что порождает огромный перечень
факторов риска. И высоким технологиям здесь отводится
важное место. Техника, которая используется в сельском
хозяйстве, оснащена более сложными приборами, чем
легковые иностранные автомобили премиум-класса! В
большинстве других отраслей народного хозяйства таких технологий еще нет.
Степень автоматизации, роботизации в сельском хозяйстве – на уровне новейших разработок машиностроения. В селекции и генетике нанотехнологии применяются
не меньше, чем в медицине. Сельское хозяйство можно
смело считать лидером по внедрению инновационных
разработок. Оно уже давно требует иных подходов, иных
кадров. Да и отдача от АПК не уступает другим отраслям
экономики. Так, одно место в молочном животноводстве
дает шесть-семь мест в других отраслях – это хороший
синергетический эффект. Одна ферма на 2000 голов приносит ежемесячный валовый доход в 45 млн рублей, а в
год – более полумиллиарда. Не всякое промышленное
предприятие так сможет! Бюджетный эффект также на
высоте. Не зря из уст президента России Владимира Путина мы слышим, что уже два года подряд экономику
страны от стагнации спасает только рост в АПК. Пока мы
будем считать сельское хозяйство чем-то второстепенным и непрестижным, мы сами себя будем обделять.
Для достижения успешного результата в АПК нужно
объединить все: научные знания, финансы, профессионализм специалистов, технологии, машины, другие подобные ресурсы, а кроме того – любовь к своему делу и к
людям, с которыми взаимодействуешь.

Молочное
голодание,
которое сегодня
испытывают
самарцы,
недостойно
Самарской
области
кузов LADA Vesta
разработан методом
математического
проектирования,
по цифровой модели
настраиваются и линии
сварки и окраски

Математический кузов

АВТОВАЗ приступил к изготовлению пилотной партии Lada Vesta
Первый кузов нового седана LADA Vesta сварили в Ижевске в начале ноября, сообщило ОАО «АВТОВАЗ».
Старт серийного производства машины запланирован на сентябрь 2015 года.
Сергей АЛЕШИН, «Волжская коммуна»

АВТОВАЗ приступил к изготовлению пилотной партии
LADA Vesta. Все работы по проекту ведутся в строгом соответствии с производственным планом, согласно которому,
автомобиль встанет на конвейер 25 сентября следующего
года. На принадлежащем АВТОВАЗу Ижевском автозаводе сварен первый кузов, которым предприятие открывает
сборку партии опытных экземпляров LADA Vesta из деталей, изготовленных уже на серийной оснастке.
По словам президента ОАО «АВТОВАЗ»’ Бу Андерссона, с самого старта проекта LADA Vesta работы по его реализации ведутся в соответствии с намеченным графиком.
«Не все верят, что мы способны уложиться в заявленные
сроки, – заявил он. – Мы обещали, что сварка первого кузова состоится в начале ноября – и мы сделали это. Теперь
у нас еще больше уверенности в том, что мы начнем серийное производство LADA Vesta, как и планировали, 25
сентября 2015 года».
По сообщению автозавода, кузов LADA Vesta разработан методом математического проектирования, по цифровой модели настраиваются и линии сварки и окраски. Это
позволяет обеспечивать высокий уровень качества, надежности, безопасности и комфорта.
Директор проекта LADA Vesta Кристина Дубинина
объяснила особенности технологической цепочки производства автомобиля: «Пилотный кузов изготовлен полностью: сварен каркас, установлены навесные узлы. Часть
узлов для первого кузова были поставлены из Тольятти.
Это хороший результат, обусловленный слаженной рабо-

той команды АВТОВАЗа и Ижевского автозавода. После сварки кузов отправится в цех окраски – здесь уже были проведены подготовительные
работы на линиях антикоррозионных покрытий и роботизированной окраски кузова». В строгом соответствии с производственным планом, 5 ноября
первый кузов автомобиля был окрашен в цвет «ледниковый» (белый неметаллик).
LADA Vesta впервые была представлена на Московском Международном автосалоне в августе 2014 года. Машина создана на новой универсальной платформе Lada B, разработанной инженерами АВТОВАЗа.
Дизайн автомобиля базируется на облике концепт-кара LADA XRAY. Машину будут выпускать на «ИжАвто», а также на совместном предприятии
в Усть-Каменогорске, ввод первой очереди которого намечен на 2016 год.
Это крупнейший российско-казахстанский проект в промышленной сфере.
Его стоимость превысит $1,1 млрд, а целевым рынком сбыта станут не только Казахстан, но и четыре ключевых российских региона.
LADA Vesta будет стоить от 400 тыс. рублей. «С такой ценой мы будем
конкурентоспособны, – заявил Бу Андерссон. – Автомобиль разработан
специалистами АВТОВАЗа на абсолютно новой платформе, у него будут
европейские стандарты безопасности, двигатели ВАЗ и Renault, а также
лучший в классе интерьер и лучшая стоимость владения».

Бу Андерссон,

президент ОАО «АВТОВАЗ»:
- С самого старта проекта LADA Vesta работы по его реализации ведутся в соответствии с намеченным графиком. Не все верят, что мы способны уложиться в заявленные сроки. Мы обещали, что сварка первого кузова
состоится в начале ноября, – и мы сделали это. Теперь
у нас еще больше уверенности в том, что мы начнем серийное производство LADA Vesta, как и планировали, 25
сентября 2015 года.
ноябрь 2014
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Пять фактов о будущем Mercedes

45

В ближайшие два года немецкую компанию
ожидают большие перемены. Какие именно и почему?

О том, что в 2015-2016 годах модельный ряд Mercedes-Benz претерпит
существенные изменения, говорили давно. Правда, до последнего момента дело
слухами и ограничивалось. Теперь же поступило официальное подтверждение.
На специальном закрытом мероприятии о будущем немецкой марки рассказали
ее исполнительный вице-президент Ола Каллениус и главный по маркетингу –
доктор Йенс Тимер. Итак, никаких сплетен – только голые факты.
автостоп новости первый в бизнесе и власти

Юрий Урюков, «Авто Mail.Ru»

1. Maybach возвращается!

Когда в 2012 году концерн Daimler AG решил закрыть марку
Maybach, никто особо не удивился. Вполне логичный ход,
ведь за десять лет немцам удалось продать всего лишь 3200
роскошных седанов. К примеру, британские Rolls-Royce в
сопоставимом количестве раскупаются ежегодно.
В раскрутку «Майбаха» были вложены огромные средства,
с его уходом Daimler потерял важную и престижную рыночную нишу. Тем более что для сильных мира сего даже
S-класс стал уже недостаточно эксклюзивным. Последнее
поколение модели только за первый год продаж разошлось
тиражом свыше 100 тысяч экземпляров.
В Daimler учли ошибки прошлого и радикально изменили
концепцию. Отныне Maybach – не отдельная марка, а только суббренд в рамках подразделения Mercedes-Benz Cars.
Собирать эти автомобили будут на обычном конвейере, продавать через общую дилерскую сеть, развивать и рекламировать в рамках единой стратегии, а называть не иначе как
Mercedes-Maybach. Именно так – уже без господина Бенца.
Россия, Южная Корея и Средний Восток станут основными
рынками сбыта для Maybach.
Главные отличия модели – растянутая на 20 см колесная
база, больший запас по высоте, шикарные кресла с оттоманками (раскладываются почти в горизонт), ну и, конечно,
предельно роскошное оснащение. И без того блестящая
решетка радиатора сверкает еще сильнее. Рамки дверей
оделись в полированный металл. На задних стойках кузова – логотипы Maybach, а на крышке багажника – название
суббренда на пару с привычной трехлучевой звездой.
Mercedes-Maybach S 600 – не просто приукрашенный
S-класс с кучей опций, а самостоятельная модель, пусть и
построенная на тех же агрегатах.
Перед входом в салон хочется снять обувь. Рискну предположить, что если владелец этого автомобиля заснет в самолете при перелете первым классом, а потом вдруг окажется
в своем Mercedes-Maybach S 600, то особой разницы не заметит. Уютные кашемировые подушки, «мохнатые» коврики
с высоким ворсом, индивидуальные мониторы, климат-контроль, мини-бар, складные столики, шторки с сервоприводом… Но все это меркнет на фоне великолепных кресел.
Они снабжены подогревом, вентиляцией, массажем и множеством электрорегулировок. При росте в 185 см я смог разложить кресло практически в ровную кровать и при этом не
достать ногами до спинки сиденья впереди.
Под капотом Mercedes-Maybach S 600 – шестилитровый V12
битурбо. Мощность – 530 л.с., крутящий момент – 830 Нм.
Реализуют их задние колеса размером 20 дюймов. Тормоза обычные, а вот подвеска активная – Active Body Control
с функцией Magic Body Control, регулирующей жесткость по
сигналу стереокамер, которые сканируют дорогу впереди и
видят неровности заранее.
На ходу Mercedes-Maybach S 600 станет самым тихим автомобилем в мире.

ноябрь 2014

2. Алфавит от «Мерседеса»

Всеобщая унификация и маркетинговые
уловки автопроизводителей привели к
тому, что рынок наводнили многочисленные нишевые модели. Кроссоверы всех
мастей, родстеры, четырехдверные купе,
спортуниверсалы «шутинг-брейки»… Мерседесовцы признали – клиент путается и
не знает, на что обратить внимание. Значит,
надо сделать модельный ряд проще и понятнее. В течение 2015 года Mercedes-Benz
практически полностью обновит линейку SUV. Неизменными останутся только
G-класс и относительно молодой кроссовер GLA. А вот у GLK, ML и GL появятся преемники. И называться они будут уже подругому.
Вот так выглядит новый «алфавит»
Mercedes-Benz. Судя по обилию свободных ячеек, нас ждет еще немало нишевых
моделей из Штутгарта. И мы уже можем
угадать, в каких примерно классах они выступят. Например, не за горами дебют четырехдверного купе CLC на базе C-класса
Идея новой номенклатуры Mercedes-Benz
состоит в том, чтобы привязать каждую
из спецмоделей к линейкам классических
машин, которые на протяжении многих лет
знакомы потребителям. Это A-, B-, C-, E- и
S-классы во всем их традиционном многообразии: седаны, двухдверные купе, универсалы, кабриолеты. О том, какая из этих
букв круче, знают даже домохозяйки.
Следуя этой логике, GLK превратится в
GLC, ML – в GLE, GL – в GLS. Литера G обозначает принадлежность к внедорожному
семейству и отсылает к «Гелендевагену»,
который единственный сохранит прежнее
обозначение – просто G-класс.
Из «непрофильных» моделей MercedesBenz прежние индексы сохранят внедорожник G-класса и родстер SL. Немцы
справедливо считают, что клиенты знают
эти машины не хуже базовых семейств A-,
B-, C-, E- и S-классов. По мере обновления
модельного ряда под новый стандарт подгонят и другие машины: в 2016 году настанет черед родстеров. Заслуженный индекс
SL не тронут, а вот компактный SLK переименуют в SLC.
В свою очередь, четырехдверным купе
и спортуниверсалам Shooting Brake выделено сочетание CL (буква L везде добавлена для благозвучия и смысловой
нагрузки не несет). Впрочем, уже сейчас
такие Mercedes-Benz носят «правильные»
имена – CLA и CLS.
ноябрь 2014

3. Каждому двигателю –
маленькая буква

автостоп новости первый в бизнесе и власти

Под гребенку упрощения обозначений в
2015 году попадут не только сами модели, но и их силовые установки. Ведь сегодня альтернативой «бензин – дизель»
Mercedes-Benz уже не ограничивается. В
гамме компании есть гибриды – обычные и
подключаемые, полностью электрические
модели, машины с газовыми моторами и на
топливных элементах. И у каждого – свое
мудреное наименование, вроде BlueTEC.
Обычному человеку оно ровным счетом ничего не говорит.
Поэтому вскоре нам придется привыкать к
новому порядку. Знайте – если увидите на
улице Mercedes-Benz без дополнительной
буквы после цифрового индекса (например, C 180), значит перед вами точно бензиновая модель.
Можно подумать, что мерседесовцы переняли идею с маленькими буквами обозначений моторов у конкурентов из BMW. Но
штутгартские маркетологи нашли другое
оправдание. Мол, первый в мире легковой дизельный автомобиль назывался
Mercedes-Benz 260 D. Отсюда и новые индексы.
Все без исключения дизели немцы решили
обозначить буквой «d»: E 350 d, GLA 200 d и
т.д. По аналогии станут маркировать и альтернативные силовые установки: «h» к имени получат обычные гибриды, «e» – электромобили и гибриды plug-in (по мнению
мерседесовцев, даже S 500 PLUG-IN HYBRID
с электрическим запасом хода 30 км может
считаться электромобилем), а «f» и «с» достанутся топливным элементам и сжатому
газу, соответственно.
Неизменным останется название только
полноприводных моделей – 4MATIC.
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4. Ждем спортивный SUV
и новое четырехдверное купе

Только лишь игрой в алфавит Mercedes-Benz не
ограничится. Нас ждут и новые модели. Coupe
первой дебютирует при смене внедорожника
ML на GLE в середине 2015 года. Начинка GLE
Coupe пока держится в строжайшей тайне. Это
и правда внедорожное купе: с динамичным силуэтом, высокой посадкой, раздутыми колесными арками.
В середине 2015 года Mercedes-Benz выпустит
конкурента BMW X6 под названием GLE Coupe.
Будем надеяться, что серийная модель получится не менее эффектной, чем недавний прототип Concept Coupe SUV.
Немцы готовят к дебюту промежуточную модель, которая получит индекс CLC (кстати, так
когда-то называлось компактное двухдверное
купе). Скорее всего, в техническом плане эта
машина повторит базовый C-класс. Разве что
шасси, вероятно, настроят чуть спортивнее. Да
и с дизайном более или менее все ясно: стиль
таких автомобилей в Mercedes-Benz успели отработать.
Загадка: появится ли в пику обычному универсалу C-класса стремительный Shooting Brake? У
CLS такая версия уже есть, а у CLA однозначно
появится в ближайшее время. Испытания машины близятся к завершению, не исключено,
что мы увидим ее ще до конца 2014 года.

5. AMG вошел
в ближайшее окружение

Теперь в рамках корпоративной мерседесовской иерархии AMG – такой же суббренд, как
и возрожденный Maybach. Первым стал новый
суперкар Mercedes-AMG GT, следом – машины,
которые и раньше находились в производстве.
К примеру, в немецких автосалонах уже можно
встретить Mercedes-AMG E 63 или MercedesAMG C 63. Изменений по технике в автомобилях
нет, обновились только шильдики и рекламные
буклеты. Так что для покупателя эта смена вывесок особо ничего не изменит. Разве что люди
почувствуют себя ближе к успешной «конюшне» Формулы 1, которая, напомним, также носит
название Mercedes-AMG.
Mercedes-AMG GT положил начало новой традиции. Теперь все заряженные модели «Мерседеса» будут называться именно так – MercedesAMG, уже без Карла Бенца.

РЕКЛАМА
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Энергетический
рывок АКОМа
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Компания готовит стартап, применимый в гонке
к шестому технологическому укладу

Сегодня по всей стране создаются научно-производственные площадки, от которых ожидают
создания продуктов, способных в сжатые сроки довести технологические возможности
России до уровня развитых стран. Самарский регион наконец вошел в число тех территорий,
на которых могут появиться инновационные технологии. Это стало возможным благодаря
тому, что идею импортозамещения высокотехнологичной продукции поддержали лидеры
промышленного производства, в том числе Группа компаний «АКОМ».
Наталья ШЕМЯКИНА

Источники нового поколения

На августовской встрече губернатора Николая Меркушкина и
председателя правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолия Чубайса
было решено, что Самарская область подаст заявку на участие в
конкурсе по строительству новых наноцентров. Технологическим
партнером проекта было заявлено и предприятие по производству
стартерных аккумуляторных батарей «АКОМ». В итоге заявка региона выиграла конкурс, и теперь Самарская область станет новой
площадкой в проекте строительства наноцентров, реализуемом
Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП)
«РОСНАНО».
«Наноцентр – это фабрика по производству стартапов. Если
общими усилиями мы сумеем решить задачу по его созданию,
Самарская область получит постоянно действующий, воспроизводящийся поток инновационных стартапов, – пояснил Анатолий
Чубайс. – Абсолютно уверен в том, что если в этом русле строить
работу, у региона начнет меняться имидж и появится качественно
новый уклад, за которым – будущее».
Министр экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области Александр Кобенко по этому поводу добавил:
«Создание наноцентра позволит за пять лет организовать шесть
технологических компаний, на базе которых будут созданы более
80 стартапов. Концентрация в наноцентре технологического оборудования и компетенций по инкубированию малых инновационных
компаний обеспечит создание новых бизнесов на основе нанотехнологических разработок и позволит самарским компаниям занять
конкурентоспособные позиции на российском и мировом рынке».
Одной из компаний, призванных сотрудничать с будущим наноцентром, стала Группа компаний «АКОМ» – признанный технологический лидер отрасли стартерных автомобильных батарей.
С 2013 года «АКОМ» является членом европейской ассоциации
производителей химических источников тока Eurobat. Чтобы поноябрь 2014

тенциал компании был востребован в
развитии оборонной промышленности
России, «АКОМ» участвует в работе Союза Машиностроителей и Лиги Содействия Оборонным Предприятиям. Президент компании Николай Игнатьев в ранге
первого вице-президента возглавит инновационное направление российской
ассоциации производителей химических
источников тока – ИНТЕРБАТ.
В 2013 году «АКОМ» воспользовался
региональными программами господдержки инвестиций и дал старт проекту
создания инжинирингового центра отрасли химических источников тока на базе
технопарка «Жигулевская долина». Межотраслевая специфика как технологий, так
и кооперационных связей «АКОМа», уникальный потенциал отрасли химических
источников тока в условиях перехода к
новому, шестому, технологическому укладу – все это при поддержке правительства
Самарской области дает Группе компаний
право выступить с рядом инициатив по импортозамещению на федеральном уровне.
«Импортозамещение в масштабах отрасли
химических источников тока будет иметь
значительный межотраслевой эффект и
способствовать восстановлению технологического суверенитета России», – заявил
Николай Игнатьев.

Алхимия большого
маркетинга

Участие России в смене доминирующих в мировой экономике технологических укладов – это задача, к которой правительство РФ сегодня относится вполне
серьезно, создавая по всей стране научно-производственные площадки. Специалисты рынка АКБ, в свою очередь, отмечают, что создание накопителей энергии
нового поколения, передовых источников
тока для всех видов транспорта и энергетики – важная часть современного инжиниринга. То, что у Самарской области есть
все предпосылки к тому, чтобы занять свое
место в инновационном развитии страны,
подтвердило одобрение заявки региона
на создание наноцентра.
Потенциал «АКОМа» по созданию
новых высокотехнологичных продуктов
можно оценить по тем планкам, которые
ставят перед собой его специалисты.
- В своей заявке на участие в проекте наноцентра мы представили около 10
проектов по направлению развития химических источников тока, которое служит якорным направлением в наноцентре, – пояснил Павел Селянко, директор
по развитию ГК «АКОМ». – Характеристики наших будущих продуктов будут сопоставимы с характеристиками литий-ионных аккумуляторов, плотность хранения
энергии которых составляет от 100 до 200
ватт на килограмм. Для примера: на такие же характеристики сегодня ориентируется Департамент энергетики США. Мы
действительно претендуем на мировой
уровень конкурентоспособности, и это
делает нас интересными для федеральных структур.
Рост доллара и евро, который мы наблюдали в этом году, послужил предпосылкой к перераспределению долей
российского рынка между производи-
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телями АКБ в соотношении 60% : 40% в
пользу отечественных производителей,
в том числе «АКОМа». Но решающую роль
в его готовности вырасти до уровня глобального поставщика решений в области химических источников тока сыграло
то, что компания «АКОМ», в отличие от
многих других российских компаний, на
протяжении всей своей истории ориентировалась на уровень глобальных партнеров – таких, например, как Johnson
Controls, с которым сотрудничала до 2010
года. Сегодня продукция компании соответствует требованиям, заявленным
Альянсом Renault-Nissan. СП Ford Sollers
признал «АКОМ» поставщиком гарантированного качества Q1.
Разработка новых продуктов «АКОМа»
будет происходить на базе его дочернего предприятия и резидента технопарка
«Жигулевская долина» ЗАО «Аккумулятор
инноваций». Генеральный директор этого
предприятия Лариса Уткина рассказала о
том, что уже удалось сделать, чтобы получить новые продукты:
- Мы работаем над созданием опытных
образцов, часть из них представили на недавно прошедшем III «Промышленном
салоне» в Самаре. В свое время министр
Александр Кобенко оценил наш проект
как способный существенно повлиять на
инновационное развитие области. Сейчас
мы готовим заявки на получение патентов,
так как компоненты наших новых батарей
будут иметь элементы, требующие защиты
интеллектуальной собственности. Кроме
того, на базе «Аккумулятор инноваций»
создается независимая лаборатория,
которая будет производить испытания
химических источников тока, автокомпонентов и запчастей. Мы полагаем, что
такая лаборатория будет востребована и

Сегодня продукция компании соответствует требованиям,
заявленным Альянсом Renault-Nissan. СП Ford Sollers признал
«АКОМ» поставщиком гарантированного качества Q1

Николай Игнатьев,
президент ГК «АКОМ»:

- Трансфер технологий требует их комплексного внедрения на производство, включающего
технологический аудит и определение источников перспективных технологий, а также их
адаптацию и внедрение в производственный
цикл изготовления новой продукции. «ЭлТех»
реализует трансферные проекты, тесно сотрудничая с ведущими российскими и западными
технологическими центрами. Цель нашего с
ними сотрудничества – вывод на рынок новых
продуктов, в том числе ориентированных на импортозамещение. Как лидер российского рынка аккумуляторного производства мы сейчас
должны собрать все имеющиеся ресурсы для
использования окна возможностей, которое появилось в связи с существующей геополитической обстановкой.

другими участниками рынка в части сертификации их продукции. Также она даст
нам возможность с большей долей уверенности повышать технологические характеристики наших батарей. Это как раз
та база для проведения НИОКР, которая
была необходима для осуществления необходимых сегодня инноваций.
В октябре «АКОМ» подписал историческое для компании соглашение с
крупнейшим в России инжиниринговым
центром «ЭлТех СПб», занимающимся
созданием наукоемких производств «под
ключ» по модели ЕРСМ-контрактинга.
«ЭлТех» выполняет комплексное оснащение технологическим оборудованием производственных линий предприятий и научных центров, работающих по
ведущим направлениям производства
электроники, полупроводниковых приборов и наноиндустрии. На счету компании сегодня уже 300 готовых проектов по
различным направлениям деятельности,
реализовано 60 тысяч квадратных метров
производственных площадей, завершено
36 комплексных инжиниринговых проектов. Заключив это соглашение, руководство компании «АКОМ» рассчитывает на
то, что реализация совместных проектов
приведет к созданию самых передовых и
конкурентоспособных продуктов рынка
химических источников тока.
ноябрь 2014
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Президент России Владимир Путин
лично дал старт строительству
стадиона в Самаре к ЧМ-2018

Поспевай,
не задерживай, шагай
Строители Самары приступили к возведению стадиона,
опередив другие города-организаторы

В 2018 году в Самаре пройдут матчи крупнейшего футбольного турнира планеты.
Работа по подготовке ведется по всем фронтам: заявленные планы переходят в стадию реализации.
Валерия АСТАПКОВИЧ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

ноябрь 2014

Чтобы разгрузить одну из главных
магистралей города – Московское шоссе,
к ЧМ-2018 планируется построить несколько
двухуровневых развязок

Очертания стадиона

На территории бывшего Радиоцентра развернулась большая стройка. Всего за четыре месяца строителям удалось
придать стадиону первые очертания. Сразу после расчистки
территории в июле подрядчик ООО ПСО «Казань» приступило к
земляным работам. Сейчас закладывается основа под фундамент – так называемая «подушка», которая делает конструкцию надежной, долговечной и безопасной. Чаша стадиона напоминает сегодня кратер из фильмов про космос – его диаметр
составляет 100 метров, а глубина – около семи метров.

По словам Сергея Фетисенко, специалиста
по охране труда, работы ведутся без перебоев:
на территории установлены два мини-завода
по изготовлению бетона, все материалы для
его изготовления местные. Треть чаши стадиона подготавливают к заливке основного
фундамента. Для этого уже завезли тепловые
пушки, которые позволяют поддерживать необходимую для строительных работ температуру. А это значит, что работы будут вестись и
зимой.
На площадке трудятся около 400 человек,
преимущественно жители Самарской области, которых подготовка к чемпионату обеспечила работой. По словам строителей, для них
очень почетно работать на столь грандиозном
и исторически значимом объекте губернии.
Впечатляет, что уже в 2017 году на этом
месте будет стадион в форме сфероида с прозрачным куполом высотой 60 метров. В вечернее время будет включаться архитектурная
подсветка. Трибуны стадиона разделены на
четыре сектора (А, B, C, D) и подсекторы. Каждый из них будет иметь свой вход, санузлы,
кафе и другие необходимые службы. Зрители будут попадать на стадион через четыре
входные группы. Для фанатов-гостей предусмотрен отдельный вход. Для инвалидов-колясочников – отдельные входы и вестибюли,
откуда они на лифтах смогут подняться на
нужный уровень стадиона. Общая стоимость
строительства стадиона составит 13,4 млрд
рублей.
Кроме стадиона, на территории Радиоцентра появится многофункциональная инфраструктура для жизни, отдыха и занятий
спортом и наукой. Здесь предусмотрено строительство велотрека европейского уровня,
ледовых площадок, а также 50-метрового
бассейна. Примерно в 400 метрах от стадиона
расположится современный наукоград под
названием «Гагарин-центр». Это инновационно-научная зона, которая включит в себя
авиационный центр, студенческий городок,
технопарк. Со спортивными объектами наукоград свяжет удобная сеть транспортных
маршрутов.
ноябрь 2014
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Стадион завтрашнего дня
Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:
- Мы намеренно отошли от больших объемных конструкций – таких,
как на стадионе «Лужники». Наш стадион более компактный. Кроме
того, мы предусмотрели в конструкции один дополнительный ярус. По
тому же принципу выполнены стадионы в Барселоне и в Мадриде. Я бы
хотел, чтобы наш стадион был суперсовременным. Это даже не сегодняшний, а завтрашний день в проектировании спортивных объектов.
Главное достоинство проекта – в том, что стадион получился универсальным и может использоваться не только для проведения футбольных матчей. Кроме стадиона, на территории Радиоцентра появится
многофункциональная инфраструктура для жизни, отдыха и занятий
спортом и наукой. Здесь предусмотрено строительство велотрека европейского уровня, ледовых площадок, а также 50-метрового бассейна.
Разноплановый подход к развитию Радиоцентра позволит эффективно
использовать поступившие в регион средства на подготовку к ЧМ-2018.
Мы делаем все, чтобы те деньги, которые выделяются на подготовку к
играм чемпионата мира, работали в наиболее перспективных для города и области направлениях.

Путь к стадиону

Президент дал старт

28 октября президент России Владимир Путин
провел заседание наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» по подготовке и проведению
мундиаля 2018 года. В ходе совещания министр
спорта России Виталий Мутко рассказал о готовности городов-организаторов к главному событию в мире футбола. Он отметил, что в готовности
Самары сомнений нет. «По стадиону в Самаре. Вы
были, Владимир Владимирович, на закладке камня, полным ходом идет строительство. Здесь никаких у нас сомнений нет. График подписан, «ПСО
Казань» – подрядчик, – подчеркнул Мутко. – Могу
сказать: по всем стадионам мы исходим из того, что
срок ввода не меняется, это май 2017 года по всем
новым стадионам».

ноябрь 2014

В январе 2014 проект самарского стадиона первым прошел госэкспертизу. А
уже в июле президент России Владимир
Путин лично дал старт строительству стадиона в Самаре к ЧМ-2018.
«Вы выбрали замечательное место
для строительства будущего стадиона.
Хочу, чтобы этот проект оставил замечательное наследие, чтобы он позволил
раскрыться не только талантам наших известных спортсменов, но и талантам юных,
молодых, которые только еще создают
свое спортивное будущее», – заявил глава
государства во время церемонии закладки капсулы с посланием потомкам.

Сегодня путь от железнодорожного
вокзала Самары до стадиона ЧМ-2018 в
свободное от пробок время на легковом
автомобиле занимает около 30 минут, но в
час – втрое больше. Учитывая, что Самара
готовится принять во время футбольного
турнира не менее миллиона гостей со всего мира, областные власти предусмотрели
в городе развитие транспортной инфраструктуры. В частности, планируется провести реконструкцию трамвайной линии
от пл. Урицкого до Московского шоссе и
построить новую ветку от Ташкентской до
нового стадиона, которая появится в районе бывшего Радиоцентра. Проект будет
готов менее чем через год.
Чтобы разгрузить одну из главных
магистралей города – Московское шоссе, к ЧМ-2018 планируется построить несколько двухуровневых развязок и новые
подземные пешеходные переходы. Уже в
декабре в аэропорту Курумоч откроются
новый аэровокзальный комплекс и грузовой терминал. По словам исполнительного директора ОАО «Международный
аэропорт «Курумоч» Сергея Краснова,
сейчас на объекте проводятся отделочные работы. Кроме того, за счет средств
федерального бюджета выполняется реконструкция взлетно-посадочной полосы.
Один из значимых проектов – строительство скоростной железной дороги из
Самары в Тольятти, которая пройдет через
аэропорт Курумоч. Время в пути из аэропорта до Самары – около 40 минут, а из Тольятти в Самару – 1,5 часа. На транспортную инфраструктуру в рамках подготовки
к ЧМ-2018 заложено 28,4 млрд рублей.

Все для гостей

Кроме строительства спортивных объектов и
транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018, в Самаре
не забывают и о приеме гостей во время главного
события в мире футбола. ФИФА предъявляет высокие требования к гостиничной инфраструктуре в
городах, принимающих ЧМ-2018. По словам старшего операционного менеджера по России службы
MATCH Accommodation 2018 Ланы Клюевой, сегодня
в губернии необходимо подготовить дополнительный номерной фонд высшей категории – 4 – для
представителей ФИФА и непосредственно футбольных команд.
К мировому футбольному турниру в регионе построят две гостиницы «четыре звезды» для размещения команд, участвующих в играх, и гостиницы на
195 номеров категории «четыре звезды» для размещения спонсоров ФИФА.
Под строительство двух новых гостиниц рядом
со стадионом отведены земельные участки общей
площадью 48 тыс. кв. м – рядом с планируемыми
автовокзалом и конечной станцией скоростного
трамвая – и будут включать в себя 200 и 150 номеров.
Вторая площадка для строительства гостиницы отведена на территории будущего «Гагарин-центра»
– научной зоны для развития инновационных проектов. Здесь инвесторам предлагается построить
целый гостиничный комплекс, от 2 до 8 этажей.
Третья площадка располагается рядом с въездом
в конгрессно-выставочный комплекс, там планируется строительство гостиничного комплекса на 200
номеров.

Новый старый центр

Сейчас по инициативе Николая Меркушкина
в стадию реализации входит самый масштабный
в истории области градостроительный проект –
формирование нового центра исторической части
города на стрелке рек Волги и Самары. По проекту
реконструкции исторического центра на стрелке
Волги и Самары появятся тематический парк, новая
набережная. Также реализуются проекты по сохранению Фабрики-кухни и особняка Субботина-Шихобалова.

Промышленность

первый в бизнесе и власти
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ОАО «Салют» – единственное
предприятие в стране, делающее
броню для авиационной техники

Символ
национальной
безопасности

Как создать крепкую броню
для эффективного развития предприятия
ОАО « Салют» многие десятилетия остается одним
из флагманов отечественной индустрии, решающим
крупнейшие государственные задачи национальной
безопасности. Завод, награжденный орденом Красной
Звезды, в 1941 году стоял у истоков оборонной
промышленности, и до сих пор выпускаемые им изделия
служат «символами» конкурентоспособности страны.
О том, как развивалось предприятие и каковы его
перспективы, рассказал «Первому» генеральный директор
ОАО «Салют» Николай Поролло.
Людмила КРУГЛОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

- Николай Алексеевич, в чем вы как руководитель ведущего стратегического предприятия российского авиационно-космического
кластера видите потенциал его поступательного развития?
- Мы достаточно уверенно чувствуем себя в нашем сегменте рынка, что обусловлено стабильным уровнем заказов Минобороны. Если вспомнить историю,
то первым и главным символом завода стала бронезащита авиационной техники. За годы Великой Отечественной войны завод выпустил около 20 тысяч бронекорпусов на так называемые «летающие танки» – штурмовики Ил-2 – и необходимое количество деталей бронезащиты для восьми стратегических самолетов.
Разумеется, в связи с послевоенной конверсией мы переориентировались на выпуск серийной продукции гражданского назначения, в том числе
механизмов для машин промышленного и сельскохозяйственного назначения. Но работы в целях обороноспособности страны никто не отменял, и 96%
производимой продукции идет на потребности российской армии. Более
того, «Салют» является единственным предприятием в стране, делающим
ноябрь 2014

броню для авиационной техники. Время констатирует, что надежность нашей продукции высокая.
Стоит ли объяснять, насколько обширна география
заказов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов,
Улан-Удэ, Арсеньев (Дальний Восток).
Кроме того, мы изготавливаем комплектующие для сборки ракет. В связи с этим в плане
дальнейшего развития мы рассматриваем укрепление наших позиций на рынке поставщиков
составных частей и комплектующих для ракетной техники за счет высокого качества изделий,
ставших основой успешной работы тактического
ракетного вооружения. И, наконец, с 2015 года мы
начинаем развивать морское направление, с которым также связываем перспективы завода.

- Какие мероприятия предусмотрены в
стратегическом плане развития завода?
- Разумеется, создание конкурентоспособной
инновационной продукции невозможно без технического перевооружения предприятия. Пятилетняя
программа реконструкции до 2015 года предполагает приобретение 84 единиц оборудования на общую
сумму порядка 500 млн рублей, что практически выполнено. Первый этап модернизации мы осуществили в 2010 году, и если посмотреть по объемам
производства, как мы двигались, то уже к 2013 году
производительность удвоилась, причем на фоне снижения трудозатрат и себестоимости производства.
В этом году мы сумели войти в федеральную
целевую программу по ВПК. Откровенно говоря,
это далось путем приложения огромных усилий.
Но в результате у нас появилась возможность
вкладывать средства в развитие производственной базы и новых направлений предприятия.
Общий объем вложений в модернизацию производства составит примерно 700 млн рублей, из них
40% – инвестиции завода. Уже в этом году в техническое перевооружение мы вложили собственные
средства на сумму порядка 120 млн рублей. Если
все пойдет по плану, то, по нашему прогнозу, мы
сможем значительно увеличить производительность, объемы выпускаемой продукции и заработную плату. Движение вперед есть, оно очевидно,
и эта динамика опирается на инновации, модернизацию и оптимизацию производственных процессов. Ближайшая задача – перестраивать наше
производство на базе нового оборудования.
- Николай Алексеевич, как вы оцениваете
нынешний курс на импортозамещение?
- Положительно. Мы этой темой начали заниматься задолго до общей тенденции, а в 2008 году
участвовали в первой федеральной программе по импортозамещению. Ведь речь всегда шла не о закрытии внутреннего рынка, а о создании по-настоящему
конкурентоспособного производства, выпускающего
качественную продукцию. Мы к этому стремились и
добивались положительных результатов.
Конечно, нынешние украинские события вносят свои коррективы. Дело в том, что резервы
для производства продукции военного назначения в советские времена были рассредоточены
в разных местах СССР, в том числе и в Украине.
И все предприятия работали в тесном контакте.
Простой пример: тот же завод имени «Артема»,
занимаясь сборкой авиатехники, на 70% обеспечивался комплектующими российских производителей. Сегодня произошли изменения,
непростые для многих производств. Но в трудной ситуации, похоже, процесс импортного замещения в России только активизировался, и
главное – есть поддержка на уровне государства.
Сейчас работа по замещению импорта в сфере
оборонно-промышленного комплекса осуществляется планомерно, в том числе и с учетом событий в Украине.

- Какие инновационные проекты реализуются на предприятии?
- Освоение новых изделий – это и есть наши инновационные ресурсы. Ежегодно мы осваиваем как минимум два новых изделия, что свидетельствует об
интенсивном внедрении инноваций. К числу значимых проектов относится
создание авиационного катапультирующего устройства АКУ-170, устройства
выброса УВ-30МК, предназначенного для защиты самолетов и вертолетов от
управляемых ракет. Причем вот уже третий год, работая на станках пятого поколения, мы осваиваем инновации, начиная с проектирования, изготовления
опытных образцов, проведения испытания. Это позволило решить поставленную задачу в два-три раза быстрее. Безусловно, инновационная экономика связана с высокотехнологичной оснащенностью завода. Представьте себе: чтобы
изготовить сложную деталь на обычном станке, нужно сделать дополнительно
5-6 приспособлений, тогда как современное высокоскоростное оборудование
выполняет заданную программу в трехмерном и пятимерном пространстве без
дополнительных трудозатрат. Как следствие, производительность изготовления отдельных деталей выросла в несколько раз.
- Николай Алексеевич, а что служит символом конкурентоспособности современного предприятия?
- Лин-технологии, или бережливое производство как метод повышения
эффективности бизнес-процессов предприятия. Суть в том, чтобы создать
непрерывный поток единичных изделий и при этом исключить все операции, не имеющие реальной ценности для конечного потребителя. Основными инструментами для достижения цели служат организация рабочего
места, быстрая переналадка, выравнивание производства, непрерывное
совершенствование технологических процессов. Таким образом, переход
к бережливому производству подразумевает полный пересмотр основ организации производственных отношений внутри предприятия. В конечном
итоге все упирается в коллектив, который должен принять идеи бережливого производства и сделать их частью культуры предприятия. Передовой
опыт показывает, что лин-технологии играют существенную роль в увеличении объемов производства, позволяя ощутимо снизить потери на изготовление продукции и улучшить финансовое состояние как всего завода,
так и каждого сотрудника. В связи с этим хотелось бы выразить благодарность генеральному директору ЗАО «Алкоа СМЗ» Михаилу Григорьевичу
Спичаку за обучение и передачу опыта специалистам нашего предприятия.
С 2015 года
«Салют»
планирует
развивать
морское
направление,
с которым также
связывает
перспективы
завода
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Создание конкурентоспособной инновационной
продукции невозможно без технического
перевооружения предприятия. Пятилетняя
программа реконструкции до 2015 года предполагает
приобретение 84 единиц оборудования на общую
сумму порядка 500 млн рублей

Общий объем средств
в модернизацию производства
составит примерно 800 млн рублей,
из них 40% – инвестиции завода
- Судя по всему, коллектив разделяет стратегию руководства?
- Вне сомнений. Вместе мы пережили кризисные моменты и всегда справлялись с возникающими на нашем пути проблемами.
- Какой период был самым сложным?
- Самое страшное – смотреть в глаза людям,
когда нечем платить зарплату. Это было в девяностых годах прошлого столетия, когда экономическая ситуация вылилась в низкую загрузку
производства и нерегулярную выплату зарплаты
работникам. Люди терпеливо ждали, революций
не устраивали, работали в существующих условиях. За счет этого мы смогли выстоять в тяжелые
для завода времена.
ноябрь 2014

- Что послужило прорывным механизмом для новой истории завода?
- 25 октября 2014 года – знаменательная дата для всего трудового
коллектива: 20 лет назад произошло событие, во многом определившее
дальнейшую судьбу предприятия и его движение вперед. В тот день состоялось собрание полномочных представителей акционерного общества «Салют», был утвержден устав, избран генеральный директор – словом, завод начал свою полноценную самостоятельную историю. Основным
итогом минувшего двадцатилетия и безусловной победой предприятия
можно назвать тот факт, что, невзирая на трудности, мы не растратили
свой потенциал и сохранили преемственность рабочих традиций. Это
позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее, внедрять инновационные модели организации производства, закупать новое оборудование и
строить далеко идущие планы.
- Как решается вопрос кадрового потенциала, соответствующего
требованиям современного производства?
- Рабочие профессии – задача номер один для всего сектора отечественной экономики. Не секрет, что система подготовки трудовых резервов была разрушена, и сегодня очень сложно найти опытного токаря или
фрезеровщика. Мы сумели сохранить опытных специалистов, но время
идет, и вопрос обновления кадров становится все актуальнее.
В свое время мы пригласили на предприятие порядка двухсот «зимовцев», на наших площадях созданы два малых предприятия, которые
на правах аутсорсинга помогают нам справляться с производственными
объемами. Еще одно решение проблемы – сотрудничество с самарскими
государственными вузами, в частности, с аэрокосмическим и техническим университетами. На нашем предприятии действует учебный центр,
где молодые специалисты проходят практикоориентированное обучение. Кстати, выпускники успешно осваивают работу на станках 21 века,
мы их обучаем, выплачиваем зарплату, причем очень приличную, значительно выше средней. Средняя заработная плата производственных рабочих нашего предприятия составляет 33 000 рублей в месяц.
Наше предприятие участвует в различных программах повышения
квалификации инженерно-технических работников, в частности, в «Президентской программе на 2010-2014 годы» (частичное субсидирование
из федерального бюджета) и в Инновационных территориальных аэрокосмических кластерах Самарской области (полное субсидирование из
федерального бюджета). Это необходимое условие в реалиях высокотехнологичного производства.
- Николай Алексеевич, стало быть, суждения о том, что Россия
потеряла промышленный потенциал, не имеют оснований и, по
большому счету, можно сказать, что «броня крепка»?
- Именно так. И в стране, и в Самарской губернии созданы интенсивно развивающиеся производства, на них трудятся достойные люди, живущие ценностями предприятия. И броня по-прежнему крепка. Другое
дело – нет должного уважения к человеку труда, он незаслуженно забыт.
Мы очень благодарны губернатору Николаю Ивановичу Меркушкину за
возрождение традиций, за чествование заслуженных производственников, ветеранов труда и целых рабочих династий. Какими бы ошеломляющими ни были технологии, базу для жизнеобеспечения общества
создали и создают люди. Горжусь тем, что нам удалось сохранить самое
ценное, без чего работа предприятия была бы невозможна, – сплоченный
трудовой коллектив профессионалов, способный решать поставленные
перед ним задачи. Благодаря коллективу и есть движение вперед.

Новое качество жизни
В ЖК «Экодолье Самара» подключили все коммуникации

В Самарской области продолжается реализация проекта малоэтажной застройки –
жилого комплекса «Экодолье Самара». С начала ноября в поселке активно подключают дома к
центральным коммуникациям. А в конце октября динамику развития поселка оценили Алексей
Калинин, старший партнер Baring Vostok Capital Partners, и Сергей Гутник, старший банкир отдела
недвижимости и туризма Европейского банка реконструкции и развития. Гости посмотрели жилой
комплекс, а также приняли участие в пуске воды, качеству которой на стадии реализации проекта
уделялось большое внимание.
Сергей ГВОЗДЕВ

Генеральный директор Группы Компаний Экодолье Константин Филиппишин подводит итоги проделанной работы:
«К вопросу водоснабжения нашего жилого комплекса мы подошли со всей ответственностью. На этапе проектирования
привлекали экспертов, изучали различные альтернативы.
В результате качество воды получилось на высшем уровне.
Наши жители могут, не опасаясь, пить воду из-под крана. Мы
не просто строим дома – мы создаем образ жизни, в котором
люди должны чувствовать себя комфортно. В наших поселках
удобно и жить, и учиться, и работать».
В настоящее время в ЖК «Экодолье Самара» продумана
не только система подачи питьевой воды – уже проложен трубопровод от главной канализационно-насосной станции до
очистных сооружений. По проекту, стоки будут проходить несколько циклов обработки, без загрязнения водоема и воздуха.
По словам старшего партнера Baring Vostok Capital
Partners Алексея Калинина, стадия готовности проекта не
может не радовать: «В целом проект развивается очень эффективно. Мы посмотрели инфраструктуру, которая заложена
в проект, и убедились в том, что здесь предложены очень качественные решения. Особенность всех проектов «Экодолье» – в
том, чтобы не просто строить жилье, а создавать новую среду
обитания для людей. В жилом комплексе «Экодолье Самара» запланирована современная социальная и коммерческая
инфраструктура. Поселок развивается по единому плану застройки. Это новое качество жизни».
Делегация также осмотрела построенные на текущий
момент въездную группу проекта, демонстрационные и клиентские дома, ознакомилась с форматами жилья, наиболее
востребованными у самарского покупателя. В частности,
гости дали высокую оценку индивидуальным жилым домам
по проектам «Сакмара», «Орь», «Иртыш», посетили таунхаус
«Талица» с площадью блока 88 кв. м и собственным участком земли (бюджетный вариант жилья, который пользуется
особой популярностью среди клиентов компании «Экодолье
Самара»).
В ЖК «Экодолье Самара»
уже проложен трубопровод от главной
канализационно-насосной станции
до очистных сооружений

Особенность
всех
проектов
«Экодолье» –
в том, чтобы
не просто
строить
жилье,
а создавать
новую среду
обитания
для людей
Перспективность и востребованность таунхаусов отметил старший банкир отдела недвижимости и туризма Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гутник:
«Таунхаус – очень конкурентоспособный формат. Он позволяет при существенной экономии
по стоимости жить в таком прекрасном месте, как
здесь, – в «Экодолье». И поэтому, я думаю, таунхаус будет получать все большее распространение. Я сам в живу в таунхаусе в Лондоне. В Англии
очень популярны такие форматы жилья, потому
что они занимают меньше места под застройку.
«Экодолье» – очень хороший вариант для того,
чтобы жить и создавать семьи. Тем более что жилье на природе – это большое преимущество по
сравнению с многоэтажной застройкой».
В жилом комплексе «Экодолье Самара» уже
благоустроены общественные зоны: открылся
первый парк с детской площадкой, мини-стадионом и прогулочными зонами, подведены дороги
к купленным домам, построен въезд с трассы М5
и парковки на въезде в поселок, посажены деревья и газоны, установлены арт-объекты, ставшие
местными достопримечательностями, – гигантские буквы «Счастье здесь».
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Ставка на недвижимость
Как отразятся налоговые преобразования на рынке жилья

В России начинается переход на новую систему налогообложения недвижимого
имущества. Напомним, налог планируется вводить постепенно, в период с 2014
по 2018 год. Изменения в законодательстве, связанные с вступлением в практику
нового механизма налогообложения, поясняет руководитель консультационнобухгалтерского центра «Бизнес-Гарант» Галина Мельник.

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

Людмила МАРТОВА

- В чем суть нововведений?
- На уровне законодательства предлагается новая схема расчета: налогообложение недвижимости, принадлежащей гражданам, будет производиться не по ее инвентаризационной стоимости, а по кадастровой, которая приближена к реальной рыночной
стоимости.
- Какие процентные ставки утвердил законодатель для
объектов недвижимости различного ценового сегмента?
- На федеральном уровне утверждены базовые ставки налога:
0,1% для жилых домов, для дорогостоящего имущества стоимостью свыше 300 млн рублей – 2%, а для прочего имущества – 0,5%.
Однако муниципальным образованиям дано право корректировать
эти ставки с учетом местных условий. До 1 декабря 2014 года органы местного самоуправления должны утвердить собственные
поправочные коэффициенты. Законом предусмотрено, что ставка налога не может быть увеличена более чем в 3 раза. При этом
муниципалитеты могут расширять перечень льгот, установленных
федеральным законодательством.
- Прокомментируйте, пожалуйста, этот механизм на конкретном примере…
- Например, за 2-комнатную квартиру площадью 66 кв. метров
на проспекте Ленина в Самаре, инвентаризационная стоимость которой составляет 470 тыс. рублей, в 2013 году было уплачено 1365
рублей налога.
Кадастровая стоимость объекта – 1 млн 584 тыс. рублей, поэтому в 2015 году минимальная сумма налога, по закону, составит 1100
рублей. В случае, если власти Самары решат увеличить базовую
ставку в 3 раза, налог составит 1756 рублей.
Но если налог, рассчитанный по кадастровой стоимости, будет
превышать налог, исчисленный в 2013 году по инвентаризационной стоимости, то увеличение налогообложения будет проходить
поэтапно, с понижающим коэффициентом. В первый год – с коэффициентом 0,2, во второй – 0,4, в третий – 0,6, в четвертый – 0,8. И
только с пятого года происходит 100%-я уплата налога.
Ожидается, что в первые два-три года в целом по области налоговая нагрузка на жителей снизится, а после 2020 года вырастет
на 30 процентов.
Налоговая ставка будет зависеть от нескольких факторов: года
постройки дома, строительных материалов, места расположения и
других.
- Будет ли при расчете налога учитываться социальный
фактор?
- Однозначно! Новым федеральным законом установлен широкий перечень льгот для всех социальных категорий налогоплательщиков-граждан, он практически повторяет перечень,
действовавший ранее. Полностью освобождаются от уплаты пенсионеры, участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий, локальных войн, военнослужащие, чернобыльцы.
Но появился важный нюанс. Как пояснил министр финансов Самарской области Сергей Кандеев, если раньше льготник вообще
не платил налог на имущество, то теперь льгота ему будет представляться только на один вид собственности: либо одна квартира,
либо один дом, либо один гараж.
ноябрь 2014
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- В нынешнем законе существуют условия, которые освобождают владельца от уплаты налога
при продаже квартиры. Останется ли эта поправка в новом налогообложении?
- Председатель комитета Госдумы
по бюджету и налогам Андрей Макаров
предложил увеличить с трех до семи
лет срок владения квартирой, после которого ее хозяин может не платить налог с дохода от ее продажи. Документ
уже поступил на обсуждение в нижнюю
палату.
Законопроект также предполагает определить, с какой минимальной
суммы собственник будет платить налог. Сейчас обойтись без этих выплат
он может даже до истечения трехлетнего срока, если сумма сделки не
превышает миллион рублей. По новому закону, даже если на бумаге квартира будет стоить меньше, заплатить
налог придется. В расчет возьмут
кадастровую стоимость квартиры за
вычетом максимум 30 процентов. Регионы, впрочем, при желании смогут
уменьшать этот порог.
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Душа Самарской губернии
Взят курс на повышение инвестиционной привлекательности

С приходом Николая Лядина
все силы муниципального
образования готовы
объединиться в своем
стремлении преобразовать
Сызрань в «цветущий сад»

мс у п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Строительный бум

Единственный в области город с сохранившимся древним кремлем, «музей под открытым небом»,
«жемчужина Поволжья», колыбель идей и вдохновения, «помидорная столица Поволжья»…
Какими только эпитетами не награждали один из старейших и красивейших губернских
городов – Сызрань! В сентябре прошлого года город отметил 330 лет со дня основания,
а в этом году вступил в новое десятилетие.
Людмила МАРТОВА, Анжелика Шарапова

Новый поворот

15 ноября 2013 года на должность главы городского округа
Сызрань назначен Николай Михайлович Лядин. Уже на первой
пресс-конференции новый руководитель определил одну из своих
приоритетных задач – создать для людей территорию комфортного проживания. Город с богатыми традициями обладает высоким
экономическим потенциалом, стабильно обеспечивающим ему инвестиционную привлекательность. Он выстоял в кризисные годы, и
теперь, с приходом нового главы, сложилась уникальная ситуация,
когда все силы муниципального образования готовы объединиться в своем стремлении – преобразовать Сызрань в «цветущий сад»,
улучшит жизнь и настроение каждого горожанина. И нынешний год,
богатый на позитивные перемены, – лучшее тому подтверждение. В
2014 году закуплено семь единиц специализированной техники для
благоустройства. За текущий период произведен большой объем
работ по озеленению улиц, устройству цветников и уютных уголков
с ландшафтным дизайном. На вопрос «что изменилось в Сызрани
за последнее время?» большинство жителей отвечает: «Внешний
вид города и дороги». Как известно, к хорошему привыкаешь быстро, сейчас уже кажется, что так было всегда: широкие тротуары,
обрамленные газонными лентами, яркие, радующие своей красотой
цветники, лавочки в ажурном кованом кружеве, малые архитектурные формы… Детский парк преобразился до неузнаваемости, здесь
появились игровые аттракционы и площадки. Сегодня он в полной
мере соответствует своему назначению и готов принимать своих
маленьких хозяев в любое время года. Такие видимые перемены не
могли не сказаться на политических настроениях горожан: появилось доверие к власти. Причем высокая степень заинтересованности муниципалитета в позитивных изменениях сказалась на гражданской ответственности населения. Чем больше администрация
стала реагировать на жалобы людей, тем большую активность стали
проявлять сами жители. Сызрань заметно похорошела.
ноябрь 2014

В 2014 году Сызрань получила из региональной казны 312 миллионов на ремонт
и строительство дорог. Надо отметить, что
в этом году реконструкция городских магистралей осуществляется с качественными дополнениями. Стал важен не только
сам факт капитального ремонта магистралей, но и контроль качества проведенных
работ. В городе созданы лаборатории по
проверке качества асфальта. В результате подрядчики, допустившие нарушения
при укладке асфальта, привлечены к ответственности. Буквально на днях будет
сдан мост через реку Кубру. При ощутимых
переменах «за кадром» остается текущая
работа главы администрации. А ведь только благодаря личной инициативе Николая
Лядина удалось найти понимание и поддержку областного правительства, выделившего дополнительное финансирование в размере 100 миллионов рублей на
ремонт еще пяти городских дорог.
Индикатором развития города служит
реализация проектов, имеющих социально значимую направленность. В Сызрани
стартовали масштабные стройки и вместе
с тем претворяются в жизнь программы
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и обеспечению жильем
различных категорий граждан. По плану,
до конца этого года 525 граждан будут
переселены из аварийного фонда жилья.
В 2013 году в городском округе было
введено 32 тыс. кв. метров жилья. В 68
квартирах молодые семьи уже отметили
новоселье, и еще 48 квартир ждут своих
владельцев. Радостным событием в жизни не только хозяев, но и администрации
стало вручение ключей от новых однокомнатных квартир 17 детям-сиротам. Сейчас
готовятся документы на покупку еще шести квартир.
Благодаря конструктивным переговорам с застройщиками из других городов
администрации удалось найти понимание
и договориться о начале освоения строительных площадок под жилье в центральной части города и «спальном» районе Монгоры. В настоящее время активно
готовятся новые участки под застройку, в
соответствии с планом областного правительства по развитию жилищного строительства.
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Инвестиции в будущее

Рост инвестиционной привлекательности
территории можно проиллюстрировать еще несколькими фактами. Впервые за многие годы
в городе возобновилось строительство двух
детских садов, которое ведется с привлечением
инвестиций. Кроме того, в городе проведен капитальный ремонт трех школ.
Долгожданное для сызранцев событие –
строительство ледового дворца в районе стадиона «Кристалл». Современное спортивное сооружение будет иметь самый большой в городе
зал вместимостью до 1400 зрителей. Причем за
счет предусмотренных проектом трибун-блитчеров появится возможность создать дополнительно более 600 посадочных мест. Строительство арены профинансировала НК «Роснефть»,
что стало неплохим подспорьем для городского бюджета. На церемонии закладки капсулы
присутствовал губернатор Самарской области
Николай Меркушкин. Он пожелал строителям
закончить работы к сентябрю 2015 года, чтобы в
новом учебном году сызранские школьники уже
могли заниматься в спортивных залах ледового
дворца.
В 2014 году стартовали и другие крупные
проекты. На стадионе «Центральный» началось
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, который подарит горожанам
универсальный игровой зал, зал для занятий
фитнесом, зал с боксерским рингом и двумя бассейнами для детей и взрослых. Солидная спортивная инфраструктура чрезвычайно важна для
города, который гордится своими спортсменами. В августе 2014 года на Вторых юношеских
Олимпийских играх в Китае воспитанница сызранской СДЮСШОР №2 Юлия Турутина завоевала серебряную медаль по тхэквондо (тренер
Сергей Турутин). Октябрь принес еще одну победу: на 12-м чемпионате мира и 1-м чемпионате
Европы по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа
среди незрячих и слабовидящих спортсменов
чемпионкой Европы и мира по пауэрлифтингу
среди людей с ограниченными возможностями
здоровья стала Ирина Демасова.

Сызрань – один из регионов
Поволжья, который служит
перспективной площадкой
для реализации многих
инвестиционных проектов.
Сегодня сложилась система
ориентиров, определяющая
движение к намеченным
целям

Монументальная перспектива

На главном историческом месте – площади Сызранского кремля – планируется создание архитектурного ансамбля, объединяющего кремль, Христорождественский храм,
Казанский собор, часть улицы Советской, которая в перспективе станет пешеходной.
Центральное место архитектурного ансамбля займет памятник основателю Сызрани –
воеводе князю Григорию Козловскому. В настоящее время макет изготовлен в мягком материале. Скульптурные работы выполняются в ООО «Скульптура» (город СанктПетербург), автор Альберт Чаркин. Высота скульптуры более трех метров и еще будет
3-метровый гранитный постамент.
Сформирован координационный совет по стратегическому развитию городского округа
Сызрань, в состав которого вошли представители правительства Самарской области, органов местного самоуправления, представители сферы образования и бизнес-сообщества.
Разработана карта инвестиционной привлекательности городского округа Сызрань, которая дает потенциальным инвесторам возможность получить информацию об имеющихся
инвестиционных площадках. В ближайшее время на заседании стратегического совета
будут рассмотрены презентации открытия новых производств на территории города.
Впереди – большая работа с прицелом на перспективное развитие.
ноябрь 2014

промышленность

первый в бизнесе и власти
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Высшее качество

Сызранский НПЗ представил на выставке «Нефтедобыча.
Нефтепереработка. Химия» дорожный битум и дизель Евро-5 высшего
качества
Сызранский нефтеперерабатывающий завод принял участие в VIII специализированной
выставке «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия», представив на экспозиции свои лучшие
достижения. Дорожный битум производства СНПЗ стал одним из компонентов покрытия
гоночной трассы Формулы-1 в Сочи. А в высоком качестве дизельного топлива стандарта
Евро-5 гости выставки убедились прямо у стенда предприятия.
Павел ФИРСОВ, Дмитрий Бурлаков (фото)

Дизель
высшего
качества
выпускается
в Сызрани
с мая
2013 года,
причем СНПЗ
начал его
производство
первым среди
предприятий
самарской
группы
НК «Роснефть»

Абсолют качества

У специалистов Сызранского НПЗ было что показать и коллегам,
и гостям выставки. У предприятия богатый опыт реконструкции и
модернизации мощностей и масштабные планы развития на перспективу. А рядовым посетителям самарского выставочного центра
«ЭКСПО-Волга» было интересно увидеть реальные результаты модернизации предприятия. И они оценили их по достоинству.
Как пояснил генеральный директор ОАО «Сызранский НПЗ» Константин Стежко, главная цель участия предприятия в ежегодной
«нефтяной» выставке – рассказать о том, как меняется завод и что
дает его модернизация экономике всей Самарской области и рядовому потребителю. Сызранцы привезли в Самару образцы дизельного топлива, параметры которого соответствуют самому жесткому
экологическому стандарту Евро-5. Дизель высшего качества выпускается в Сызрани с мая 2013 года, причем СНПЗ начал его производство первым среди предприятий самарской группы НК «Роснефть».
Убедиться в том, что перед вами – реальное дизельное топливо 5-го экологического класса, можно было тут же, у
стенда предприятия. И первым это сделал
заместитель председателя правительства –
министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков. Во время
обхода экспозиции ключевых предприятий
нефтехимического комплекса региона он
задержался у стенда СНПЗ, слушая пояснения Константина Стежко. Лабораторный
комплексный экспресс-анализ образца
дизтоплива с помощью портативного прибора провели тут же, на глазах министра,
это заняло всего пару минут.

ноябрь 2014

У экспозиции Сызранского НПЗ постоянно собирались посетители. Среди тех, кого заинтересовала возможность наглядно увидеть, как проверяется качество топлива, были и участники выставки,
потенциальные деловые партнеры СНПЗ, и знакомившиеся с экспозицией студенты СамГТУ – будущие инженеры-нефтепереработчики и химики.
Как пояснил заместитель главного технолога
ОАО «Сызранский НПЗ» Илья Башарин, автономный многофункциональный анализатор позволяет быстро определить такие основные параметры
дизельного топлива, как цетановое число, плотность, содержание ароматических и полициклических углеводородов. Приборы этого типа можно
использовать как в лаборатории самого предприятия, так и во время выездного контроля на АЗС.
«Наличие современного лабораторного оборудования позволяет нам прямо на выставочном
стенде показать, что наше дизтопливо соответствует всем требованиям европейских экологических стандартов, – подчеркнул Константин
Стежко. – Мы продемонстрировали всем, что Сызранский НПЗ уже сегодня способен выпускать моторное топливо экологического стандарта Евро-5,
и это главный результат нашего участия в выставке. Технический регламент Таможенного союза
требует полностью перейти на производство топлива класса 4 с 1 января 2015 года, а на выпуск
топлива класса 5 – с 1 января 2016 года. И мы эти
требования, безусловно, выполним».

Константин Стежко,
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Шаг навстречу друг другу

Впрочем, выставка – это не только демонстрация достижений. Это
деловые контакты, это поиск новых партнеров и обмен опытом. В Самарской области – три нефтеперерабатывающих завода НК «Роснефть». У этих
предприятий схожие задачи, которые приходится решать в ходе модернизации. Участие в выставке предоставило руководителям Сызранского,
Куйбышевского и Новокуйбышевского НПЗ хорошую возможность поделиться общими проблемами – то, что называется «сверить часы».
А технические специалисты СНПЗ получили замечательную возможность для ознакомления с технологическими новациями, которые сегодня
предлагает рынок, для живого общения с представителями предприятий,
работающих на «нефтянку». Именно с этой целью Константин Стежко принял участие в научно-практической конференции «Научные разработки
для предприятий нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, химической и пластмассовой отраслей промышленности и организаций трубопроводного транспорта».
А главного технолога ОАО «Сызранский НПЗ» Олега Белова с интересом выслушали участники круглого стола «Инновации и перспективы развития нефтяной отрасли». Он подробно ознакомил коллег с тем, как развивается предприятие и как оно будет развиваться в ближайшем будущем.
В соответствии с программой модернизации Сызранского НПЗ, до
конца 2016 года на предприятии предстоит завершить строительство
комплекса установки каталитического крекинга FCC. А всего в программе
модернизации восемь пусковых комплексов, включающих и технологические установки, и объекты общезаводского хозяйства, обеспечивающие
их эксплуатацию.
Участники дискуссии интересовались всем: кто лицензиары технологий, применяемых на новых установках, где изготовлено оборудование и
как его доставляли на предприятие… Спросили участники круглого стола
и о том, отразятся ли на ходе модернизации и работе СНПЗ экономические
санкции.
Олег Белов подробно ответил на все вопросы. Рассказал он и еще об
одном важном достижении Сызранского НПЗ. Ассортимент продукции
СНПЗ широкий, есть в нем и высококачественный дорожный битум. Одна
из партий такого битума прошла специальную обработку с добавлением
полимер-вяжущих компонентов и по качеству соответствовала лучшим
мировым образцам. Этот битум был использован при строительстве трека
гоночной трассы Формулы-1 в Сочи. Высокое качество сызранского битума
подтверждается отзывом участников соревнований на Гран-при 11-12 октября 2014 года, где говорится, что покрытие сочинской трассы – одно из
лучших среди трасс Формулы-1.
«Выставка – это хороший формат для того, чтобы услышать новые
идеи, оценить мероприятия, которые мы задумываем, сравнить достижения коллег, партнеров и конкурентов с нашими достижениями, – говорит
Константин Стежко. – А еще выставка помогла продемонстрировать нашу
заинтересованность в подрядчиках и поставщиках, посодействовала в
установлении новых бизнес-контактов».

генеральный директор ОАО «Сызранский НПЗ»:
- Цель нашего участия в выставке «Нефтедобыча. Нефтепереработка.
Химия» – продемонстрировать нашу открытость. Формат выставки дает
замечательную возможность для того, чтобы услышать новые идеи, оценить мероприятия, которые мы задумываем и осуществляем, сравнить достижения коллег, партнеров и конкурентов с нашими достижениями. Это
хорошая площадка для обсуждения самых разных вопросов. В том числе
тех, которые мы обсуждаем с органами государственной власти, с контролирующими органами. Здесь можно уже сегодня поставить и обсудить вопросы, которые пока только назревают, но завтра жизнь сама поставит их
во всей остроте. А еще выставка позволила показать нашу заинтересованность в подрядчиках и поставщиках, посодействовала в установлении новых бизнес-контактов, помогла предоставить для обсуждения общественности больше информации о нашем предприятии, о тех процессах, которые
у нас происходят. Это очень важно для нас.

Сызранский битум
был использован
при строительстве
трека гоночной трассы
Формулы-1 в Сочи.
Высокое качество
подтверждает
отзыв участников
соревнований на Гранпри 11-12 октября 2014
года, где говорится,
что покрытие сочинской
трассы – одно из лучших
среди трасс Формулы-1
ноябрь 2014
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Поиск ниши

Приближая
гибкую эру

Производство на основе гибкой электроники
может появиться в Самаре, но потребуются
инвестиции в людей и технологии.
Разработкой стратегии развития нового направления
в области IT-медицины и поиском партнеров для совместной
работы в сфере микроэлектроники, биотехнологий, гибкой
электроники и микроэлектромеханических
систем занимается команда специалистов СамГМУ
и правительства Самарской области.
Владимир РЕЗНИКОВ

ноябрь 2014

Электроника – одна из самых динамичных отраслей
в мире, и одно рабочее место, созданное в ней, дает четыре в других, а программы инновационного развития
в этой области определяют эффективность развития
других отраслей. Один килограмм изделий микроэлектроники, с учетом падения цен на нефть, приближается
по стоимости к двумстам тоннам черного золота. А с
учетом санкций и роста популярности жестких силовых
решений вопрос консолидации интеллектуальных и
инвестиционных ресурсов встает особенно остро.
Директор Института инновационного развития
СамГМУ, профессор Александр Колсанов уверен, что
международное партнерство должно развиваться
совместно с ведущими мировыми центрами на основе взаимовыгодного сотрудничества. «Для этого мы
установили контакты с несколькими европейскими
высокотехнологичными центрами – лидерами в интересующих нас областях. Из них я бы выделил институты общества Фраунгофера во Франции и Германии, а в
Финляндии – центр технических исследований VTT. У
них есть базовые технологии и хорошо развитые узкие
направления, говорит Колсанов. Мы должны понять,
как работает технология, установить оборудование,
сделать пусконаладку и в итоге создать научно-производственный центр».
Интерес Института Фраунгофера к сотрудничеству
с Самарским кластером медицинских и фармацевтических технологий определяется еще и тем, что этот
институт не продает конечный продукт, а занимается
проектами. В результате реализации этих проектов
появляются продукты, которые изготавливают другие
фирмы. Зарубежные партнеры заинтересованы в разработке, адаптации и продвижении своих технологий,
но не в простой продаже изделий. По словам заместителя директора Регионального центра управления
информационными системами и ресурсами Самарской
области Артема Мелешкина, главной задачей центра
будет выпуск изделий востребованных прежде всего отечественным здравоохранением. «В результате
нашей поездки нам удалось найти потенциальных
партнеров, у которых к сотрудничеству есть взаимный
интерес. Можно отметить, что презентация разработок
СамГМУ также вызывала интерес у западных партнеров. Мощная клиническая база университета и полученные компетенции в ходе реализации проектов в области IT-медицины могут значительно ускорить этапы
внедрения изделий в клиническую практику», – отметил Мелешкин.
Для зарубежных партнеров было важно и то, что
самарские специалисты умеют работать с клетками и
тканями, с распознаванием образов и изображений.
«Разработка комплексных систем мониторинга здоровья человека требуют самого непосредственного участия медиков, – говорит начальник отдела трансфера
Института инновационного развития СамГМУ Сергей
Чаплыгин. Сырье для производства будем закупать
у зарубежных партнеров. Но лучше закупать высокотехнологичное сырье, чем готовые изделия и оставлять
высокую добавленную стоимость за рубежом».

Геннадий Котельников,

ректор СамГМУ, академик РАН:

- Необходимо создавать высокотехнологичные научнопроизводственные центры, формировать инфраструктуру, обеспечивающую государственную поддержку
рыночноориентированных производителей электронных изделий. Наша задача – готовить и удерживать
высококвалифицированные кадры. Россия сегодня импортирует большой ассортимент изделий, в стоимость
которых включены разработки отечественных специалистов. Необходимо создавать и защищать интеллектуальную собственность, учиться внедрять новые
разработки в производство и выходить на рынки. Это
особенно актуально для такой сферы, как электроника.
Эта отрасль сильно влияет на другие отрасли и наряду
с информационными технологиями создает значительную добавленную стоимость, обеспечивает стратегическую безопасность государства.

За полвека транзистор
уменьшился примерно
в сто тысяч раз по
линейному размеру
и в тысячи раз –
по массе

Стратегические интересы

Проект создания в Самарской области научнопроизводственного центра гибкой и микроэлектроники – очень серьезный, над ним работает команда
специалистов университета, департамента информационных технологий и связи Самарской области
и питерской компании «Элтех», которая имеет большой опыт построения высокотехнологичных центров
в России. Проект должен будет пройти согласование
в ряде федеральных министерств. Необходимо заручиться и поддержкой правительства Самарской области, так как это капиталоемкий проект. Кроме объемной научной составляющей, он включает в себя
новое строительство и подведение коммуникаций.
В случае запуска проекта регион получит дополнительную перспективу на десятки лет вперед, среду,
генерирующую инновации в этой сфере, высокотехнологичное производство.
С началом нового тысячелетия микроэлектроника начала логический переход в область наноразмеров. За полвека транзистор уменьшился примерно
в сто тысяч раз по линейному размеру и в тысячи
раз – по массе. Динамика огромная. По мнению экспертов в области микроэлектроники, откладывание
создания современной электронной отрасли в России является расточительным решением, поскольку
международное разделение труда с каждым годом
устанавливает все более высокие барьеры вхождения в этот рынок.
Зарубежные партнеры заинтересованы
не в простой продаже изделий,
а в разработке, адаптации
и продвижении своих технологий

Артем Мелешкин,

заместитель директора Регионального центра
управления информационными системами и ресурсами Самарской области:

- Несмотря на санкции, европейские партнеры готовы
к совместному высокотехнологичному сотрудничеству.
Ученые традиционно работают в кооперации, так как
постоянный обмен опытом и возможностями очень важен. Каждый шаг вперед в одной отрасли продвинет
научное направление в другой. Проект будет реализовываться при стратегическом партнерстве с компанией
«Элтех». Специалисты компании имеют сильную компетенцию по созданию высокотехнологичных центров
в области гибкой электроники, знают технологию, ее
пределы, где ее можно приобрести, сколько она будет
стоить, какие возможны альтернативы. Наша задача –
не только приобрести технологию, но и разобраться, как
она работает, понять ее научную основу и развивать далее как собственную ветвь.

Александр Колсанов,

директор Института инновационного развития
СамГМУ:

- Создание продуктов на основе гибкой электроники –
мировой тренд. Многие перспективные научные исследования уже давно перешли в разряд прикладных. В
ведущих центрах мира создаются и совершенствуются
экзо- и эндодатчики, лаборатории на чипе и другие продукты для диагностики, лечения и реабилитации.
Конкуренция велика, но в результате быстрого развития
рынка появляются ниши, которые мы сможем увидеть и
занять раньше других научных центров.
Производство микроэлектроники – это не тот бизнес,
который может в одиночку вести одно предприятие или
высшее учебное заведение. На успех проекта должны
быть нацелены специалисты из смежных областей, различные уровни государственной власти.

Сергей Чаплыгин,

начальник отдела трансфера Института инновационного развития СамГМУ:

- Область применения микроэлектроники в медицине
огромна. Одно из направлений, которое мы планируем
развивать в рамках этого проекта, – создание современных мобильных систем мониторинга. Чип с полной
обвязкой размером 2х2 мм, прикрепленный к коже,
одежде, а в перспективе к внутреннему органу будет
собирать медицинскую информацию. Можно, например, всех пациентов отделения клиники оснастить
персональными, надежными и дешевыми кардиографами. Вся информация о пациентах будет собираться
с помощью системы связи, обрабатываться на одном
компьютере и оперативно отслеживаться врачами. Мы
должны научиться изготавливать различные датчики
пульса, давления, уровня глюкозы, влажности и другими специфическими свойствами для разных областей
медицины.
ноябрь 2014
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Знания, закрепленные опытом
Форумы высокого класса поднимают престиж всего региона

В Самаре завершил работу XVII Всероссийский форум с международным участием «Стоматология XXI века».
О значении этого мероприятия для развития стоматологического образования, о своем становлении
как профессионала и об учителях рассказал директор стоматологического института СамГМУ,
вице-президент Ассоциации стоматологов России, главный стоматолог Приволжского
федерального округа, профессор Дмитрий Трунин.
Владимир РЕЗНИКОВ

- Как вы оцениваете итоги и масштаб прошедшего форума?
- Уже много лет организаторами форума выступают Ассоциация стоматологов России,
министерство здравоохранения Самарской области, Самарский государственный медицинский университет, Московский государственный медико-стоматологический университет, Центральный институт стоматологии, Выставочный центр «Экспо-Волга».
В XVII Всероссийском форуме участвовали специалисты из Германии, Франции, Чили.
Темы докладов охватывали многие направления. Было проведено 19 мастер-классов по
применению высоких технологий в клинической практике.
В рамках конгресса мы провели и большое студенческое мероприятие. Студенты,
интерны, ординаторы и аспиранты университета не только помогают в организации мероприятия, но и участвуют в семинарах, лекциях, мастер-классах. Несомненно, этот форум
вписывается в систему непрерывного профессионального образования, ключевую роль в
которой играет Самарский государственный медицинский университет. Ректор нашего
университета, академик РАН Геннадий Котельников делает все для того, чтобы наш университет работал как единый слаженный механизм, где все подразделения гармонично
дополняют друг друга. Многие ведущие специалисты практического здравоохранения
преподают в университете, и многие преподаватели университета работают в лечебных
учреждениях области. Такое сотрудничество дает возможность быстрее внедрять новые
технологии в стоматологическую практику.
- Кто из знаковых фигур участвовал в работе конгресса?
- 17 лет назад стоматологическое сообщество Самарской области заслужило право
проводить форумы такого уровня. С тех пор в его работе участвовали практически все ведущие специалисты Российской федерации в области стоматологии, как врачи-практики,
так и организаторы отрасли. В том числе и главный стоматолог РФ, ректор Московского
медико-стоматологического университета, профессор Олег Олегович Янушевич.
17 лет назад стоматологическое сообщество Самарской
области заслужило право проводить форумы такого уровня.
С тех пор в его работе участвовали практически все ведущие
специалисты Российской федерации в области стоматологии,
как врачи-практики, так и организаторы отрасли
ноябрь 2014

На выставке,
прошедшей
в рамках форума,
более 70 компаний
представили
современное
стоматологическое
оборудование,
инструменты,
материалы
и лекарственные
препараты
В работе форума участвовали и многие известные стоматологи из Европы. Самарский государственный медицинский университет активно развивает сотрудничество с университетами Германии и Франции. Один из них –
Грейфсвальдский университет, с ним у нас имеется долговременный договор
о сотрудничестве. Неоднократно на нашем форуме выступал с докладами
Георг Майер – президент Совета университета, почетный президент Германского Общества научных исследований в области стоматологии. Высокий
статус имеет и межрегиональная выставка «Дентал-Экспо. Самара 2014». Во
всем мире принято проводить научные форумы вместе с выставочной программой для того, чтобы стоматологи могли не только послушать лекции
известных специалистов, но и познакомиться с технологиями и новыми материалами, поучаствовать в мастер-классах по интересующей их тематике.
- Что смогли увидеть посетители выставки в этом году?
- На выставке, прошедшей в рамках форума, более 70 компаний представили современное стоматологическое оборудование, инструменты и материалы, лекарственные препараты, средства гигиены, медицинскую одежду,
информационные технологии. Объем информации увеличивается с каждым
годом, она становится все более специализированной, добавляется множество нюансов, тонкостей и деталей. Специалисты и организаторы выставки
из большого потока информации помогут выделить нужную, правильно
интерпретировать, понять и применить ее в дальнейшем на практике. В Самарской губернии много стоматологов – профессионалов высокого класса, и
наша задача состоит в том, чтобы, ориентируясь на них, специалисты, работающие в поликлиниках, повышали свой средний уровень, чтобы имели всю
необходимую информацию для повышения квалификации, все необходимые
технологии и материалы для качественной работы.

- Практическая составляющая – важнейшая часть
образовательного процесса. Какие возможности
есть у студентов Стоматологического института
для получения навыков такой работы?
- Все студенты Стоматологического института начинают свое обучение в центре практических навыков и
имеют возможность научиться азам стоматологии и работе с инновационными технологиями, которые применяются в мире. Преподавание мануальных навыков начинается со второго семестра первого курса. В 2011 году
центр был расширен, проведены ремонт и оснащение
современными стоматологическими фантомами и симуляторами на 56 рабочих мест. Кроме того, все помещения
и подразделения центра оснащены IT-технологиями на
самом высоком уровне, что дает возможность проводить
вебинары, лекции и мастер-классы наших зарубежных
партнеров и ведущих специалистов из России. С 2009
года сдача производственной практики происходит
перед теоретическим экзаменом по предмету, и все студенты показывают свои мануальные навыки на моделях.
Каждый студент СамГМУ может прийти в центр практических навыков со своим ноутбуком, получить программное обеспечение, использовать 3D-технологии при моделировании зубов, прикусов и совершенствовать свое
мастерство.
Многие наши преподаватели стали экспертами по
материалам, оборудованию, программному обеспечению
фирм – производителей мирового уровня. Наши специалисты известны как на российском уровне, так и за рубежом. Должно развиваться международное сотрудничество. Это то, что я хотел видеть, когда начинал работать
в стоматологии.
- Кого вы считаете главными учителями в вашем
становлении как профессионала?
- Один из них – Игорь Михайлович Федяев. Он является одним из лучших организаторов образования в
стоматологии, все мы – его ученики – перенимали этот
богатый опыт.
Можно сказать, что нашему университету всегда везло с руководителями. Здесь сильная административная
школа. Два министра здравоохранения СССР – Георгий
Андреевич Митерев, Игорь Николаевич Денисов – вышли из стен Alma mater. 31 год Самарским медицинским
институтом руководил академик РАН, профессор, почетный ректор нашего университета Александр Федорович
Краснов. И его ученик – академик РАН, профессор Геннадий Петрович Котельников – уже 16 лет возглавляет университет. Высокие человеческие качества, личностные
характеристики, большой опыт руководства, сильный
административный опыт обеспечивают стабильное развитие в любой ситуации.
Многие самарские стоматологи стали
экспертами по материалам, оборудованию,
программному обеспечению фирм –
производителей мирового уровня
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Мы не уволили ни одного сотрудника, хотя
так же, как и другие, были вынуждены
минимизировать затраты. Более того, сейчас
мы планируем реализацию новых проектов
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Естественный отбор

В кризисные моменты экономики бизнесу нужно развиваться

туризм

Директор крупнейшего туроператора в Самарской области по зарубежным турам
и речным круизам «Спутник-Гермес» Наталья Денисова рассказала «Первому»
о том, что происходит сегодня на туристическом рынке Самарской области,
как компания пережила банкротств о московских операторов и почему нужно
развивать бизнес в период экономического спада.
Елена ДОНКИНА, Ирина СЕДЫХ (фото)

Для нас
очень важно,
что нам
доверяют
клиенты
- Как вы оцениваете ситуацию на туристическом рынке России и Самарской области?
- Как в любом бизнесе, как в любом процессе – и
политическом, и экономическом, – в отрасли туризма
происходит глобализация. Это общемировая тенденция, связанная с приведением отрасли к единому знаменателю. Наверное, это правильно. То, что творилось
в последние годы в туризме, иначе, как безобразием,
не назовешь. Туристические компании открывались
повсеместно: при парикмахерских, при юридических
конторах, при салонах красоты. Люди, не имеющие ни
должного образования, ни опыта работы в сфере туризма, оказывали услуги, основываясь только на принципе «чем дешевле, тем лучше для клиента».
Меня всегда удивляло, что заказчики не понимают
опасности работы с партнерами, у которых цена тура
дешевле его себестоимости. В любой отрасли есть
специалисты, которых мы выбираем однажды и потом
работаем только с ними. Мы ходим к одному парикманоябрь 2014

херу, к одному стоматологу и т.д. Так почему, собираясь отдыхать, мы выбираем агентство, не задумываясь о его репутации, стабильности, а зачастую
руководствуясь только вопросом цены тура? Почему мы доверяем свой
отдых людям, которых видим порой в первый раз? Ответы на эти вопросы
люди должны давать себе сами.
- Вас затронуло банкротство крупных российских операторов – таких, как «Лабиринт», «Южный крест»?
- Мы не работали с компаниями «Южный крест», «Инна тур», «Ланта тур»,
«Капитал». И когда они ушли с рынка, мне все говорили: «Ты как будто знала, что это произойдет». Я, конечно, не знала. Я просто видела динамику
происходящего в этих компаниях, сравнивала и интуитивно принимала решения о безопасности своей компании.
А с «Лабиринтом» мы сотрудничали... Он входил в пятерку крупнейших
туроператоров, длительное время осуществлял свою деятельность, имел
многочисленные вылеты из Самары, финансовые гарантии, был членом
ассоциации «Турпомощь». И когда оператор ушел с рынка, конечно, мы не
бросили своих туристов, активно помогали собирать документы для подачи в страховую компанию, экономя их время, подготовили весь пакет документов так, что их принимали с первого раза.
Всем туристам была возвращена комиссия, были предложены скидки
на туристические продукты других туроператоров, которые мы предоставляли из причитающейся нам комиссии, предоставили бесплатные авиабилеты по своим туроператорским направлениям, а также 50% скидки на речные круизы компании «Спутник-Гермес». С каждым клиентом мы работали
индивидуально.

В кризис надо
или наступать, или затаиться
То, что происходило летом и осенью на туристическом рынке, – это естественный отбор. Выживали те операторы, которые здраво подходили к ситуации со снижением спроса, увеличением курса валют, демпингу. Кто выжил – те не наращивали объемы, а разумно сокращали программы, чтобы
не нести убытки.
Однако с уходом части крупных операторов беды в туризме не закончились, и сейчас как крупный, так и малый бизнес переживает резкое падение спроса в связи со сложившимся ухудшением финансовой ситуации
в стране.
- Как «Спутник-Гермес» реагирует на кризисные явления в экономике?
- Несмотря на сложное время, компания развивается. Мы не уволили
ни одного сотрудника, хотя так же, как и другие, были вынуждены минимизировать затраты. Более того, сейчас мы планируем реализацию новых
проектов. Я не буду о них рассказывать, мы пока держим это в тайне, но
весной вы о них узнаете.
В кризис надо или наступать, потому что освобождаются ниши и появляются новые возможности, или затаиться. Мы таиться не будем, мы будем наступать. У компании есть финансовые ресурсы, которые позволят это сделать,
есть все возможности для развития. В компании работает штат профессиональных людей, мы занимаемся обучением, у нас развита система мотивации.
- Какие направления вы сейчас развиваете?
- Мы ведем разноплановый бизнес. У нас в собственности один теплоход и еще три мы арендуем. Мы содержим их и ремонтируем с помощью
профессиональных лицензированных компаний, подбираем кадры на теплоходы, сами обучаем людей. Все теплоходы ежегодно проходят проверку
в речном регистре. Это очень большая и серьезная работа.
Мы развиваем направление корпоративного обслуживания. У нас есть
клиенты, которые доверяют нам корпоративный отдых своих сотрудников
на протяжении уже десяти и более лет. Мы участвовали в четырех бизнесмиссиях в Крыму и задумываемся о начале перевозок на полуостров.
У нас большой операторский отдел, который занимается зарубежными
направлениями отдыха, и мы, несмотря ни на что, поддерживаем неплохие
объемы продаж туров в Европу, ОАЭ, Шри-Ланку.
У нас есть большой каталог лечебных туров. Мы занимаемся такими
направлениями, о которых не знает никто в Самаре. Это лечение сахарного
диабета на курорте в Сербии, мы раскручиваем курорт Пиештяны в Словакии,
который специализируется на лечении опорно-двигательного аппарата.
Мы подписали очень интересный контракт с моими давними партнерами и друзьями в Одессе. Они организуют речные круизы по рекам Европы:
по Роне во Франции и Рейну в Германии, по Дунаю.
Сейчас мы занимаемся развитием такого направления туризма, как
морские круизы. Мы являемся представителями многих круизных компаний, у нас есть система онлайн-бронирования морских круизов.
- Вам интересны проекты в Самарской области?
- Да, конечно, мы активно развиваем городские экскурсии и активнопознавательные туры по области. Если говорить про городские маршруты,
то это обзорные экскурсии по Самаре с тематическими направленностями.
Среди загородных маршрутов наиболее популярны водные прогулки и экскурсии на правый берег Волги, в национальный парк «Самарская Лука» и
Жигулевский заповедник. Уже сейчас на новогодние каникулы мы собрали
восемь автобусов (300 чел.) на тур выходного дня в Тольятти: «Цирк Дю Солей + В гости к хаски».
Вообще, Самарская область имеет высокую туристическую привлекательность уже потому, что располагает уникальными природно-ландшафтными богатствами: река Волга, живописный берег и пляжи, Жигулевские
горы, эндемичные растения и животные. Кроме того, у области богатая
история и достойные историко-культурные объекты. Так что туристический
потенциал весьма разнообразен!

К сожалению, долгое время не было хозяина в губернии. Но сейчас видны позитивные процессы: у нас
строятся дороги, ремонтируются парки, устанавливаются памятники… Но мне как жителю Самары, человеку, который любит свой город, хотелось бы, чтобы все
это делалось еще «вчера».
- После банкротства московских компаний надзорные ведомства проводили проверки местных
игроков. Коснулись ли они вашей компании?
- Да, компанию ООО «Спутник-Гермес» тоже проверяли. Каких-либо крупных нарушений выявлено не
было. Есть чисто рабочие вопросы. Например, наш договор содержал пункт об информировании туристов о том,
что фактически понесенные расходы зависят от сроков
аннуляции и могут достигать 100%, но, как мы с вами
понимаем, это вовсе не означает, что компанией «Спутник-Гермес» установлен размер фактически понесенных расходов, подлежащих обязательному удержанию,
поскольку не закреплен срок, в который такие расходы
могут возникнуть. Данный пункт носит информативный
характер и позволяет потребителю своевременно принять решение о заключении договора страхования от
невозможности совершения поездки, который позволил бы в дальнейшем минимизировать затраты туриста.
Мы написали в ведомство ответное письмо с просьбой разъяснить нам выявленное нарушение. Все расходы туроператор подтверждает документально. Компания «Спутник-Гермес» всегда идет навстречу своим
клиентам и делает все возможное, чтобы минимизировать расходы наших туристов. Нельзя здесь винить прокуратуру. Они выполняют свою работу. Туристическое
законодательство у нас, к сожалению, не совершенно.
Но это рабочие вопросы, которые мы конечно решим.

Адрес: Самара, ул. Ленинская, 166
тел.: (846) 270-40-40 или (846) 372-07-85
www.sputnik-germes.ru
e-mail: sputnik@sputnik-germes.ru
отдел речных круизов: (846) 372-07-90
отдел зарубежного туризма: (846)372-07-97/96
отдел внутреннего туризма: (846)372-07-98
ноябрь 2014
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Растут и крупные, и мелкие

Пр одо в ол ь с т в е нн а я к а р та п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Сегодня в России объем
потребления мяса птицы составляет 42%
от общего объема потребления мяса,
а в следующие 3-4 года эта цифра
вырастет еще на 10%

Первые в ПФО по приросту поголовья

Притяженье земли

Самарская область выходит в лидеры ПФО
по всем сельхознаправлениям

Благодаря невиданным прежде мерам государственной поддержки
агропромышленного комплекса Самарской области за год в регионе
значительно увеличилось и поголовье коров, и производство мяса скота
и птицы. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин
поставил перед животноводами губернии немало задач.
Валерия АСТАПКОВИЧ, «Волжская коммуна», Алексей ТАЛИПОВ (фото)

ноябрь 2014

В последние несколько лет сельское хозяйство региона демонстрирует высокий темп развития: основные показатели работы сельских тружеников региона сегодня выше средних общероссийских. Об этом на заседании областного правительства
рассказала заместитель областного министра финансов Любовь
Иванова. «Темпы роста аграрно-промышленного комплекса в
2014 году у нас составили 115%, в то время как по России в целом –
лишь 107%. Это надежная база для исполнения требований
указов президента России Владимира Путина о повышении качества жизни По информации областного минсельхоза, за 9 месяцев работы аграрного сектора стоимость валового сельского
продукта достигла 62,4 млрд рублей. В числе позитивных показателей – первое место губернии в ПФО по приросту поголовья
крупного рогатого скота, овец и коз. Кроме того, среди 14 регионов местные животноводы заняли второе место по росту производства молока и стали четвертыми в производстве мясной
продукции.

Труд животноводов нелегок и на современных фермах, и в небольших личных
подсобных хозяйствах. В среднем на выращивание теленка – мясного или молочного – уходит полтора года. Тем приятнее,
что по итогам трех кварталов работники
отрасли не только не допустили спада
производства молока и мяса, но и существенно увеличили эти показатели.
По данным управления животноводства и племенного дела областного минсельхоза, на 1 октября поголовье КРС в
регионе составило 244 тыс. животных, из
них 109,9 тыс. коров. К слову, по итогам
первых трех месяцев работы в 2014 году
КРС в губернии было на 4,5 тысячи меньше.
А для более убедительного сравнения
приведем данные прошлых лет: в 2010 году
в регионе насчитывалось около 198 тыс. голов КРС, а уже через два года количество
«рогатых» возросло до 225 тысяч. Также в
регионе растет поголовье мелкого рогатого скота (овец и коз) за отчетный период
стало больше на 8,2% – это 152,5 тысячи
животных.
Активно развивается в регионе и птицеводство. Губернатор Самарской области
Николай Меркушкин в интервью региональным СМИ рассказал, что через два
года регион может войти в пятерку самых
крупных производителей мяса птицы в
стране.
«Сегодня в России объем потребления мяса птицы составляет 42% от общего
объема потребления мяса, а в следующие
3-4 года эта цифра вырастет еще на 10%.
Мясо птицы дешевле, более диетическое.
Поэтому ключевой вопрос – увеличение
производства курятины. Тимашевская фабрика сейчас производит 35 тыс. тонн мяса
в год, планирует увеличить объем еще на
35 тыс. тонн. Сейчас активно ведется строительство Сергиевской птицефабрики –
она сможет производить до 130 тыс. тонн
мяса птицы в год», – поделился планами
руководитель области.
По словам руководителя ООО «Эльмир» Большеглушицкого района Ровшана Гусейнова, сейчас у животноводов есть
стимул для наращивания поголовья и собственного производства. «Мы ежегодно
увеличиваем объемы производства мяса
на 20-40 тонн, – рассказал Гусейнов. – У
людей сменилось мышление, все хотят потреблять качественный и свежий продукт,
а не перемороженное импортное мясо.
Помимо этого, государство поддерживает
нас стимулирующими субсидиями: наше
хозяйство получает по 6,4 рубля на каждый
килограмм реализованной продукции. В
итоге получается весомая сумма».
ноябрь 2014
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На предоставление грантов
для развития семейных
животноводческих ферм
из федеральной казны
предусмотрено 66,1 млн рублей

Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:
- Усилия по развитию АПК позволили достичь положительных результатов в 2013
году. Сельское хозяйство области имеет
самый высокий в ПФО темп роста основных показателей. И не только в ПФО, но
и в целом по стране. Господдержка на
единицу продукции у нас сегодня самая
высокая в стране. Аграрии это должны
знать и понимать, что мы не в равных
условиях находимся с другими, а в более
привилегированных. Но на том уровне,
на котором мы находимся, без этого развиваться невозможно. И как результат,
несмотря на сложные погодные условия,
в 2013 году на 30% вырос валовый сбор
зерна, было собрано 1,7 млн тонн. Производство молока в сельхозпредприятиях
выросло на 12,2%. В ПФО упало на 5%, в
России – на 6%. Выросло на 18,5% производство мяса. Это почти в два раза больше, чем в ПФО и России. Область стала
единственным регионом в ПФО, где увеличилось поголовье коров. Сейчас рост
наблюдается по абсолютному большинству показателей сельского хозяйства.
Нам стратегически важно обеспечить
рынок собственным натуральным молоком. Министерству сельского хозяйства
нужно усилить работу по 10 начатым
молочным комплексам. В ближайшие
2-3 года в области нужно построить 100
малых ферм на основе государственночастного партнерства, это фермы на 100200 коров. Высокопродуктивный скот в
виде товарного кредита на 8 лет будет
предоставлять ГУП «Велес», которому
предстоит взять на себя инновационные
функции, за счет селекции и генетики
улучшить качество стада. Если мы пройдем этот путь за 3-5 лет, мы полностью
обеспечим себя собственным натуральным молоком.
ноябрь 2014

Народное дело

Сравнение с соседями

Конечно, вместе с поголовьем в регионе растет
и производство мяса и молока. Так, по информации
областного минсельхоза, производство мяса скота и
птицы с января по октябрь составило 110,7 тыс. тонн,
что на 10,6% больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Вырос и валовый надой молока. Сейчас в хозяйствах всех категорий надоили 343,5 тыс. тонн, что на
10 тыс. тонн больше, чем за весь прошлый год.
Опираясь на данные Росстата, сравним показатели наших животноводов с результатами регионовсоседей. Так, в Оренбургской области за 9 месяцев
было произведено 82 тыс. тонн мяса скота и птицы. В
Ульяновской области общий объем мяса скота и птицы составил 61 тыс. тонн, а молока надоили 215,2 тыс.
тонн. Явным лидером в производстве животноводческой продукции среди регионов ПФО по-прежнему
является Татарстан: с начала года в республике произведено 774,5 тыс. тонн молока и 228,6 тыс. тонн скота и птицы.
«Рост показателей обусловлен не только эффективной работой сельскохозяйственных организаций,
но и развитием и укреплением малых форм хозяйствования и увеличением финансирования, – считает руководитель управления животноводства и
племенного дела областного минсельхоза Сергей
Лебедев. – Также была проведена большая работа в
развитии племенного животноводства – высокопродуктивного скота в регионе стало больше. Сегодня
корова дает, в среднем, 3800 килограммов, но к концу
года этот показатель вырастет до 5000 килограммов.
Животноводы совместно с министерством стремятся
выполнить задачи, поставленные губернатором, тем
более что все условия для этого созданы».

Элиты стало больше

Глава региона Николай Меркушкин неоднократно обозначал основные направления развития животноводства в регионе. В том числе была поставлена задача – усилить племенную работу и увеличить
качество скота. «Повышение продуктивности животноводства возможно только при усилении племенной работы», – отметил губернатор.
Еще три года назад в Самарской области было
всего 10 племенных репродукторов. Сегодня, по данным областного минсельхоза, в губернии их 20, четыре получили этот статус в сентябре 2014 года: ООО
«Центр репродуктивных технологий, ООО «Агроком»,
ООО «Шигонский агропромышленный комплекс «Чистый продукт»» и ГУП СО «Велес». Для отрасли животноводства важно, чтобы и крупные, и средние, и
мелкие хозяйства региона работали с высокопродуктивными животными. В среднем надой с одной коровы составляет в регионе 14,1 кг в сутки, а с племенной
коровы – от 20 кг и выше.
В этом году репродукторов может стать еще
больше: региональным минсельхозом одобрены заявки на получение статуса племенного хозяйства АО
«Утевское ХПП филиал «Дмитриевский» и ООО «Радна». Сейчас заявки этих сельхозорганизаций рассматривает министерство сельского хозяйства РФ.

Сергей Лебедев,

руководитель управления животноводства и племенного
дела минсельхозпрода Самарской области:
- Рост показателей обусловлен
не только эффективной работой
сельскохозяйственных организаций, но и развитием и укреплением малых форм хозяйствования
и увеличением финансирования.
Также была проведена большая
работа в развитии племенного
животноводства – высокопродуктивного скота в регионе стало
значительно больше. На сегодня
корова дает, в среднем, 3,8 тыс. кг,
но к концу года этот показатель
вырастет до 5 тыс. килограммов.
Животноводы совместно с министерством стремятся выполнить
задачи, поставленные губернатором, тем более что все условия
для этого созданы. Предоставляются гранты на развитие малых и
семейных ферм, строятся новые
крупные молочные комплексы. И
даже несмотря на закрытие некоторых предприятий, которые
остановились в своем развитии,
показатели в животноводстве
уверенно растут.

Николай Сомов,

генеральный директор
ГК «Росби»:
- Конечно, показатели радуют, но в молочной отрасли они
по-прежнему пока невелики.
Динамика последних лет говорит, что они, безусловно, растут,
и сейчас главное – не потерять
темп. Работы по развитию животноводства в регионе еще
много: необходимо действовать
комплексно и очень выверенно
направлять финансирование, соблюдая все приоритеты, для того
чтобы быстро добиться импортозамещения. С приходом Николая
Меркушкина в регионе начали
закладывать основу для развития
животноводства, а сейчас нужно
создавать всю необходимую инфраструктуру, которая поможет
новым молочным проектам. У нас
на ферме высокопродуктивный
породистый скот: с одной коровы ежегодно получаем 7,2 тонны
молока. Потому нам сегодня необходимо развивать отечественный племенной скот, который
обеспечивал бы нам достойную
производительность. В этом нам
помогут селекционно-генетические центры.

Животноводство в регионе развивается повсеместно. В каждом районе есть фермерские хозяйства разных направлений и с
различными объемами продукции. Но всех их объединяет общее
дело и общая цель – обеспечить жителей губернии качественным продуктом. Потому агропромышленный комплекс принято
считать по-настоящему народной отраслью.
Глава фермерского хозяйства «КФХ Ахмедовых» в поселке
Новосемейкино Красноярского района Рафаэль Ахмедов в сельском хозяйстве около 20 лет, и за это время ему пришлось опробовать множество направлений в животноводстве. Сейчас в его
подворье более 20 коров, 133 баранов, 530 кур, около десятка
свиней и столько же коз. Еще семья занимается пчеловодством и
содержит 20 ульев. «Раньше мы занимались исключительно свиноводством – около 300 голов было, но в 2000-х годах я перенес
инсульт и по состоянию здоровья отказался от животноводства,
продал всех животных, – рассказывает Рафаэль. – Прошло некоторое время, и я решил восстановить свое дело, потому что понял,
что не могу без животноводства, ведь работа в сельском хозяйстве – это движение, а движение – жизнь!»
Для семьи фермера начинать рабочий день в пять утра –
обычное дело. Ведь у каждого вида особые требования к содержанию. Баранов, пока не выпал снег, ежедневно выгуливают на
пастбище, а в зиму для них уже приготовили тепличные условия.
К животным здесь особое отношение и индивидуальный подход – к каждой буренке обращаются по имени. Но и отдача за такое отношение существенная: коровы Маша и Вечера ежедневно
дают, в среднем, около 20 литров молока. Разнообразие скота
гарантирует фермеру стабильный доход. Многие жители Красноярского района приезжают к семье Ахмедовых за мясом и медом.
КФХ «Самарская коза» в селе Городцовка Красноярского района Галина и Анатолий Самаркины открыли два года назад, но
козоводством увлеклись на 20 лет раньше.
«Дочка часто болела в детстве, и нам посоветовали поить
ее козьим молоком. Для этого мы и завели 23 года назад свою
первую козу. Но заниматься основательно разведением не планировали, – рассказывает Галина. – У нас было свое кафе, дела
шли неплохо, но, вырастив с мужем четверых детей, решили все
продать и переехать в тихую деревню. Так и начали заниматься
козоводством».
Сейчас в хозяйстве Самаркиных около 50 дойных коз и два
доминирующих козла – альфа-самцы. Содержатся животные в
большом вольере, часть которого – с крышей на случай дождей
и зимних холодов. Из козьего молока готовят сыры, заказ на которые, по словам Галины, делают на несколько месяцев вперед,
несмотря на то что продукт недешевый – от 400 до 2 тыс. рублей
за килограмм.
Семья Самаркиных отмечает, что, возможно, всего этого не
было бы, если бы не поддержка губернатора Николая Меркушкина.
«Два года назад на встрече главы региона с жителями Красноярского района я поделилась своими планами с Николаем Меркушкиным, и наш проект был поддержан. Губернатор посоветовал
подать документы на получение гранта «Начинающий фермер» и
развивать такое редкое для нашей области направление», – с чувством признательности рассказала Галина Самаркина.
По условиям ежегодного конкурса, начинающие фермеры
могут претендовать на грант в размере до 1,5 млн рублей, а руководители семейных животноводческих ферм на базе крестьянско-фермерских хозяйств – на сумму до 10 млн рублей. Гранты
выделяются и в качестве единовременной помощи – до 250 тыс.
рублей на бытовое обустройство начинающим фермерам.
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Внушительная поддержка

Бюджет регионального АПК на 2014
год был скорректирован: на развитие животноводческих ферм добавили 179 млн
рублей. По словам замминистра сельского хозяйства и продовольствия Романа
Некрасова, в октябре по итогам конкурсных процедур были приняты нормативно-правовые акты о выделении Самарской области дополнительных средств
из федерального бюджета на условиях
софинансирования. На предоставление
грантов для развития семейных животноводческих ферм из федеральной казны
предусмотрено 66,1 млн рублей, из региональной – 113 млн рублей. На освоение
этих средств дается два с половиной года.
В этом же году из бюджетов двух уровней
на развитие малых форм хозяйствования
было выделено 247 млн рублей, что на
35 млн рублей больше объема финансирования 2013 года. Таким образом, Самарская область входит в число первых шести
регионов, получивших наибольшие объемы федеральных субсидий по данному
направлению.

Темпы роста
АПК в 2014 году
в Самарской
области
составили
115%,
по России
в целом –
107%

Ровшан Гусейнов,

руководитель ООО «Эльмир»
Большеглушицкого района:

Производство
мяса скота и птицы
с января по октябрь
2014 составило
110,7 тыс. тонн.
Это на 10,6% больше,
чем за аналогичный
период прошлого
года

- Неудивительно, что сейчас в
животноводстве такие результаты: у сельхозпроизводителей
Самарской области есть стимул
для наращивания собственного
производства. Мы ежегодно увеличиваем объемы производства
мяса на 20-40 тонн, вместе с тем у
нас растет и поголовье. И что немаловажно, у людей изменилось
мышление: все хотят потреблять
качественный и свежий продукт,
а не перемороженное импортное
мясо. Кроме того, государство нас
поддерживает стимулирующими
субсидиями: наше хозяйство получает по 6,4 рубля на каждый килограмм реализованной продукции.
В итоге получается весомая сумма.
Также мы до конца года запустим
новый современный убойный цех,
который обеспечит качественной
первичной переработкой мясную
продукцию.
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Если три года
назад надой
на фуражную
корову
составлял
3800 кг, то в этом
году он будет
5200

В Самарской области
только в этом году
техники было приобретено
для сельхозпроизводства
на сумму более 2 млрд рублей.
И мы решили пролонгировать
соответствующую целевую
региональную программу

Надежда есть

Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области Виктор Альтергот об итогах сельскохозяйственного года
и планах самарского АПК на ближайшее будущее
Министра сельского хозяйства Самарской области можно поздравить. Во-первых, с успешным,
победным окончанием сельскохозяйственного года. Во-вторых, с победой на главной
аграрной выставке Москвы, где высоко оценили и заслуги наших хозяйств, менеджеров
АПК, технологов и ученых. И заслуги власти: усилия всей команды губернатора Николая
Меркушкина, правительства Самарской области увенчаны Гран-при «Золотой осени-2014».
Оксана ТИХОМИРОВА, Владимир КОТМИШЕВ (фото) «Волжская коммуна».

- Этой осенью ваша работа получила много наград...
- Нам действительно есть чем гордиться. По темпам роста АПК
в Приволжском федеральном округе мы на первом месте. Урожай
зерновых собрали отменный – более 2 млн тонн. Это существенный
показатель! Такого объема Самарская область не собирала более 12
лет. И поэтому чувство определенного удовлетворения есть. В нашем урожае три составляющих: соблюдение технологий, высококачественные семена и масштабное обновление машинного парка.
Но, считаю, и 21 центнер пшеницы с гектара – это не предел. Когда
мы говорили, что на наших землях можно получать по 60-70 центнеров с гектара, некоторые считали, что это фантастика. В этом году в
определенных хозяйствах, на определенных полях была достигнута
такая урожайность. Например, на обмолоте озимой пшеницы в ЗАО
«Бобровское» Кинельского района с гектара получили 75 центнеров. А по 50 есть и у многих хозяйств.
ноябрь 2014

В этом году хороший урожай картофеля, более 300 центнеров с гектара. Активно идет развитие молочного направления.
Кстати, мы предусмотрели бюджетное софинансирование в
размере 117 млн руб. для малых животноводческих ферм – государство уже в третий раз увеличивает расходы на такую поддержку в течение года.
Сегодня Самарская область обеспечивает себя полностью – зерном, мукой, хлебом, картофелем, рядом овощей.
Неплохо идем по приросту молока – на 10% за год. Такими
темпами мы через три-четыре года выйдем на 80-90% обеспечения собственным сырьем наших перерабатывающих
предприятий. У нас работает 3,5 тысячи фермеров, около 600
коллективных хозяйств, крупных агрохолдингов и средних
предприятий и более 1100 перерабатывающих предприятий.

Всего в Самарской
области было
собрано более
2 млн тонн зерна.
Это существенный
показатель! Такого
объема Самарская
область не собирала
более 12 лет

- В чем секрет таких успехов самарского АПК?
- В системной и нарастающей господдержке. Ситуация изменилась с приходом губернатора Николая Ивановича Меркушкина, который много лет работал в республике Мордовия, где сельскохозяйственная отрасль
является одной из ключевых и очень развита. Николай
Иванович особое внимание уделил и самарскому АПК.
Сыграли свою роль и те меры господдержки, которые
были оказаны из федерального и областного бюджетов.
В этом году в регионе на сельское хозяйство было выделено 7,5 млрд рублей, что в 1,5-2 раза превышает те средства, которые выделялись 2,5-3 года назад.
У нас очень успешно реализуется молочная программа. Если три года назад надой на фуражную корову составлял 3800 кг, то в этом году он будет 5200. В области
самая высокая динамика прироста крупного рогатого
скота и особенно коров. Создано и работает ГУП «Велес»,
которое закупает скот за пределами Самарской области
и за рубежом и поставляет в крестьянско-фермерские хозяйства и в сельхозпредприятия в виде товарного кредита на 5-8 лет без оплаты процентов и без первоначального взноса. Хозяйства стоят в очереди на получение скота.
Это действительно оказало поддержку и сказалось на
росте продуктивности.
- Правительство РФ увеличит финансирование
отечественного сельского хозяйства. Об этом заявил Дмитрий Медведев на выставке «Золотая
осень». Речь идет о выделении сельскохозяйственной отрасли страны дополнительно 46 млрд
рублей. На что они будут потрачены? О чем еще
говорил премьер-министр?
- Полагаю, увеличится и объем, и инфраструктура
господдержки. Без этого развитие АПК просто невозможно. Надеюсь, будет решен вопрос с доступностью
дешевых или субсидированных кредитных ресурсов,
возможностью их получения. Глава правительства России Дмитрий Медведев, выступая на открытии традиционной выставки «Золотая осень» в Москве, вселил в нас
надежду и уверенность. Он заявил, что не только увеличится объем финансирования сельскохозяйственного
производства, но и будут субсидироваться кредиты, полученные предприятиями переработки. Действительно,
нельзя развивать в регионе производство сырья, если
не будет серьезной переработки: это гарантированный
спрос, гарантированный сбыт и дополнительные источники получения доходов. И главное, для регионов это
дополнительные рабочие места и дополнительная налогооблагаемая база. Ведь сельское хозяйство нельзя рассматривать как чистый бизнес, без социальной нагрузки.
И поддержка государства тут очень важна.
Хотелось бы последовательных шагов в этом направлении. Вот, к примеру, для животноводства было
принято решение на уровне Российской Федерации –
выдавать кредиты до 15 лет. Это, конечно, дает уверенность тем, кто будет инвестировать данную отрасль. И
по другим направлениям кредитование должно быть
не менее 8-10 лет. Никто не будет брать кредиты на более короткий срок: сельскохозяйственное производство
подвержено очень большим рискам и зависит от многих факторов, в том числе и от погоды, от конъюнктуры
рынка. Кроме того, сегодня нужно увеличивать возможность технологического обновления машинно-трак-

торного парка, доступность лизинговых
компаний, кредитных ресурсов для того,
чтобы ускорить модернизацию АПК. Например, у нас в Самарской области только в этом году техники было приобретено
для сельхозпроизводства на сумму более
2 млрд рублей. И мы решили пролонгировать соответствующую целевую региональную программу.
Еще один вопрос, от которого мы
очень зависим, – скорейшая разработка
нашей генетики здесь, на местах – чтобы
по птицеводству и свиноводству не зависеть от Запада. Не секрет, что сегодня вся
племенная и генетическая работа ведется
там, а мы закупаем все оттуда. Надо скорее создавать аналогичные центры здесь
у нас, в России.
Мы работаем в зоне рискованного
земледелия – наш регион очень зависим
от осадков. Поэтому мелиорация – одно
из направлений, которое необходимо
расширять. Но направление затратное, и
без поддержки из центра это сделать невозможно. Мы благодарны министерству
сельского хозяйства Российской Федерации: во время своего визита в наш регион
министр Николай Федоров осмотрел объекты мелиорации, после чего была принята наша программа по мелиорации. Причем объемы финансирования здесь были
увеличены. Для большей эффективности
кооперируемся с Саратовской областью,
наши климатические условия очень схожи. Нам необходимы единые подходы, необходимо, чтобы на федеральном уровне
учитывались интересы всего нашего сухого Заволжья.
- Каких новых рекордов нужно
ждать от самарского АПК в будущем?
- Через два года область сможет войти
в пятерку самых крупных производителей
мяса птицы в стране. Тимашевская фабрика сейчас производит 35 тыс. тонн мяса в
год, планирует увеличить объем еще на 35
тыс. тонн. Сейчас активно ведется строительство Сергиевской птицефабрики. С
учетом внешнеполитической обстановки,
мы просим Внешэкономбанк ускорить финансирование проекта, чтобы к концу 2015
года выйти на производство готового продукта. Сергиевская птицефабрика сможет
производить до 130 тыс. т мяса птицы в
год.
Проектов много. Главное – то, чтобы
задача, которую поставил нам наш губернатор – максимально обеспечить население Самарской области продуктами
собственного производства, – была решена уже в ближайшие годы. Так что будем
жить и работать!
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Время побед

Самарская область получила Гран-при главной
сельскохозяйственной выставки в России
С 8 по 11 октября 2014 года в Москве прошла XVI Российская
агропромышленная выставка «Золотая осень-2014», в которой
участвовала делегация Самарской области. Возглавил ее заместитель
председателя правительства Самарской области, министр сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области Виктор Альтергот.
Оксана ТИХОМИРОВА, Евгений ЕСИН (фото)

Уникальный шанс

У Самарского региона
20 наград: 7 золотых медалей, 8 серебряных
и 2 бронзовых, победа в журналистском конкурсе
и присуждение именной премии
РЕКЛАМА
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Сохраняя лучшие выставочные традиции,
«Золотая осень» стала масштабным авторитетным смотром достижений российского
АПК. В этом году в работе аграрного форума
участвовали более 2500 предприятий из 61
субъекта РФ и 24 зарубежных стран.
В общей копилке Самарского региона 20
наград: 7 золотых медалей, 8 серебряных и 2
бронзовых, победа в журналистском конкурсе и присуждение именной премии. Всего
же дипломами участников «Золотой осени –
2014» награждены более 40 представителей
аграрного сектора Самарской области. В этом
году делегация Самарской области была намного больше, чем обычно – в основном, за
счет представителей науки, сельскохозяйственных предприятий, общественных организаций.
ноябрь 2014
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В состав делегации вошли депутат Самарской
губернской думы Николай Сомов, ректор Самарской
государственной сельскохозяйственной академии
Александр Петров, президент НК «Ассоциация крестьянских хозяйств и коопераций Самарской области» Владимир Стариков, главы муниципальных
районов Похвистневский, Кинель-Черкасский, Борский, руководители управлений сельского хозяйства
Большеглушицкого, Борского и Кинельского районов, директора Усольского и Кинель-Черкасского
сельскохозяйственных техникумов. Большинство
руководителей холдингов, сельхозпредприятий и
крестьянских (фермерских) хозяйств поехали добровольно, понимая важность участия в крупнейшей
агропромышленной выставке страны, особенно в
условиях введения эмбарго на иностранную продукцию. Действительно, у сельхозтоваропроизводителей
появился уникальный шанс и уникальная возможность занять те ниши, попасть в которые они не могли
раньше.
Традиционно на «Золотой осени» аграрии активно
общаются, перенимают передовой опыт. Экспозиция
Самарской области была представлена коллективным стендом ведущих организаций агропромышленного комплекса и инвестиционными проектами региона, среди которых были Самарский Центр развития
животноводства «Велес», компании «Радна», «Фабрика качества»; «Жигулевские сады»; «Неприк», «Нива»
Ставропольского района, «Евротехника», «Шигоны
Агро», «АгроЭлит», Самарская государственная сельскохозяйственная академия, ассоциация производителей КРС голштинской породы, «Самарский питомник» (Садовый центр Веры Глуховой).

продовольственная
карта самарской
области
участники проекта
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Будущее – в сотрудничестве

Делегаты участвовали в деловых мероприятиях,
специализированных программах, в отраслевых разделах выставки. С «Центральным объединением сельских строителей» обсуждалось сотрудничество для
устойчивого развития сельских территорий. Широкий
круг тем обсуждался с представителями «Союза садоводов России», специалистами банковских структур и
представителями аграрного сектора субъектов Российской Федерации и зарубежных стран (Ирландия,
Армения, Сербия, Аргентина, Венгрия). Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
Виктор Альтергот по приглашению редактора Общественного телевидения России принял участие в записи передачи «Большая страна».
В павильоне №57 выставки состоялся показ племенных сельскохозяйственных животных российской
и зарубежной селекции, в котором участвовали ООО
«Неприк» Борского района и ООО «Племзавод «Дружба» Кошкинского района. Большой интерес студентов
ГСХА вызвал смотр сельскохозяйственной техники
и сопутствующего оборудования российских и иностранных производителей, в частности, техники для
внесения удобрений и защиты растений, уборки зерновых и заготовки кормов, машины для мелиоративных работ и для возделывания и уборки картофеля,
сахарной свеклы и других овощей.
Высшей наградой по итогам выставки стало присуждение правительству Самарской области Гранпри. Получение его – дополнительное подтверждение того, что потенциал Самарского региона высок, а
лидерским амбициям есть на что опереться.

Факты АПК по-самарски

В 2008 году на поддержку сельского хозяйства из
бюджета было выделено всего 800 млн рублей. В 2014 эта
сумма выросла до 8,5 миллиарда. Меры господдержки
в Самарской области – от субсидирования кредитов и
грантов на развитие семейных ферм до подъемных молодым специалистам и сертификатов на покупку жилья
на селе.
В 2014 году вводятся в оборот неиспользуемые
земли, обновляется техника, завозится высокопродуктивный скот. Если три года назад в Самарской области
было всего девять племенных хозяйств, то сегодня – более 20. Два года назад в области было не более 4000
голов КРС, а сегодня 36 тысяч.
Рост привесов КРС достигает 1,2 килограмма на голову. Средние надои составляют 14,3 литра молока на
одну корову, что в 1,3 раза больше уровня прошлого года.
В 2014 году в Самарской области перешли средний
рубеж в 5000 литров на корову в год. Прирост молока увеличился на 10% за год.
Средняя урожайность зерновых составила 21 центнер с гектара. Для сравнения: в Саратовской области –
17,5, в Оренбургской - 10,4 центнера с гектара.
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Сюрприз для
российских животноводов

Коллектив
некоммерческой
организации
«Ассоциация
производителей
племенного
мясного крупного
рогатого
скота», которую
возглавляет Матару
Харджиндер
Сингх, награжден
благодарственным
письмом
губернатора
Самарской
области

«Неприк» удивил столицу
На выставке «Золотая осень-2014» россиянам показали мандалонгов

Чуть более пяти лет в поселке Новый Кутулук Борского района Матару Харджиндер Сингх выращивает
крупный рогатый скот высокопродуктивной мандалонгской породы, а также традиционной для России –
калмыцкой. И впервые своих «австралийцев» учредитель и руководитель ООО «Неприк» вывез
на выставку за пределы Самарской области.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Юлия РУБЦОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Стремительное развитие

К достижению своей цели – созданию крупного животноводческого предприятия – Матару Харджиндер Сингх движется семимильными шагами. ООО «Неприк» развивается
стремительно. И вот в его планах – уже не только становление племенного хозяйства по КРС, но и разведение других
животных, и переработка собственной продукции.
В этом году в Новом Кутулуке установили откормочную
площадку, где сейчас находятся 2000 голов молодняка. Таким образом, предприятие полностью готово к переходу на
производство скота не только для реализации живым весом,
но и на убой.
Также в этом году «Неприк» оборудовал раскол (помещение для приема, ветеринарного осмотра и зоотехнических
мероприятий) на 1500 голов КРС – самый крупный в России.
Отсеки в расколе отличаются от стандартных. Они не прямоугольной, а V-образной формы, что позволяет животному
любого размера чувствовать себя внутри и проходить через
раскол достаточно комфортно. Кроме нескольких секторов
для разделения скота, здесь также обустроили кабинет для
зоотехников и подсобное помещение с необходимым инвентарем и инструментами. Бетонное покрытие позволило улучшить условия труда зоотехников и ветеринаров.
«Неприк» продолжает ограждать свои поля. К следующему году площадь огражденных полей составит около
1000 гектаров. У животных будет свободный выпас на обширной территории.
ноябрь 2014

Построили и еще одно здание, в
котором разместили небольшой научный центр, где находятся несколько
животных мандалонгской и калмыцкой пород разного возраста. Здесь
исследуют привес в зависимости от
изменений в рационе. Сотрудники
центра варьируют кормление через
каждые четыре дня. «Несмотря на
то что открыли этот центр мы не так
давно, нам уже удалось опровергнуть
одно из утверждений ученых, занимающихся аграрными исследованиями, – утверждает Матару Харджиндер Сингх. – В учебниках написано,
что животные калмыцкой породы не
прибавляют в весе более 900 граммов
в сутки. Мы получили привес в 2,8 кг».
В том же центре располагается специальная арена, где скот целенаправленно выгуливают, подготавливая
тем самым к выставкам и ярмаркам.
Научить такое пугливое животное,
как корова или бык, не бояться толпы
народа, а суметь показать себя – это
тоже особое мастерство.

«Неприку» есть что продемонстрировать. В этом году предприятие не только
уже традиционно завоевало золотую медаль на Поволжском аграрном форуме в
Усть-Кинельском: австралийских мандалонгов из Самарской области впервые вывезли за пределы губернии и показали на
Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень-2014». Гости форума
поражались внешнему виду представленных быка-производителя и быка-кастрата, которые всех удивили своей массой.
Так, вес второго, который выращивается
целенаправленно на убой, в 19-месячном
возрасте составлял уже более 700 кг. За
таких невиданных до этого года в России
животных «Неприк» получил серебряную
медаль форума.
Золотой медали на Поволжской агровыставке была удостоена и Ассоциация
производителей племенного мясного
крупного рогатого скота Самарской области, которую возглавляет Матару Харджиндер Сингх. И одному из представителей этой ассоциации «Неприк» поставил
свою первую партию мандалонгов – 83
головы. Теперь эту австралийскую породу
будут разводить и в Алексеевском районе.
«Неприк» продолжает курировать этих
животных, консультируя нового хозяина
по вопросам кормления и содержания.
В этом году австралийских
мандалонгов впервые
вывезли на Всероссийскую
сельскохозяйственную
выставку «Золотая осень-2014».
«Неприк» получил серебряную
медаль форума
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Идей все больше

Сейчас общее поголовье КРС в племенном хозяйстве составляет около пяти
тысяч. Учредитель предприятия рассчитывает, что «Неприк» увеличит объемы
еще вдвое. Чтобы достаточно было животных для обеспечения замкнутого производственного цикла – от растениеводства и животноводства до переработки.
Это касается выпуска и мясных продуктов,
и хлебобулочных изделий, и подсолнечного масла под собственной маркой. Кроме того, в связи с растущим спросом на
баранину Матару Харджиндер Сингх планирует развивать на территории Борского
района и овцеводство. А в долгосрочных
планах развития значится разведение и
свиней, и домашней птицы.
Сейчас же на стадии реализации – проект по установке бойни. Согласовывается
место, где и удобно для производственного процесса, и в соответствии с законом
(на расстоянии не менее одного километра
от ферм) будет располагаться этот цех. В
связи с этим начать выпуск мяса и мясных
продуктов в «Неприке» рассчитывают уже
в апреле будущего года.
Реализовывать продукцию Матару
Харджиндер Сингх рассчитывает через
собственные торговые точки. Он планирует открыть в Самаре два фирменных магазина и два предприятия быстрого обслуживания (фаст-фуд). Самарцы уже имели
возможность попробовать колбасные изделия из мяса мандалонгов на сельскохозяйственной выставке в Усть-Кинельском.
И сомнений в том, что эта продукция будет
пользоваться высоким спросом, ни у кого
не осталось. «Животное – это не машина, – констатирует Матару Харджиндер
Сингх. – Чтобы получить качественное и
вкусное мясо, скот нужно правильно кормить, ухаживать за ним, грамотно проводить подготовку к ветеринарным осмотрам, зоотехническим мероприятиям, к
убою, наконец. И сейчас у нас этот процесс
полностью налажен».

Будущее предприятия

В растениеводстве предприятие также осваивает новые технологии. В этом
году сеяли без предварительной обработки земли. Сделать это эффективно удалось
благодаря приобретению соответствующей импортной техники. В связи с тем,
что поголовье растет и увеличивается
площадь посевов, к следующей посевной
будет закупаться дополнительная многофункциональная техника.
Решена на предприятии и кадровая
проблема. Сформировался стабильный, молодой, грамотный коллектив специалистов.
Понимая, что именно эти сотрудники – будущее предприятия, «Неприк» в настоящее
время на собственные средства строит для
них 12 квартир и два дома. После Нового
года сразу 14 семей будут праздновать новоселье. Планируется, что в Новом Кутулуке
уже в скором времени вырастет целый коттеджный поселок.

В этом году в Новом Кутулуке установили
откормочную площадку, где сейчас находятся
2000 голов молодняка. Таким образом, предприятие
полностью готово к переходу на производство скота
не только для реализации живым весом, но и на убой
ноябрь 2014
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Возрождение

Птица Феникс
завтрашнего дня

Реконструкция предприятия дает возможность строить
проекты на будущее
ОАО «Тольяттинская птицефабрика» впечатляет своими масштабами.
На балансе крупнейшего производства находится 64 гектара земли, вмещающих
55 основных производственных объектов, львиную долю которых составляют корпуса
для выращивания миллиона птиц. За последние семь лет фабрика изменилась
до неузнаваемости, превратившись из «допотопного» советского комбината
в структурированный холдинг, работающий по самым современным стандартам.
Людмила КРУГЛОВА, Надежда КОРОЛЕВА (фото)

Задачи максимум

В общей
сложности
за семь лет на
преобразования
ушло порядка
600 млн рублей
собственных
инвестиций

Действительно, еще не так давно фабрика 1974 года
рождения имела в наличии морально и физически устаревшее производство, не рассчитанное на приличные мощности. Стояли пустые птичники без птиц, да и работники предприятия чувствовали себя «на птичьих правах», понимая, что
в таком состоянии фабрика долго не протянет. На тот период
реанимацию производства трудно было спрогнозировать.
Но так уж случилось, что семь лет назад собственником
Тольяттинской птицефабрики стал Валерий Черноусов, который практически взялся за дело. Перед ним стояло несколько задач, в итоге ориентированных на качественный
сдвиг предприятия и выход на рентабельность. Во-первых,
Тольяттинская птицефабрика –
это 64 гектара земли, вмещающих
55 основных производственных объектов,
большую часть которых составляют корпуса
для выращивания миллиона птиц.
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надо было наладить переработку мяса, с
тем чтобы продавать не только сырье, но и
готовую продукцию. Во-вторых, повысить
привесы птицы, а это значит организовать
кормопроизводство. Многое пришлось
начинать с нуля.
Сейчас, вспоминая, Валерий Александрович отмечает еще одно обстоятельство,
похоже, для него принципиальное. Так
или иначе, Тольяттинская птицефабрика –
градообразующее предприятие, обеспечивающее работой жителей Жигулевска и
окрестных деревень Ставропольского района. Крепкие села с традициями – Александровка, Сосновый Солонец, Березовый
Солонец, Севрюкеево, Валы, Большая
Рязань – устояли только за счет того, что
птицефабрика поддерживала их жизнеспособность. В производстве заняты 1060
человек, и остаться без работы для них
равносильно гибели. Эта мысль не давала Валерию Черноусову покоя, поэтому он
приложил все усилия, чтобы поднять производство. Так в привычный ритм фабрики
вошло звучное слово «модернизация».

Первый кредит в размере 66 млн рублей целевым назначением был израсходован на строительство комбикормового
завода, цеха переработки, на реконструкцию птичников. Это позволило увеличить
посадочные места для птицы на откорме
и, соответственно, обеспечить рост поголовья.
«Сегодня у нас нет ни одного пустующего птичника, – констатирует Валерий
Черноусов. – Обновленные помещения
оснащены новыми клетками для содержания бройлеров и современным оборудованием. Вместимость одного птичника
составляет 85 тысяч голов птицы. Произведена реконструкция корпусов родительского стада и ремонтного молодняка,
поэтапно проводится модернизация всех
действующих подразделений. В общей
сложности за семь лет на преобразования
ушло порядка 600 млн рублей собственных инвестиций. Вложения огромные, но
таким образом удалось реализовать стратегию замкнутого цикла производства».
Сейчас на территории птицефабрики
располагаются 15 корпусов маточников
для выращивания родительского стада,
шесть помещений молодняка, 31 корпус
бройлерников, убойный цех, инкубатор,
комбикормовый завод, цех глубокой
переработки птицы, кормохранилище,
склад хранения готовой продукции. Для
обеспечения основных производств налажена работа вспомогательных подразделений, сюда входят водоцех, электроцех,
машинно-тракторный парк, содержащий 80 единиц техники, котельная, ветеринарное отделение, зоолаборатория,
столовая. Весь этот комплекс надо было
привести в порядок и запустить бесперебойный механизм производства.
Результаты не заставили себя ждать. Если
старая фабрика давала 37 граммов суточного привеса цыпленка, то сейчас привес
достигает 57 граммов, а в красноярском
хозяйстве «Птичник плюс» (так сказать,
тольяттинском филиале) птица имеет небывалый привес – 70 граммов. Текущая
производственная мощность предприятия составляет более 13 тысяч тонн мяса
в год, это означает, что за семь лет произошло увеличение в 2,5 раза. Причем, как
курочка по зернышку набирает вес, так и
тольяттинская птицефабрика год от года
наращивает объемы производства. Например, по сравнению с 2013 годом, производство мяса птицы в живом весе за 9
месяцев текущего года, выросло на 6,6%.
Несомненно, положительная динамика
связана с системной модернизацией. Но
справедливости ради – все дело в том, что
у фабрики появился настоящий хозяин.

Курам на радость

Грамотно обслужить миллион поголовья – нешуточное
дело, а разведение племенной породы – вообще отдельная индустрия. Валерий Черноусов совместил все позиции
птицеводства. На местной площадке функционируют 52
птичника, где примерно 750 тысяч поголовья находится на
откорме, и, стало быть, 250 тысяч приходится на ремонтный молодняк и родительское стадо. Производительность
племенного поголовья составляет 14 миллионов яиц в год.
«В настоящее время приобретен ремонтный молодняк на
новое стадо, в декабре закупаю следующую партию, – сообщает Валерий Александрович. – Планирую наметить ряд
мероприятий, которые позволят не только увеличить количество и качество молодняка, но и повысить процент вывода,
что благоприятно скажется на экономике предприятия».
Здания для откорма бройлеров оснащены клеточными
батареями, необходимой системой вентиляции, обогрева и
освещения. Для улучшения климат-контроля установлены
радиаторы. Летом, во время жары, через них проходит охлажденная вода, влажный воздух поступает в корпус, снижая температуру в помещениях на 5-7%, это способствует
сохранности птицы в жаркий период. Микроклимат – один
из важных факторов хороших привесов. Второй регулятор –
корма, именно с реконструкции комбикормового цеха и приобретения дорогостоящего гранулятора начался качественный рост птицы.
«Если в кормах не хватает хотя бы одного элемента, то
птица теряет продуктивность, – комментирует генеральный
директор Тольяттинской птицефабрики Владимир Радайкин. – Поэтому рационы рассчитываются на компьютерах, с
точностью до сотых грамма. Важно, чтобы корм был гранулирован: курица не любит пыли. Автоматизированная система
управления позволяет определить качество комбикорма и
четко рассчитать дозирование всех составных частей. После пропаривания комбикорм поступает на гранулятор (оборудование, прессующее смесь в небольшие гранулы). Одной
такой гранулы достаточно, чтобы цыпленок получил необходимые витамины, микроэлементы и набирал вес».
Производство запущено в 2009 году, это помогло избежать объективных проблем, связанных с неурожаем 2012
года. В 2013 году цена на пшеницу выросла до 12 рублей, на
комбикорма – до 26 рублей. По словам учредителя, сейчас
для птицеводов сложилась благоприятная обстановка, так
как зерно относительно недорогое.
Безусловно, собственное производство дает шанс не зависеть от ценовых колебаний. Но от общей ситуации в рыночной экономике все равно никуда не деться.

Кроме
профильного
бизнеса, компания
развивает
растениеводческое
направление.
Ежегодно
в обработке
находится
1000 га земли,
на этих площадях
закладывается
база для
кормового
производства
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Мясной конвейер

Вся продукция
производится
исключительно
из свежего
мяса, которое
поступает в цех
с собственной
бойни

Уже два года цех глубокой переработки птицы работает
по самым высоким стандартам.
Посмотреть технологический процесс невозможно без
соответствующей стерильной амуниции: белого халата,
шапочки и бахил. Только после такой «экипировки» начальник цеха Нина Высоцкая подробно объясняет специфику
переработки. Основное производство оборудовано машинами фирмы «Mayer» и фирмы «Евротехнолоджи», имеющих
высокую производительность и точные настройки электронного управления процессом переработки. Особенность
в том, что вся продукция производится исключительно из
свежего мяса, которое поступает в цех с собственной бойни.
Готовые изделия содержат только натуральные ингредиенты, ни о каких стимуляторах и модификаторах не может
быть и речи.
Наблюдая, как под самым потолком, навешенные на
крюки специального конвейера, «плывут» тушки, ничего
лирического, конечно, не придумаешь. Более того, в права
вступает бинарная логика: с одной стороны, птичку жалко,
а с другой, курятину мы поглощаем с отменным аппетитом.
Путь птицы к потребителю чрезвычайно тяжел, даже при
наличии высоких технологий, потому что каждый работник
обязан жестко соблюдать технические условия, прописанные в «гостовской» документации. С конвейера тушки попадают на модульную разделку, где делаются высокоточные
срезы по суставам, потом идет сортировка на крылышки, бедра, грудки. На линии ручной филетировки выделяется филейная часть птицы. Затем – фасовка, упаковка с использованием стрейч-пленки, этикетирование в линейном режиме.
Так получается продукция, которую мы приобретаем уже в
товарном виде, нисколько не задумываясь о трудовых вложениях. Между тем здесь работают 76 человек, которые об-

рабатывают 3 тысячи голов птицы в час. В
целом, цех производит 125 наименований
продукции, в том числе – полуфабрикатов,
колбасных изделий, копченостей, фарша.
Изготовление колбасы осуществляется с
применением вакуумных куттер-машин.
В коптильном цехе используется двухкамерная высокотехнологичная установка
со встроенным дымогенератором, а при
копчении употребляется натуральная
древесина – буковая щепа. Все технологии строго выверяются – от взвешивания
сырья до соблюдения температурного
режима при заморозке и охлаждении изделий. Неточность не допускается. Качественное сырье и качественный конечный
продукт – так на фабрике формулируют
свою рыночную стратегию.
Начальник цеха Нина Высоцкая сказала, что максимальная мощность перерабатывающего производства – 450 тонн
продукции в месяц, но сейчас объемы гораздо меньше. Это связано с тем, что даже
изделие из курицы, экономичной по стоимости, многим людям не по карману.
Эта проблема, кстати, не касается работников птицефабрики. Всем им ежемесячно отпускается по себестоимости 5 кг
продукции, 2 кг фарша и бесплатно 44 яйца
работникам вредного производства.
«У нас в цехе не было ни одного случая
воровства, – говорит Нина Васильевна.
Кроме того, ни один руководитель просто так не возьмет колбасу или мясо. Я
не помню, чтобы Валерий Александрович
Черноусов воспользовался своим правом
владельца. Он, как и все, покупает продукцию в фирменном магазине».

Председатель совета директоров подчеркивает, что без
команды единомышленников вряд ли удалось бы запустить
этот «маховик». Во всяком случае, было бы труднее в десятки
раз. Долгое время на фабрике генеральным директором был
Александр Копасовский, ему принадлежит огромная роль в
развитии производства. Ушел на пенсию заслуженным работником сельского хозяйства. Сейчас птицефабрику возглавил Владимир Радайкин, один из лучших зоотехников и
специалистов по кормам в России.
У него очень поучительная судьба, с точки зрения преданности профессии. Родом из Оренбургской области, там
выучился, женился. Перестройка переломала все планы, работы не было, а у него – семья, дети маленькие. Радайкину
ничего не оставалось, кроме как искать себе применение на
другой территории, в Самарской области. Так и жил в молодые годы на два города, семья – там, а он – здесь, работал на
местных птицефабриках. Мог бы найти другое дело в Оренбурге, но ему, человеку с призванием работать в сельском
хозяйстве, это было немыслимо. Тольяттинская птицефабрика воссоединила семью: сейчас на предприятии работают
в полном составе. Представьте себе, с каким энтузиазмом,
после стольких лет мытарств, люди отдаются делу! Жена,
Галина Радайкина, возглавляет торговое направление, семь
лет назад начинала с трех магазинов и развила сеть до 65
фирменных торговых точек. Сын заведует розницей в Сызрани, дочь – начальник инкубатора. Вся семья Радайкиных
увлечена производством: тут и преемственность поколений,
и обновление кадров.
Учредитель отмечает, что фабрику из руин поднял заместитель генерального директора по строительству Юрий
Тарасов. В Самарской губернии опытный специалист построил несколько птицефабрик и других объектов сельскохозяйственного назначения, а теперь в полном объеме занимается
реконструкцией тольяттинского холдинга.
Начальник цеха переработки Нина Высоцкая закладывала производство своей инициативой. «Она у меня 200 миллионов извела, – шутит Черноусов, – все требовала и требовала. Ну, а что получилось, вы сами видели: цех как с картинки».
Нина Васильевна – человек строгий и четкий, у нее каждый грамм на счету и каждый работник под личным контролем. Но за своих сотрудников стоит как крепость. Кстати,
много лет ездит на работу в Александровку – сначала из Октябрьска, а теперь из Жигулевска.
Главный ветеринарный врач, заслуженный работник
сельского хозяйства Александр Мясников семь лет назад
сказал Черноусову, чтобы тот искал другого специалиста.
Были проблемы со здоровьем. А через некоторое время, восстановившись после операции, вернулся на фабрику. Работает с настроением, здесь все ему дорого, близко и понятно.
Вот что значит – любить свое дело.
Надо сказать, история многих людей нынешнего производства создавалась участием Валерия Черноусова. Он
про это умалчивает, но даже вскользь брошенное сотрудниками «если бы не он» проясняет многие вещи. Впрочем,
и так понятно: продлил жизнь предприятию – значит,
продлил жизнь каждого работника. Кому-то и в прямом
смысле.
Качественное сырье
и качественный конечный продукт –
так на фабрике формулируют свою
рыночную стратегию
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Любить свое дело

Сохранить
человеческий потенциал

Не так давно Валерий Черноусов узнал, что коллектив Тольяттинской птицефабрики написал письмо Николаю Меркушкину. По сути, претензий никаких,
напротив, люди работой довольны. Главный смысл в том, что больно уж нехороша общая обстановка, нет уверенности в
завтрашнем дне. А просьба, обращенная
к губернатору, – сберечь кормилицу-фабрику. Людей понять можно, сермяжная
правда их жизни такова, что много лет они
приезжают сюда из местных сел, причем,
как сказала одна работница, чуть ли не из
Брусян, то есть издалека. Добираются легко, потому что доставка с работы и домой
уже семь лет осуществляется фабричным
транспортом. Другое дело, что душой прикипели к предприятию, и для них остаться
без фабрики – все равно, что лишиться
дома. Почему написали губернатору? Очевидно, в сознании оставил свой след страх
еще с того времени, когда производство
находилось в коллапсе и когда в области
закрывались птицефабрики. Печальная
участь оставшихся без работы людей им
тоже известна. В психологии это запечатление называется «импринтинг», в такие
моменты человек безотчетно ищет поддержку вовне ситуации. Вот народ и обратился к защитнику за пределами фабрики.
Как жить, чтобы окончательно не
утратить доверие и жизненные силы?
Этот вопрос сегодня волнует многих. Какие слова найти для поддержки тысячи с
лишним сотрудников, когда и одному-то
человеку порой не знаешь, что сказать?
Черноусов ответил коллективу просто:
«Да, трудное время для России, но не отчаивайтесь. Нам нужно выдержать, мы
и не такое выдержали. Независимо от
трудностей, будем продолжать работу и
увеличивать производство».
Проводимая реконструкция, по сути,
служит основой для ведения планового
хозяйства с перспективным развитием.
Но ее значение неизмеримо больше: она
поменяла отношение коллектива к работе. Труд работников облегчен, поднят на
новый уровень, ритмичность предприятия
отлажена, конечный результат – со знаком
качества. У людей появилась стабильность – а это сегодня самое ценное для
них, тождественное сохранению человеческого и трудового потенциала для всего
государства.

Валерий
Черноусов,

председатель
совета директоров
ОАО «Тольяттинская
птицефабрика»:
- Главное – на рынке
с т а би ли зиров а ла с ь
цена на мясо птицы.
За счет этого мы стараемся погасить свои
долговые обязательства перед банками. Но
работать с ними крайне
тяжело, так как ставка
в 22% для производителя просто нереальная. Еще один удар по
предприятиям – рост
тарифов на энергоносители, за 10 лет цена
на электроэнергию выросла в 10 раз, на газ –
в 9,4 раза, на воду в
10 раз и так далее. Но
выживать надо, и удается это только за счет
развития собственных
активов.
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Не думал, не гадал Евгений Худанов, что
ему, инженеру гражданской авиации, доведется
стать настоящим пивоваром и медоваром. Многое прошел после того, как окончил Славянское
авиационно-техническое училище. Там, на юговостоке Украины, напомню, сейчас полыхает самая настоящая война, о чем он скорбит всей душой. Работал в аэропорту Курумоч инженером
электрослужбы. С 1982 по 1996 годы трудился на
Кротовской птицефабрике – сначала слесарем
КИП, затем дошел до должности коммерческого директора. Но и этот сельхозгигант по производству бройлеров развалился. Пришлось Евгению отправиться в свободное бизнес-плавание.
Служил в охране, калымил таксистом, завозил в Самару компьютеры. С 1997 года «подсел»
на пивную тему. В Кротовке начал выпускать
свое первое пиво. И сразу понял – это его дело.
Подтверждением тому послужила его первая
медаль на Международной выставке «Пивиндустрия - 97». Начал присматриваться вокруг –
есть ли что-нибудь подходящее развитию его
бизнеса.
А тем временем в с. Старый Аманак почил в
бозе небольшой пивзавод, принадлежавший
колхозу «Советская Россия». Как Советов не стало – так и одноименное хозяйство распалось.

В Старом Аманаке

Разливное
чудо из Старого
Аманака

ООО «Золотой хмель» расширяет линейку
производства напитков: в ближайших планах –
выпуск лимонада на натуральном сахарном
сиропе
Кто из нас не хотел бы попробовать настоящего пива
без всяких примесей и консервантов? При всем изобилии
всевозможных марок можно наткнуться на что угодно,
но хороший пенящийся напиток редко где встретишь.
А о том, чтобы отведать добротной медовухи, сделанной
по старинным рецептам, и мечтать не приходится.
Впрочем, жителям Самарской области, в отличие от многих
других регионов, повезло. Здесь делают и то и другое, причем
вдали от больших городских центров, в самой глубинке нашей
губернии – в селе Старый Аманак Похвистневского района.
Владимир КОМИН, Ирина СЕДЫХ (фото)
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В 2008 году Евгений Худанов приобрел в собственность этот завод. Сейчас таких в сельской
местности раз-два – и обчелся. А в Старом Аманаке он живет себе, да еще и развивается.
«Секрета здесь нет, – говорит главный технолог и супруга владельца предприятия Тамара
Худанова. – Мы сохранили главное условие приготовления пива – открытое брожение. Процесс
брожения совмещают с дображиванием, тем
самым уменьшая сроки приготовления пива. Мы
посчитали, что достоинство этого пенящегося
напитка – в его естественности. Издревле пиво
готовилось открытым брожением. И мы придерживаемся этого рецепта».
Действительно, в танках (так называются емкости для приготовления пива) можно воочию
видеть, как пузырится, набухает пена. И так ровно 28 дней: именно столько времени отводится на
этот процесс по ГОСТу. В разных танках пена разного цвета. В зависимости от сорта пива.
Всего здесь выпускают пять сортов: «Жигулевское» (как от него у нас в губернии отказаться!), «Ячменный колос», «Волгарь-классическое», «Волгарь-темное» и «Пшеничное».
У каждого свой вкусовой оттенок. Но все эти
сорта объединяет одно: приятная свежесть и
щекочущий аромат. «Солод берем отечественный, – делится одним из секретов генеральный
директор ООО «Золотой хмель» Евгений Худанов, – из Курска».
Начинали с производства пяти тонн пива в
месяц, а сейчас на заводе выпускают около 15-20
тонн – в зависимости от сезона.
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Социальная сфера

Крутые повороты

ООО «Золотой хмель» как социально
ответственный бизнес помогает
местной школе с оборудованием,
оргтехникой, спортинвентарем,
поддерживает пожилых и инвалидов,
благоустраивает село

Перспективная медовуха

Не случайно встал вопрос о производстве иных
востребованных напитков. Вот тут-то и пригодилось Евгению умение сближаться с самыми разными
людьми. Как-то свела его судьба со старым пасечником дедом Ефимом Ивановичем. Тот и поведал ему,
что есть у него книга заветная с разными старинными
рецептами. Есть там сказ и про секреты приготовления медовухи. Дед Ефим Иванович дал супругам
отведать старинного напитка. Очень тем пришлась
медовуха по душе. Не спеша справились по книге
с древнерусской вязью. Переписали рецепт. Он-то и
пришелся как раз впору, когда задумали расширять
производство.
Сразу разочарую любителей крепких напитков: содержание спирта в медовухе из Старого
Аманака – всего 5,8%. Даже до крепости сухого
вина недотягивает. Зато удовольствие от шипящего напитка неслыханное. Приятный вкус шести
оттенков и для здоровья полезно. Все компоненты натуральные. Выпускают на заводе «Медовуху
классическую», «Медовуху на клюкве», «Медовуху с имбирем», «Медовуху с корицей и ванилью»,
«Медовуху с мятой» и «Медовуху с чабрецом».
В 2014 году на XVI научно-практической конференции-дегустации «Российские напитки» в Москве
«Медовуха на клюкве» завоевала первое место и золотую медаль. А с мятой – третье место и бронзовую
медаль.
Заслуженные награды привез Евгений Худанов
и с XVI Поволжской агропромышленной выставки в
Усть-Кинельском, в которой впервые участвовал. «К
нам в павильон очередь собралась огромная, – вспоминает медовар. – За мордовским сыром и за медовухой было больше всего людей. Так что, кроме золотых
медалей, мы привезли с собой очень много теплых
слов от посетителей и знатоков».
Среди почитателей староаманакской медовухи
есть и семикратный чемпион России, пятикратный
чемпион мира по самбо Анатолий Иванов. Впрочем,
и к местному пиву он тоже благоволит. Вот что значат
здоровые бодрящие напитки даже для спортсменов.
Помогают достигать высочайших результатов.
Есть возможность и у самарцев их отведать. В областной столице работают три магазина под общим
брендом «Напитки для души». Подумывает генеральный директор и над расширением сети торговых
точек для продажи высококачественной и полезной
продукции. Очевидно, вскоре и придется это делать.
Производство в Старом Аманаке расширяется, готовится новый корпус для производства напитков.

Удивительно, но в такой глубинке удалось
создать очень современное, с соблюдением всех
санитарно-технических норм производство.
Сюда даже на экскурсии ходят. Всюду чистота и
порядок, у каждого работника своя ячейка для
одежды. Обедают не абы как, а в уютной столовой. Не говоря уж о технологии, которая исполняется до мелочей. Для посетителей приготовлены
бахилы, халаты, чтобы, не дай бог, грязь по корпусам не разносили. Здесь с этим строго.
Предприятие на селе пользуется заслуженным уважением. И производители отвечают
местным жителям тем же. Школе помогают с
оборудованием, оргтехникой, спортинвентарем.
Спортсменам пошили форму, чтобы не зазорно
выглядели на соревнованиях. Пожилых и инвалидов поддерживают. Благоустраивают село.
Недавно заасфальтировали улицу. Словом, социально ответственный бизнес.
Производство, даже по городским меркам,
достаточно внушительное, хотя работает всего
16 человек. Все процессы механизированы и автоматизированы. Кроме самих супругов Худановых, в ООО «Золотой хмель» трудятся и их дети:
Елена Никитина – коммерческим директором,
Егор Худанов – техническим директором. Что
называется, изготовление добрых напитков – их
семейный бизнес. Фактически это предполагает
долгую жизнь дела, которое уже доказало свою
конкурентоспособность и устойчивость на неспокойном рынке пенящихся напитков.
Весь трудовой коллектив можно назвать
большой семьей, где каждый друг за друга. Как
на самого себя, Евгений Худанов может положиться на директора обособленного предприятия «Аманакское» Галину Антонову, специалиста
широчайшего профиля Владимира Гундорова.
Да и все остальные его надежные помощники
делают общее дело, которое у них очень неплохо
развивается.
Что-то мне подсказывает, что к существующим брендам в мире продуктов Самарской
области прибавится новый: напитки из Старого
Аманака. Ей-богу, они того заслуживают.

Евгений Худанов,
генеральный директор
ООО «Золотой хмель»:

- Мы ориентируемся на
отечественных производителей. Хватит кормить
заграницу. Солод берем
отечественный, из Курска.
И оборудование в основном наше, российское. Оно
ничем не хуже импортного и дешевле, что тоже
немаловажно. В ближайших планах у нас – выпуск
лимонада на натуральном
сахарном сиропе. Мы уже
закупили новые линии
розлива.
Разработаны
дизайн этикетки, оригинальные вкусовые гаммы.
Некоторые оттенки будут
очень необычными. Надеюсь, что новая продукция
придется по душе и взрослым, и детям.

ноябрь 2014
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Нестандартное решение

Десять лет
под знаком качества

Самарское предприятие возрождает национальные традиции
хлебопечения
ООО «Краюха» – яркий представитель хлебобулочных компаний, чье развитие
опирается на создание уникального ассортимента и современные принципы менеджмента.
Как считает директор компании Любовь Иванова, держать марку в условиях конкуренции
удается за счет четкого соблюдения исконных технологий, обеспечивающих выпуск
высококачественной продукции.
Людмила МАРТОВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Технология вкусного хлеба

Компания
гибко
формирует
ценовую
политику,
ориентируясь
на покупателей
с разными
социальными
возможностями
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Все 10 лет работы предприятие придерживается правила: «В
каждом доме на столе должен быть теплый и свежий хлеб». И
само название «Краюха» – это не только удачно найденное слово, ассоциирующееся с главным национальным продуктом. В
старину, преломляя хлеб, наши предки скрепляли договорные
обязательства. Таким образом, супруги Ивановы, начав семейный проект, в маркетинговый ход априори вложили интересы
потребителей. Многолетний опыт показывает, что от своих обязательств они не отступают ни на йоту.
В основе необычайно вкусного хлеба – мука из Оренбургской области и традиционный опарный метод. Процесс трудоемкий и протяженный во времени: закваска готовится трое суток,
потом 5-6 часов стоит опара, и только после этого замешивается тесто, которое, в свою очередь, час-полтора «набирает силу».
Затем чуть больше часа затрачивается на разделку и расстойку
теста. Плюс сорок минут – выпечка хлеба. В общей сложности
на приготовление каждой буханки уходит 8-9 часов. Откровенно говоря, с точки зрения бизнеса – производство не слишком
выгодное. Директор ООО «Краюха» Любовь Иванова на этот счет
приводит веские аргументы: «Выпеченный опарным способом
хлеб долго сохраняет первоначальную свежесть. Разумеется,
никаких консервантов мы не используем, потому что во главу
угла поставили создание натурального продукта. Технологический процесс организован так, что ежедневно с 6 часов вечера
начинаем выпекать изделия, а с раннего утра отправляем в торговые точки, причем поставки свежего теплого хлеба осуществляются три раза в день».

Золотой продукт

Стратегия компании базируется на
изучении покупательского спроса, и то,
что жители губернии полюбили первое изделие «Хлеб сельский», стало основанием
для расширения ассортимента. Сейчас пекарня выпускает несколько видов хлебов,
особую популярность у потребителей завоевал «Хлеб сельский хмелевой». Рецептура разрабатывалась в сотрудничестве с
международной промышленной академией, таким образом, старинная технология
обрела новую жизнь на самарском рынке.

Бизнес не может отделиться
от проблем общества,
поэтому очень часто «Краюха»
отправляет свои аппетитные
изделия в богадельню
и в реабилитационные центры
«Наше содружество с академией оказалось плодотворным, – говорит Любовь
Ивановна. – К примеру, нам очень трудно дался хлеб хмелевой, методом проб и
ошибок. Советы московских технологов
позволили получить продукт непревзойденного вкуса, самого настоящего, «с
кислинкой». Мы стремимся идти в ногу со
временем, сохраняя традиционное качество продукции в современных условиях».
Ставка на высокое качество оправдала себя. Изделия ООО «Краюха» неоднократно получали наивысшую оценку
на международных и всероссийских выставках лучших товаров отечественных
производителей. Так, компания удостоена
двух золотых медалей и дипломов первой степени – за «Хлеб сельский» и «Хлеб
сельский хмелевой», знаковой статуэтки
«Национальное достояние» за качественную продукцию, всероссийской премии
«Глобальная индустрия».
Надо сказать, что все эти годы предприятие постоянно осваивает новые виды
изделий. Повышенным спросом у самарского потребителя пользуются караваи,
батоны, мелкоштучные изделия – сайки,
ванильные булочки, «венгерки», «слоеные язычки». Эксклюзив – праздничные
пироги из сдобного и слоеного теста с
наивкуснейшими начинками: ананасовой, вишневой, абрикосовой, капустногрибной. Причем пироги «Краюхи» – тоже
дипломированные, а каравай получил
серебряную медаль всероссийской промышленной выставки.
«Эти награды говорят о том, что мы
строго соблюдаем технологии и держим
высокое качество. Нам не стыдно за свою
продукцию», – отмечает руководитель
предприятия.

За 10 лет на предприятии сложились трудовые династии
Тихоновых, Пижамовых, Агафоновых. И это тоже одно из
конкурентных преимуществ компании, свидетельствующих
о ее стабильности. Причем, учитывая острый дефицит кадров, Любовь Иванова «не стала отпускать ситуацию на волю
случая». Сегодня обучение специалистов осуществляется
непосредственно в условиях производства.
«В Самарской области всего три средних профессиональных учебных заведения, где готовят пекарей, поваров
и кондитеров, – объясняет директор. – Нам ничего не оставалось, кроме как пригласить мастера производственного
обучения для подготовки специалистов».
Кадровая проблема решается и за счет стратегического
партнерства с самарскими образовательными учреждениями. В традицию вошли экскурсии школьников и учащихся
средних профессиональных учебных заведений на предприятие, это приносит свои плоды с точки зрения профориентации. Так, студенты Самарского механико-технологического
техникума проходят здесь производственную практику, и
недавно одна из выпускниц стала мастером в хлебобулочной компании.

Необходимый и доступный

Выполняя приоритетную задачу пекарей – накормить
народ, – компания гибко формирует ценовую политику, ориентируясь на покупателей с разными социальными возможностями.
«У нас есть продукция выше средней стоимости – те
же пироги праздничные, которые сейчас мало кто печет.
Хотя издревле на Руси гостей встречали пирогами. Люди,
которые могут позволить себе выбирать и ценят традиции,
нередко их заказывают. Или печенье праздничное – оно несколько дороже обычной выпечки, но тоже имеет свою покупательскую нишу, – рассказывает Любовь Ивановна. – Наш
хлеб варьируется в ценовом сегменте от 19 и до 35 рублей.
Это не значит, что продукт эконом-класса получается за счет
снижения качества. Нет, весь процесс также строго соблюдается, а низкая ценовая политика – не более чем маркетинговый ход, наш способ привлечения потребителя. Этот хлеб
люди с удовольствием покупают».
Директору пекарни очень важно, чтобы каждый житель
Самарской губернии, отведав замечательную продукцию,
вспомнил девиз предприятия: «Краюху на стол, и стол – престол». А высшая похвала – когда люди звонят и спрашивают:
«Где можно купить ваш хлеб?»
За десять лет ООО «Краюха» завоевало доверие потребителя, хотя и далось это нелегко.
Продукция реализуется в арендованных торговых точках – киосках, это оптимальный способ предоставить людям
свежий хлеб. «Когда мы начинали, – объясняет Любовь Иванова, – киоски были актуальны в качестве сбытовых точек.
Мы поверили в перспективу и стали активно осваивать эту
рыночную нишу». На реализацию в киосках направлено производство, в свое время именно эти торговые точки решили
задачу обеспечения населения продуктами первой необходимости в шаговой доступности. У людей уже сформировалась потребность покупать ежедневную продукцию недалеко от дома. Это отвечает запросам жителей, их удобному и
комфортному проживанию на территории.

Любовь Иванова,
директор ООО «Краюха»:

- За десять лет мы завоевали доверие потребителя, и далось нам это
нелегко. Но сейчас, когда
предприятие динамично
развивается, в городе началась «борьба с киосками». В свое время именно
эти торговые точки решили задачу обеспечения
населения
продуктами
первой необходимости в
шаговой доступности. У
любого киоска есть покупательская емкость, и
у людей уже сформировалась потребность покупать ежедневную продукцию недалеко от дома.
Я сторонница того, чтобы
город был красивым и
чистым, но мне кажется,
что методом разрушения
эту проблему не решить. А
вот заняться благоустройством, улучшить внешний
вид киосков – под силу и
бизнесу, и городу. И главное, это отвечает запросам жителей, их удобному
и комфортному проживанию на территории.

Продукция
ООО «Краюха»
неизменно
побеждает
на конкурсах
профессионального
мастерства
всероссийского и
международного
значения
ноябрь 2014
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Свое дело
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Предприниматель Сергей Ольхов уже более десяти лет
обеспечивает Алексеевский и соседние районы вкусной, натуральной
и недорогой продукцией

Минувшим летом в этом смог убедиться и сам губернатор Николай Меркушкин: глава предприятия
Сергей Ольхов лично продемонстрировал руководителю области свое большое хозяйство.

Овощная Висла

Оксана ФЕДОРОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

В Ставропольском районе выращивают лучший урожай картофеля в губернии
Вот уже пять лет ежегодно лучшим в Самарской области по производству овощей признается
крестьянско-фермерское хозяйство Валерия Колмыкова, расположенное на территории
Ставропольского района. Продукция КФХ пользуется спросом далеко за пределами губернии.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Ирина СЕДЫХ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Успех не в цене, а в качестве

Хозяйство, занимающееся выращиванием овощей в небольшом
поселке Висла Ставропольского района Самарской области, появилось в конце 90-х годов. Для его владельца и руководителя Валерия
Колмыкова это было совершенно новым делом. Экономическая ситуация вынудила хирурга по профессии освоить аграрное производство.
Занялся сельским хозяйством, чтобы прокормить свою семью, а в итоге
обеспечивает тысячи российских семей свежими картофелем, морковью, свеклой, капустой.
Начинало свою деятельность хозяйство с обработки 200 гектаров
земли. И первый урожай не принес желаемых результатов. Чтобы получать самые большие урожаи в губернии, освоили инновационные методы обработки земли, ежегодно приобретают импортную технику, восстановили построенную в советские времена оросительную систему.
В настоящее время КФХ обрабатывает около 2500 гектаров земли.
И каждый год посевные площади увеличиваются на 80-100 га. Хозяйство возвращает в оборот брошенные колхозами земли, которые успели превратиться в целину.
Урожай высокий получают ежегодно. В последнюю уборочную
страду, например, овощей собрали по 650 центнеров с гектара. И даже
зерновых культур, которыми засевают небольшие площади для соблюдения правильного севооборота, в этом году получили наравне с
лучшими предприятиями района – 33 ц/га.
За овощами в Вислу приезжают со всей страны: из Челябинска,
Краснодара, Москвы и многих других регионов. У хозяйства даже нет
необходимости держать в штате менеджеров по продажам, так как за
продукцией покупатели к ним приезжают сами. Секрет в достаточно
приемлемых ценах. За сверхприбылью здесь не гонятся, а стремятся
обеспечить потребителей качественной продукцией, которая не наносит вред организму человека. Потому и без излишних удобрений
обходятся, и модифицированные семена не используют, и хранят в
естественных условиях, не позволяя овощам залежаться до марта и
начать гнить.
КФХ участвует во многих государственных программах, направленных на развитие сельского хозяйства. Используют и кредитные
средства, позволяющие быстро закрыть острые вопросы и реализовать интересные идеи. За счет таких финансов, например, реконструированы и построены новые овощехранилища, общая площадь
которых сейчас составляет около 70 тысяч квадратных метров. В следующем году Валерий Колмыков планирует осуществить такой оригинальный проект, как запуск линии по переработке овощей. Таким образом, КФХ обеспечит потребителей очищенными и нашинкованными
овощами в вакуумной упаковке.
ноябрь 2014

Эффективное развитие

На развитии только растениеводства
Валерий Колмыков останавливаться не
стал. В прошлом году выкупил разорившееся животноводческое хозяйство в
соседней Хрящевке и начал развивать
перспективное сегодня молочное направление. На фермах созданного СПХ
«Лик» в настоящее время около тысячи
голов крупного рогатого скота. И всего за
какой-то год предприниматель добился
лучших в Ставропольском районе результатов по надоям и качеству молока.
Проблем, как и у любого другого предпринимателя, хватает и у Валерия Колмыкова. С кадрами, например. Но находит
фермер среди выпускников тех немногих,
кто готов получать аграрные профессии и
работать в сельском хозяйстве. Так, сейчас
в Самарской сельхозакадемии обучается
два студента по целевым направлениям
от висловского КФХ. Важно, что, в отличие
от большого числа коллег, Колмыков никогда не опускает руки и постепенно решает возникающие сложные вопросы. За
что регулярно и удостаивается благодарностей от Министерства сельского хозяйства РФ, губернатора Самарской области,
почетных грамот от главы муниципального района Ставропольский.

Предприятие «ИП Ольхов С.Е.» в поселке Ильичевский – это хлебозавод, производящий хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерку, пользующиеся неизменно высоким спросом у жителей Алексеевского,
Нефтегорского районов. Начинал Сергей Евгеньевич
с аренды старой пекарни, 15 мешков завезенной
муки и старого оборудования, которое регулярно выходило из строя. Теперь же мощность предприятия
составляет более 40 тонн хлебобулочных изделий в
месяц, и объем заказов растет.
В ассортимент выпускаемой продукции входят
десятки наименований: четыре сорта хлеба, батоны,
сдобные булочки. На заводе работает кондитерский
цех, производящий торты, пирожные, кексы, слойки
и многое другое. Нежные и ароматные сладости стали фирменным знаком «ИП Ольхов».
Но особенной гордостью Ольхова является хлеб.
Его фирменным секретом стал оптимальный баланс
«цена/качество», который позволяет держать отпускную цену на невероятно низкой отметке в 17 рублей.
И вместе с тем – радовать своим ароматом, вкусом,
текстурой. По этой действительно социальной цене
хлеб продается и в торговых точках «ИП Ольхов».

Общая
площадь
овощехранилищ КФХ
Колмыкова около
70 тысяч
квадратных
метров

Предприятие КФХ «Ольхова М.И.» было зарегистрировано в 2011
году. Тогда же был открыт цех по изготовлению мясных полуфабрикатов. Он производит более 2000 килограммов мясных изделий в месяц.
Реализовать проект удалось благодаря поддержке областного правительства – Марина Ольхова выиграла соответствующий грант.
В ассортименте продукции под маркой КФХ «Ольхова М.И.» – около десятка наименований: пельмени, котлеты, чебуреки, шашлык,
тефтели, манты, вареники с различной начинкой и т.д. Все полуфабрикаты производят по большей части из собственного сырья. Сейчас в
КФХ «Ольхова М.И.» имеется 120 голов свиней и 40 голов крупного рогатого скота. Ольхова работает только с местным, качественным сырьем, закупая у фермеров говядину по 180-200 рублей за килограмм.
(Правда, в последние несколько месяцев в порядке эксперимента
перешли только на свое сырье). Благодаря тому, что в производстве
используются, в основном, собственная свежая свинина и местная
говядина – натуральная, сделанная вручную и без добавок, – продукция пользуется большим спросом у покупателей.
В отличие от классической модели, по которой большинство сельских предпринимателей начинают заниматься переработкой, лишь
пройдя путь успешного производства, в поисках повышения рентабельности собственного бизнеса, Сергей Ольхов изначально поставил
на переработку и реализацию. А десять лет спустя логика развития
своего дела привела его к производству: это и снижение себестоимости, и контроль качества. И торговые обороты уже совсем другие.
Судите сами. Пельменный цех и пекарня находятся на одной производственной площадке, используют единую систему доставки и
общую сеть собственных торговых точек. Благодаря наличию свиноводческого хозяйства хлебное производство фактически стало безотходным, а свежее мясо используется для изготовления полуфабрикатов и выпечки.
Оба предприятия являются инвестиционно привлекательными.
Направление – расширение рынка сбыта, масштабирование.
Сегодня предприятие производит около 2 тонн
хлеба и хлебобулочных изделий в сутки. В перечне
производимой продукции – до 20 наименований

«У нас, наверное, самый дешевый хлеб в области, – говорит Сергей Евгеньевич. – И даже после
резкого роста цен на муку мы решили не поднимать
цену на основные наименования выпекаемого хлеба. Пекарня работает на сырье высшего сорта, себестоимость продукции укладывается в отпускную
цену. Нас это устраивает. Хлеб – это не тот продукт,
на котором надо делать прибыль. Если человек зашел к нам в магазин, то он чаще всего покупает не
только хлеб, но и кондитерские и мясные изделия.
Своей ценой мы в какой-то степени сдерживаем
рост цен на хлебобулочные изделия в масштабе
двух районов».

Все полуфабрикаты
производят по большей части
из собственного сырья
ноябрь 2014

Реклама * Витториа Гурмэ
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качественный продукт, который сохраняет свежесть до пяти дней».
Чем меньше механического воздействия на тесто, тем оно лучше.
«Вкус зависит даже от настроения человека», – уверяет Ковалев. Но
главное, что обеспечивает постоянный спрос на георгиевский хлеб,
так это отсутствие консервантов и улучшителей класса «Е», которые
увеличивают срок годности, но накапливают канцерогены в организме. Георгиевский хлебозавод работает только с живыми дрожжами самарского производства. Это экологически чистый хлеб.
Под маркой «Георгиевский» – только натурпродукты. Для
борьбы с контрафактом специально изготовили формы для выпечки хлеба с зарегистрированным товарным знаком в виде
мельницы. Конкурентные особенности – выпечка свежая, всегда
вкусная, относительно недорогая и полезная для здоровья.
Ежедневно предприятие производит более восьми тысяч румяных буханок, которые поставляются более чем в 300 торговых
точек Самары, где георгиевский хлеб пользуется стабильным
спросом.
Год назад на предприятии открылся новый цех, в котором
производятся ржаной хлеб, батоны и выпечка. По словам директора завода, здесь тоже используются только натуральные
ингредиенты и живые дрожжи. Кроме того, пробурена скважина
и установлено фильтрационное оборудование, чтобы получить
воду, максимально подходящую для качественного теста.
Скважина и работа над рецептурой «живой воды» определили старт нового проекта георгиевцев: артезианская вода не
только будет очищаться от вредных примесей, но и пройдет достаточно длительный процесс обогащения минералами. В результате вода приобретет неповторимые вкусовые качества, значительно повысится ее полезность. Сейчас возводятся цеха для
производства под георгиевской маркой бутилированной воды,
на основе которой предполагается выпускать не только квас, но
и соки, лимонад и даже пиво.
446416, Самарская обл., Кинельский район,
с. Георгиевка, ул. Школьная, 6.
Тел.: 8(84663) 2-72-74 диспетчерская,
8(84663) 2-73-18 бухгалтерия
Факс: 8(84663) 2-73-18.
E-mail: agroproduct2002@mail.ru

*Специальные
предложения
*Специальные
предложения
накорпоративные
корпоративные
заказы
на
заказы

директор Георгиевского хлебозавода:
- Мощности завода позволяют удвоить производство. В планах развития – организация собственной
сети сбыта. Избавившись от наценки торговых сетей, мы сможем продавать хлеб на три-четыре рубля
дешевле, чем он стоит сегодня. Кроме того, мы планируем выпускать прохладительные напитки и пиво.

Гастрономияиибакалея
бакалея
Гастрономия
Кофеиичай
чай
Кофе
Напитки
Напитки
Аксессуары
Аксессуары

формы, и оставили ручную раскладку – это значительно
повысило качество хлеба. «Мы очень долго подбирали
тестомесители, которые бы не рвали тесто, а перемешивали его, растягивая, как это происходит при замесе
руками. К сожалению, еще во времена СССР с механизацией труда на хлебозаводах снижение качества продукции стали компенсировать добавлением в тесто
разрыхлителей, улучшителей вкуса и консервантов.
Позднее большинство заводов подхватили и развили
это начинание. В итоге в буханках, выпущенных на таких предприятиях, ничего полезного не осталось. Мы
же предлагаем покупателям совершенно натуральный,

Петр Ковалев,

подаркисо
соВкусом!*
Вкусом!*
подарки

РЕКЛАМА

Коллектив на хлебозаводе стабильный, в основном –
молодежь, завод работает круглосуточно, в четыре смены.
Средняя зарплата рядовых сотрудниц – 15-20 тысяч рублей

Георгиевский квас сохраняет свои вкусовые
и полезные свойства в течение месяца –
максимального срока хранения
для настоящего живого продукта

Мыделаем
делаем
Мы
Особыеподарки
подарки––
Особые

Признание георгиевский хлеб завоевал благодаря
своему домашнему рецепту: «живые» дрожжи, мука,
растительное масло – основные компоненты. В век высоких технологий георгиевцы продолжают выпекать
хлеб и сдобу старым опарным способом. Директор
хлебозавода Петр Ковалев уверен, что главный секрет успеха – именно в том, что на заводе удалось совместить передовые технологии и старинные рецепты
хлебопечения.
Как рассказал Петр Ковалев, были попытки выпускать дешевый хлеб. Но в конечном итоге убрали
автоматическую линию, которая раскладывала хлеб в

*
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Оксана ФЕДОРОВА, Юлия РУБЦОВА (фото)

Тел.
8 (846) 335-67-78
www.vittoria-gourmet.ru

Георгиевский хлебозавод вот уже 10 лет держит марку одного из стабильно работающих предприятий
Кинельского района и Самарской области. Ставку в свое время георгиевцы сделали на качество
продукции. И не прогадали.

Тел. 8ул.
(846)
335-67-78
Самара,
Ново-Садовая,
24

Георгиевский хлебозавод выпускает более 400 тонн хлебобулочных изделий.
На подходе – производство минеральной воды, лимонадов, пива

www.Instagram.com/vittoria_gourmet
www.vittoria-gourmet.ru
www.Instagram.com\vittoria_gourmet

Стиль
Стильжизни
жизни– жизнь
– жизньсо вкусом!
со вкусом!

Под маркой «Георгиевский»

Самара, ул. Ново-Садовая, 24

92

94

Пр одо в ол ь с т в е нн а я к а р та п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Один в поле не воин

Доброе место
Как губернатор угостил завтраком хозяйку «Молгачевского дворика»
Конечно, преамбула – не более чем авторская интрига, но, тем не менее, владелица пищевого
производства на самом деле побывала на завтраке у Николая Меркушкина в числе женщин –
представительниц разных профессий всех районов Самарской области. Как говорит
Ирина Зигфрид, деловая встреча дала серьезный позитивный настрой на работу.
Людмила МАРТОВА, Анжелика ШАРАПОВА, Надежда КОРОЛЕВА (фото)

Какое лицо у бизнеса

Приветливая хозяйка кафе «Молгачевский дворик» и сама
любит угощать гостей. От хлебосольного стола веет ароматом
утреннего кофе и свежей сдобы. Ее индивидуальное предприятие в Красноярском районе почти знаменито, во всяком
случае, 20 с лишним лет работы связаны с самыми что ни на
есть приятными вещами: праздничными застольями и вкусной продукцией. ИП «Зигфрид» – это многопрофильный комплекс, включающий небольшую пекарню, выпускающую свыше
40 наименований изделий, два просторных банкетных зала для
проведения торжеств, магазин и торговые точки. Фирменный
ассортимент реализуется в Самаре, Красном Яре, Тольятти и
других районах области. Цены социальные (свое производство),
«наш постоянный клиент – рабочий класс и «бабушки».
Ирина прошла трудный путь и состоялась в бизнесе. Ее
женская сила – во внимании к мелочам, в обезоруживающей
сердечности, в безудержном желании украсить территорию
своего присутствия. Ее слова звучат рефреном – о том, что пора
избавляться от инфантилизма и самим строить на местах достойную жизнь. По ее мнению, бизнесу как самой деятельной
части общества в этом смысле отводится приоритетная роль.
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Как все начиналось

По семейным обстоятельствам в «лихие девяностые» Ирина с мужем и двумя дочками обосновались в селе. За плечами – комсомольская юность,
общественная работа. К тому времени она поработала комсоргом заводского училища, заместителем
секретаря комитета комсомола «КуАЗа», заведующей общим отделом в исполкоме Промышленного
района. Ей прочили блестящую административную
карьеру, но она, оставив перспективы, окунулась в
сельский труд. Вскоре родился третий ребенок, сын,
и конечно, хлопот прибавилось. Но, по крайней мере,
у детей всегда было свежее молоко и здоровая еда.
Горожанка с университетским образованием научилась доить коров, выращивать свиней, гусей. Самарские друзья ее не понимали, даже окрестили «декабристкой».
«Здесь было необжитое место, «белое безмолвие», как у Джека Лондона. Рядом аэропорт – самолеты мы видели чаще, чем автомобили. У нас была
материальная база – много книг, хорошая фонотека
и самодельный шкаф, – вспоминает Ирина. – Так что
начинали буквально с нуля».
Почему родилась идея строить пекарню? В Молгачах никогда не было свежего хлеба, за ним надо
было ехать в аэропорт Курумоч. Предприятие возводили своими руками, на кредитных деньгах. Было
много всего – и смешного, и грустного, но запах первого молгачевского хлеба, первая выпечка останется в памяти на всю жизнь. Сельчане гордятся своей
пекарней.

Сейчас предприятие – самый настоящий
оазис, по сути, решающий актуальные проблемы маленького поселения. В команде работает
15 местных жителей, по словам Ирины Зигфрид, ей удалось найти сотрудников, разделяющих ее ценности. Кстати, взрослых дочек и
сына привлекла к работе. Старшая Екатерина
командует на кухне вместе с Еленой Хмелевой,
дочкой первого пекаря и повара Зои Сергеевой. Средняя, Елена, оставила госслужбу и
хорошую карьеру для помощи в организации
работы всего предприятия, сын Евгений отвечает за работу пекарни. Старания окупаются
радостью, когда горожане заезжают в фирменный магазин – специально за молгачевской
продукцией.
Красивый, элегантно декорированный
банкетный зал для проведения праздников –
тоже результат совместных усилий: от создания интерьера, организации театрализованных представлений до приготовления блюд в
больших объемах, бывает, и на компанию до
ста человек. Кухня «Молгачевского дворика»
по достоинству оценена жителями района.
Главная ценность предприятия – люди, без
их ответственного отношения к работе, высокого профессионализма было бы невозможно
существование всего бизнеса.
Два десятка лет работает пекарем Ольга
Александровна Сураева, которая во всем – образец кадрового рабочего. Молодые кондитеры Анна Башкова, Ольга Селиванова, Аурика
Абабий – гордость предприятия.
Молгачевская пекарня – постоянный
участник районных и областных выставок.
На производстве не боятся экспериментировать с рецептурой, беря на вооружение
старинные поварские книги и с удовольствием
используя потенциал технологической поддержки «Короны Агро», где работают опытные
творческие специалисты. Гостеприимно встречает в магазине покупателей Елена Малкина.
Но для расширения бизнеса нужны новые
кадры. А как привлечь в село серьезного, высококлассного специалиста? Это проблема
многих сельских предприятий. Ирина видит
выход в предоставлении специалистам служебного жилья. Маленькому предприятию
одному такое не по силам. А если разработать
программу на уровне области и попробовать
объединить в одно целое и проблемы предприятий, и проблемы молодых? Это помогло
бы в том числе привлечь на территорию молодые семьи и обеспечить селу устойчивое
развитие. Другое ее предложение – на базе
столов заказов промышленных предприятий
организовать торговлю непосредственно производителей продуктов питания и сельхозпереработки, от мяса и молока до круп, хлеба,
овощей и т.п. Областная агропромышленная
ярмарка – хорошее подспорье и крестьянам, и
горожанам.

95
Ирина Зигфрид мечтает создать
на своей территории детский
досуговый центр

На пользу общества

Как говорит Ирина Зигфрид, всем в своей жизни
она обязана комсомолу. Активная жизненная позиция и теперь заставляет ее рассматривать бизнес как
территорию социокультурного пространства. В родном селе обязательно восстановят школу и сад, закрытые в девяностые, все село ждет этого, тем более
что в Молгачах проблемы демографии решаются с перевыполнением. Но пока район решает эти проблемы,
по просьбе жителей в помещении кафе проходят концерты – обладателей Гран-при всероссийского конкурса в Крыму 2014 года, коллектива «Светлопольские зори». Приезжала к сельчанам и знаменитая на
всю область «Калина».
Рождественская елка на предприятии из новогоднего утренника для детей сотрудников переросла
в детский праздник для детишек села.
А дальше – больше: решили родители, что, пока
будет строиться школа, дети ждать не могут и можно
самим организовать досуг для малышей, есть мастерицы, которые могли бы обучать ребят декоративноприкладному искусству. Сейчас нужен руководитель
танцевального кружка и хора. Тем более что полную
поддержку нашли в лице руководителя отдела культуры района Ольги Горнодуб и главы района Владимира Моглячева.
Надо сказать, что в Красноярской администрации
директор ИП «Зигфрид» не раз находила поддержку,
по ее словам, люди работают на совесть, отношения
бизнеса и власти носят конструктивный характер.
Кстати, активная жизненная позиция не остается
без внимания: в 2013 году Ирина Зигфрид стала победителем областного конкурса «Женщина года».

Ирина Зигфрид,

директор ИП «Зигфрид»:
- У меня есть предложение для предпринимателей Самарской губернии.
Новогодних елок для
детей много не бывает.
Крупные самарские предприятия оказывают существенную помощь детским
домам и интернатам. Также немало хороших мероприятий проводится в нашем районе для малышей.
Но семьи разные, достаток тоже. Давайте 7 января для детей из малообеспеченных семей сделаем
рождественскую сказку.
Кто как сможет. Кто сможет купить билеты в цирк,
кто – свозить в кино. Или
предоставить пригодное
помещение для елки, где
нет школы, или оплатить
аниматоров и провести
праздник в школе. На Руси
в Рождество всегда ждали и ждут в гости детей,
была даже примета: чем
больше детей одаришь –
тем лучше будет наступивший год.

ИП «Зигфрид»
выпускает
свыше
40 наименований
изделий вкусной
продукции
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Качественная тренерская
работа базируется
на воспитании духа
спортсмена. На это
опираются восточные
бойцовские техники

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

Школа победителей

Бойцовский клуб

Мировая чемпионка воспитывает будущих спортивных звезд
Овации сотрясали набитый до отказа зал, звучал гимн России.
Около часа чемпионка мира по боксу Наталья Смирнова раздавала автографы
в Хольцминдене. Парадокс в том, что немцы никак не хотели отпускать русскую
спортсменку, выигравшую титульный бой у соперницы, вообще-то, выступающей
под флагом Германии. Этот накал эмоций – не что иное, как дань красоте, перед
которой померкли даже особые «местечковые» пристрастия. На немецкой земле
Наташа Смирнова показала один из лучших и самых красивых боев мирового
первенства.
Людмила КРУГЛОВА

Девятый бой

Смирнова –
единственная
в России
женщина –
тренер по боксу
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Причем осенний поединок не обошелся без
сюрприза. Буквально за день до поединка Невинка
Микулик, с которой у Наташи должен был состояться десятираундовый бой, сошла с дистанции. В экстренном порядке произошла смена соперницы, а это
означает, что на всей подготовке к бою можно было
ставить жирную точку. Любой спортсмен перед состязаниями изучает тактику соперника, его физические
данные, сильные и слабые стороны. Учитывается все:
килограмм веса, сантиметр роста, «шаг вправо – шаг
влево»… А тут… Тренер Виктор Ланцов оценил технику новоявленной соперницы чемпионки Европы Хасны Тукич и на ходу «сменил бойцовский сценарий».
Удары Наташа отрабатывала со вторым тренером,
Владимиром Циммерманом. По словам чемпионки,
и тактически, и психологически тренеры сработали
четко и грамотно. И хотя по многим причинам бой

был нелегким, в шестом раунде Наталья
Смирнова точным ударом в печень нокаутировала соперницу.
Но одно дело – оценивать ситуацию
извне и совсем другое – оказаться внутри непредсказуемых, дестабилизирующих даже самого стойкого человека
обстоятельств.
Наташа про это не расскажет, хотя бы
потому, что ринг – не место для эмоций,
там, внутри, – точный расчет, высшая математика. Нам остается только восхищаться бойцовскими качествами нашей
спортсменки, ее силой духа и железными
нервами. Можно сказать, что в боксе девушка из Самары доказала свою «теорему
Пуанкаре».

Поединок 20 сентября 2014 года был
ее девятым боем на профессиональном
уровне, и как уже было сказано, в Хольцминдене она блестяще защитила один из
своих мировых титулов по версии WBU. На
мужской «территории силы» таким поясом
владеет Рой Джонс-младший, один из
пяти великих боксеров планеты. В историю Наталья Смирнова войдет как одна
из самых титулованных женщин на ринге,
рекордсменка по количеству регалий, обладающая чемпионскими поясами по четырем мировым версиям. И самое потрясающее, что эта прославленная история
началась в Самаре.

Наталья Смирнова отмечает, что у нее есть все основания
разделить свои успехи с тренером Владимиром Циммерманом. Именно он вдохновил чемпионку мира по кикбоксингу и
муайтай попробовать свои силы в профессиональном боксе,
и собственно, открыв бойцовский клуб Mejiro Gym, обеспечил
трамплин для новых будущих побед. Можно сказать, что его изначальная идея – создать в Самаре качественную школу подготовки спортсменов – воплотилась в реальные результаты, выше
которых и не бывает. Кстати, за девять лет существования клуба на его базе подготовлено пять чемпионов и призеров мира
по единоборствам, не говоря уже о многочисленных победителях региональных и всероссийских первенств.
Бойцовский клуб имеет свою предысторию. Начнем с того,
что Владимир Циммерман по определению не мог выбрать другую стезю в жизни. В детстве отец сказал ему: «Если хочешь
быть мужчиной – иди в бокс». Владимиру было всего девять лет.
Занимаясь единоборствами, он неоднократно завоевывал
призовые места, стал серебряным призером чемпионата СССР,
чемпионом России, обладателем черного пояса. В 1995 году
вице-президент Русской лиги муайтай, президент Самарской
областной федерации таэквондо Владимир Циммерман был
приглашен на стажировку в один из ведущих клубов Голландии, где сформировалась европейская школа муайтай и кикбоксинга. Ее особенность – в подготовке спортсменов среднего
и тяжелого веса на основе японских традиций. В амстердамском клубе Владимир тренировался с чемпионами мира Бобом
Шрайбером, Робом Каманом, Андре Маннаартом, а по окончании стажировки получил тренерский сертификат.
Когда через несколько лет он решил вложить средства в
спортивный клуб, предприимчивые люди назвали эту затею
несерьезной. Посоветовали открыть в Самаре ресторан и жить
припеваючи. С точки зрения экономики – не поспоришь. Но
Владимир всегда понимал, что его питательная среда выходит
за пределы первичных инстинктов.
«В единоборствах синтезируются спорт и философия, способствующая эволюции человека, – объясняет он. – Я видел
немало спортсменов с «синдромом выгорания», потому что их
работа на результат не подкреплялась внутренним совершенствованием. На мой взгляд, качественная тренерская работа
базируется на воспитании духа спортсмена (на это, собственно,
и опираются восточные бойцовские техники). Создавая клуб, я
преследовал именно эту цель. Можно закупить классные тренажеры, сделать красивую отделку помещений, но если не будет высокопрофессиональных тренеров и здорового духа, ничего не получится».
Сейчас в мире всего семь аналогичных клубов под брендом
Mejiro Gym, соответствующих высоким европейским стандартам: три в Голландии, по одному в Венеции, в Новой Зеландии,
в Польше и в Самаре. Каких усилий стоило его организовать –
оставим за кадром. Главное, Mejiro Gym Samara аккумулировал
все идеи здравого смысла. Здесь есть и первоклассные тренеры, и здоровый дух, и разумный подход к силовой подготовке.
И, кстати, отделка помещений тоже красивая.
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Школа для одаренных

Отправную точку к развитию детского спорта задала Наталья Смирнова, она – единственный тренер, владеющий методикой спортивного образования детей с
пятилетнего возраста. Ее дипломная работа в вузе так
и называлась: «Подготовка юных боксеров». Кроме того,
Смирнова долгое время была единственной в России
женщиной – тренером по боксу. Уникальное сочетание –
звезда мировой величины и талантливый наставник: ведь
не секрет, что далеко не всегда именитый спортсмен может стать хорошим тренером. Наталья работает с детьми
второе десятилетие, сейчас в Mejiro Gym Samara у нее занимается порядка 50 детей и 30 взрослых – кстати, мужчины с удовольствием учатся у чемпионки. Если говорить
об общефизической подготовке, о становлении личности,
о повышении самооценки людей, то эта задача в клубе
решена на сто процентов. Возможности для спортивной
подготовки, мягко говоря, большие: бокс, женский бокс,
муайтай, кикбоксинг. За время работы в бойцовском клубе
тренировались и тренируются много людей. Одни из них
уже приводят сюда своих детей, другие, став солидными
людьми, продолжают тренироваться для здоровья и душевного равновесия. Всех их объединяет огромная любовь к спорту.
И, пожалуй, в городе нет больше такого клуба, который
может гордиться звездным тренерским составом. В Mejiro
Gym Samara групповые занятия ведет серебряный призер мира по муайтай Александр Лимонтов, консультирует
выдающийся классик бокса, заслуженный тренер России
Виктор Ланцов, и, конечно же, сам Владимир Циммерман
продолжает тренерскую работу. Кстати, дочка Владимира Анита (возраст 10 лет) обучается боксу у Смирновой, по
словам тренера, девочка обладает незаурядными спортивными способностями, поэтому работа с ней идет с прицелом на перспективу.
Естественно, любой тренер мечтает вырастить чемпиона. Дело это тонкое, трудоемкое и высокозатратное, тем не
менее, Владимир Циммерман нацелен на создание Школы
бокса Натальи Смирновой. Благо, что для этого созданы все
условия: есть и общепризнанные результаты, и великолепные наставники, и современная спортивная база.
«Мы хотим открыть школу для перспективных детей,
где, во-первых, будем растить новых чемпионов, а вовторых, активно вовлекать молодежь в спорт, воспитывать
сильных людей, настоящих защитников Отчизны», – делится планами Владимир. – Достижения великих спортсменов как раз служат индикатором стабильности страны,
ее важнейшей политической составляющей. Поэтому мы
делаем ставку на высокие результаты, исходя из своего
опыта, которым можем по праву гордиться».
Об открытии спортивного направления для одаренных детей шла речь на приеме у губернатора Самарской
области после недавней победы Натальи Смирновой в
Германии. Николай Иванович – человек, по-настоящему
влюбленный в спорт, – поддержал эту идею. Его главный
тезис: «Школа Натальи Смирновой в Самаре должна быть!»
…Любой мальчишка в микрорайоне «Надежда» знает,
где находится клуб Mejiro Gym. Причем, хитро прищурившись, спрашивает: «А вы хоть знаете, кто у нас там работает?»
Мне-то что! А вот у мальчишки загораются глаза, и я
понимаю, что втайне, а скорее, и явно, он мечтает приобщиться к боевым искусствам.
ноябрь 2014

Губернатор –
человек,
по-настоящему
влюбленный
в спорт, –
поддержал
идею: школа
Натальи
Смирновой
в Самаре
должна быть!

Владимир Циммерман,

вице-президент Федерации муайтай России:
- Спортивные единоборства во многих странах служат
средством воспитания молодежи, формирующим у человека характер и чувство собственного достоинства.
Мы прекрасно понимаем, что государственные приоритеты в области спорта нацелены, в первую очередь,
на сбережение человеческого капитала и воспитание
нового человека. Включившись в эту работу, мы уже
начали отбор одаренных детей, часть из них тренируется бесплатно, потому что далеко не всегда родители
в состоянии оплачивать занятия. Безусловно, тренеры
единодушны в том, что школа для перспективных ребят
должна строиться на безвозмездной основе и развиваться за счет дополнительного финансирования.

Наталья Смирнова,

чемпионка мира по женскому боксу, мастер спорта международного класса, директор клуба Mejiro
Gym:
- Хочу выразить огромную признательность людям,
которые помогли мне выиграть титульный бой. Это не
только мои замечательные тренеры Виктор Ланцов и
Владимир Циммерман, но и те представители регионального истеблишмента, которые осознают значимость спортивных приоритетов для России. Мои слова
благодарности обращены к губернатору Самарской области Николаю Меркушкину, вице-спикеру областной
думы Валерию Трояну, депутату Самарской губернской
думы Андрею Кислову. Спасибо вам!

РЕКЛАМА
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Благотворительный фонд «Радость» поддерживает детей-сирот,
детей с ограниченными возможностями здоровья,
талантливых и одаренных
Фонд старается привлечь к благотворительной деятельности как можно больше жителей Самарской области путем
SMS-перечислений, а также участием в
различных благотворительных мероприятиях и акциях. В ежегодном благотворительном аукционе активно участвуют
художники, волонтеры, представители
организаций и предприятий Самарской
области.
Участвуя в жизни детей, находящихся в детских домах, реабилитационных
центрах и приемных семьях, сотрудники
фонда столкнулись с многочисленными
нарушениями прав детей-сирот в учреждениях и после выпуска: случаи психологического и физического насилия, мошеннические схемы отъема средств и жилья
у выпускников, неполучение алиментов
от родителей, направление на обучение в
учреждения профессионального образования не в соответствии с пожеланиями
воспитанника, а исходя из наличия мест
в общежитии, возвращение в закрепленное жилье, непригодное для проживания,
или на квартиру к родителям, ведущим
асоциальный образ жизни, дискриминация при приеме на работу, отказы из-за
статуса сироты.

Желая изменить сложившуюся ситуацию, фонд совместно с органами
опеки, уполномоченным по правам ребенка, министерством образования,
Общественным советом ГУВД Самарской области в 2011 году разработал
проект «Стоп – обман!», направленный на профилактику преступлений против выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Меры помощи были приняты на базе
центров «Семья», СРЦ, детских домов путем организации лекций, групповых
и индивидуальных консультаций, первичной правовой помощи.
Результат такой работы перерос в дальнейшие проекты фонда: «Шаг в
будущее» в 2012 году, «Центр социализации выпускников интернатных учреждений» в 2012 году, «Позитивное родительство – счастливое детство» в
2013 году и в 2014 году проект «Служба комплексного постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Основой этой работы служит оказание практической юридической помощи выпускникам интернатных учреждений. В работе по проектам широко
используется труд добровольцев – студентов юридических вузов г. Самары
и г. Тольятти. Проводится сопровождение судебных дел, консультации для
решения конкретных вопросов, оказывается практическая помощь в оформлении необходимых документов. Постоянным экспертом проектов стала
уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова.
Работая в области поддержки детей-сирот, мы стремимся донести до
возможно большего числа людей мысль о том, что воспитание предполагает
большую ответственность, но вместе с тем и дает огромную радость, когда
видишь положительный результат, когда выпускники детского дома создают семьи и сами воспитывают своих детей. Нужно не просто накормить,
одеть и дать кров ребенку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации,
но и полностью его социализировать, чтобы в дальнейшей жизни его не постигла беда.
Помочь легко

Пункт №1. Общество «Культурная Инициатива»;
Самара, Фрунзе, 110а. (846) 333-12-75
ответственный: Павел Александрович Покровский
Пункт №2. ГКУ СО «Дом дружбы народов»
Самара, Воронежская, 9. (846) 995-35-78
ответственный: Дмитрий Витальевич Мюльбах
Пункт №3. Благотворительный фонд «Радость»
Самара, Часовая, 6, оф. 203. (846) 335-10-22, (846) 242-22-80
ответственный: Светлана Ивановна Полдамасова

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.
ноябрь 2014

Назад, к Мафусаилу!

Как дожить до ста лет в здравом уме и твердой памяти

Метафизика морской державы

Мануфактура Ulysse Nardin отметила 310 лет первой
морской победы российского Балтийского флота выпуском
лимитированной коллекции Baltic

Первобытные энергии земли и океана
Испокон веку человечество восхищалось прекрасными
творениями талантливых рук

На бас

Самара ждет своего любимого фестиваля оперного искусства

Метафизика
морской державы

Назад, к Мафусаилу!
Как дожить до ста лет в здравом уме и твердой памяти

книги первый в бизнесе и власти

Можно было бы согласиться с мнением, что долголетие перестало быть мечтой
благодаря развитию медицины и активной пропаганде здорового образа жизни.
Если бы не библейская история, отсылающая нас к праотцу человечества Мафусаилу,
прожившему 969 лет. Да и его потомки тоже измеряли жизнь столетиями. Поэтому
совершенно справедливо, что современные долгожители составляют загадочную
касту людей, у которых свой, особый договор со временем.
Людмила МАРТОВА

В любом случае, спутником долголетия послужит двухтомник Леры Галиуллиной из цикла
«Питание», настраивающий на сохранение красивой фигуры, поддержание нормального веса и на
полноценную здоровую жизнь. Всякая женщина,
мечтающая похудеть, найдет в книжках многообразные способы снижения веса без слез и тяжких
вздохов. Здесь собраны диеты, рецепты и модные
комплексы оздоровительной гимнастики со всего
мира, влияющие на стройность и общее омоложение организма. Интересен подход и к рациональному питанию человека. Наша физическая и
умственная деятельность питается запасами жизненной энергии, но у каждого из нас различные
запросы, в зависимости от рода занятий. Для того,
чтобы хорошо выглядеть, не обязательно быть
сыроедом или вегетарианцем, главное – знать и
слушать свой организм, а он, как уверяет автор,
инстинктивно подскажет правильное решение. Ну,
и Лера Галиуллина поможет – конкретными советами для конкретного психотипа.
Еще одна книга о секретах красоты и стройности написана матерью троих детей, певицей Валерией. Дива нашла свою формулу совершенства, основанную на занятиях йогой. Система физической,
умственной и духовной тренировки, возникшая
много тысяч лет тому назад в Индии, – это не религия, а метод самопознания, помогающий достичь
внутреннего просветления и экстраиндивидуальности. Красочно иллюстрированная брошюра
«Йога с Валерией» научит жить в согласии с собой,
то есть достичь главного, что позволит современному человеку быть здоровым и счастливым.
Важный девиз, транслируемый всеми книгами,
соотносится с библейским постулатом: «Возлюби
ближнего, как самого себя». О чем это? О здравом
биологическом законе – о любви в широком смысле слова, о положительных эмоциях по отношению
к миру, о жизнелюбии – они-то и формируют основу
долгожительства. История показывает, как тысячи
влиятельных политиков, олигархов, аристократов
в один день лишались своих привилегий. Лишь
те из них оставались в полном порядке, кто делал
вклады в самого себя и в способность «заслужить
любовь ближнего». Это единственное сокровище,
которое останется с вами на долгие лета.

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
ноябрь 2014
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Конечно, сегодня наблюдается некое социобиологическое омоложение, и
многие люди в 50 лет готовы вновь пойти
учиться, в 60 – освоить новую профессию, а
в 70 засесть за мемуары. И вряд ли современные «мафусаилы» озабочены комплексами неполноценности по поводу своего
возраста – они воспринимают жизнь и
каждый ее день как подарок. А она им
платит взаимностью. В книге «Мировые
секреты долголетия» под одной обложкой
собраны истории выдающихся личностей –
монархов, общественных деятелей, политиков, ученых, артистов, – удивляющих
всех яркой и длинной жизнью. Та же Елизавета II, старейшая персона британской
монархии, в свои 87 выглядит на 70 лет,
держит осанку, легко и без запинки произносит длинные титулы и речи. Будучи
женщиной небедной, королева весьма
скромно питается: какой-нибудь салатик
и кусочек индейки. Основа ее долголетия
в умеренности и в приятных занятиях: для
души она ходит на конюшню, к лошадям.
Другой патриарх, Филипп Эдинбургский,
в канун 90-летия рассказал, что его секрет – в напряженной работе и чувстве
юмора. Джон Рокфеллер пошел далее,
утверждая, что стрессы не мешают долголетию. Оставаясь верным этой мысли, он
устроил приличную нервотрепку наследникам, завещав 11 миллиардов долларов
благотворительным организациям. Кстати, ученые даже выдвигают гипотезу «об
оптимальном уровне стресса», полезном
для человека. Впрочем, поиски приемлемой философии так ни к чему и не привели,
ведь, наряду с аскетами, в числе долгожителей – любители сигар и алкоголя
Уинстон Черчилль и Фидель Кастро, «неукротимое дитя порока» Элизабет Тейлор
и другие выдающиеся люди не слишком
примерного поведения. Как бы то ни было,
каждый читатель может проанализировать жизнь знаменитостей и сделать собственные выводы о философии их жизни.
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Мануфактура Ulysse Nardin отметила 310 лет первой морской победы
российского Балтийского флота выпуском лимитированной
коллекции Baltic
В истории Российского государства Балтийский флот занимает особое место.
Пожалуй, это было предопределено – у военно-морских сил со столь значимой
локацией не может не быть богатого исторического прошлого.
Лев РУБИНШТЕЙН

В свое время именно от балтийских берегов
начинался знаменитый путь «из варяг в греки».
Спустя столетия, 18 мая 1703 года, здесь же флотилия под командованием Петра I одержала
первую морскую победу, захватив два шведских
корабля, тем самым начав летопись славных
подвигов всего могущественного Балтийского
флота. Участники событий 1703 года получили от
Петра медали с гравировкой «Небываемое бывает». Похоже, эти слова проходят лейтмотивом через всю историю этого оперативно-стратегического подразделения ВМФ на Балтийском море.
Когда в 1904 году в Санкт-Петербурге был опубликован очерк авторства генерала Евгения
Ивановича Аренса, в нем утверждалось,
что именно благодаря Балтийскому флоту Россия доказала свое могущество на
море: «Гангутское сражение 27 июля
1714 года было первой морской победой России. С этого памятного дня
она вступила в число морских держав». И каждый раз, преодолевая
очередную трудность, бойцы флота
доказывали: морская держава готова к любым штормам истории и
твердо верит в собственные силы.
2014-й год – юбилейный для
Балтийского флота: 310 лет первой в
истории страны морской победе. Мануфактура Ulysse Nardin, которой столь
близка философия моря, решила отметить
знаменательное событие выпуском лимитированной коллекции Baltic. В основе модели –
калибр UN-150 с автоматическим хронографом.
Запас хода новой модели составляет около 48
часов, а сама она состоит из более чем 322 деталей. Каждая модель коллекции исполнена с
двумя вариациями циферблатов и доступна в
количестве 250 экземпляров.
В основе облика Baltic – неповторимый стиль
Ulysse Nardin и тонкие штрихи, выдающие морской характер модели: вставку на ремешке украшает гравировка очертаний крейсера. Образ,
конечно, собирательный, но ничто не помешает
будущему владельцу дать ему собственное символическое имя, а, может быть, и увидеть в нем
знакомое судно. Важно лишь то, что новый образец часового искусства призван покорять не
морские волны, а сердца истинных ценителей
шедевров мира времени.
Благодарим компанию «Аляска» за помощь в подготовке материала.

вещь п е р в ы й в бизнесе и власти
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1503-150LE-3RG/43-BALT V2
Marine Chronograph Manufacture Limited edition
ноябрь 2014
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Швейцарские часы – общепринятый
символ востребованности, деловой
активности и успешности человека,
они помогают своему обладателю
быть более значимым

Справедливо утверждение, выбранное в качестве фирменного
слогана одной из известных часовых компаний, гласящее: «Ничто
не скажет о тебе больше, чем твои
часы». Сегодня часы – демонстрация, индикатор вкуса и статуса своего владельца. Вопрос репутации в
их выборе оказывается решающим.

Первобытные энергии
земли и океана
Испокон веку человечество восхищалось прекрасными
творениями талантливых рук
К различным видам искусств люди относятся с трепетом,
а настоящие шедевры имеют очень высокую цену. Не стало
исключением и ювелирное искусство. Уже много веков ювелиры
всего мира соревнуются друг с другом в этом мастерстве, создавая
неповторимые и прекрасные украшения, которые поражают
воображение даже самого капризного ценителя.
Лев РУБИНШТЕЙН

Мода на ювелирные
изделия – понятие
относительное.
Ведь со временем они
только растут в цене
и периодически становятся
супермодными.
Тем не менее,
как и все вокруг, ювелирные
украшения движутся
в общем русле модных
тенденций
ноябрь 2014

Тенденции новой ювелирной моды нельзя
вписать в какие-либо рамки – это просто бушующий океан! Дизайнеры позволяют женщинам отыскать в этом многообразии свой
собственный стиль.
Жемчуг – классика жанра. История компании «Микимото» началась с одного человека – Кокичи Микимото, человека, укротившего
природу и спасшего устрицы от исчезновения.
Именно Кокичи Микимото в конце XIX века
культивировал натуральную жемчужину, навсегда снискав себе имя жемчужного короля.
Процесс выращивания жемчуга очень сложен
и кропотлив. В среднем на то, чтобы устрица
сделала необходимые 5000 слоев перламутра, требуется два-три года.
Большинство мирового жемчужного урожая приходится на устричные фермы Микимото, однако только 5% всего добытого жемчуга
проходят отбор качества и получают право
носить имя Микимото.

За внешней привлекательностью драгоценных образов скрывается еще что-то...
Есть некая тайна для посвященных, которая открывается не сразу. И только лишь
ищущим. Кто-то через драгоценные камни
способен открыть для себя древние могущественные энергии Земли, а в случае с
жемчугом – могучую энергию океана. Ктото находит неистощимый информационный
источник, другие – источник благотворной
энергии для своего биополя... Ведь не случайно с древнейших времен человечество
восторгалось таинственным миром драгоценных камней. Самоцветы наделялись
магическими свойствами, с их помощью
исцелялись от душевных и телесных недугов. В современном обществе изделия с
драгоценными кристаллами подчеркивают
еще и статус, и финансовое благополучие
их владельца.
Дизайнер Роберто Коин – один из немногих ныне живущих легенд ювелирного
мира. Его украшения пронизаны духом и
стилем Италии. Одна из последних коллекций маэстро – Black Jade с уникальной
вставкой черного нефрита (жадеита). Нефрит – один из самых древних, магических,
элегантных и волнующих камней – был
абсолютной любовью китайских императоров. В Китае его даже называют «камнем жизни», приносящим благополучие,
долголетие и удачу. Черный – редкий цвет
для всеми узнаваемого нефрита, привычного своей зеленой окраской. Черный нефрит, используемый в коллекции Роберто
Коина, добывают на единственной шахте в
Африке, и даже там он настолько редок, что
изделия коллекции Black Jade – буквально
наперечет.

Ponte Vecchio Gioielli. Столетиями великие мастера творили свои произведения
во Флоренции – родине мирового искусства. Дух флорентийской живописи, вдохновленной мифологией, олицетворяющей
гармонию цвета и форм, передается через
изделия PVG, чей путь от эскиза до закрепки камней происходит на родине Боттичелли и Да Винчи.
Благодарим компанию «Бризо» за помощь в подготовке материала.
ноябрь 2014

фестиваль первый в бизнесе и власти
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На бас
Самара ждет своего любимого фестиваля оперного искусства
С 28 ноября по 4 декабря в Самарском театре оперы и балета состоится
IX Международный фестиваль оперного искусства «Басы XXI века».
Сергей ГВОЗДЕВ

Фестиваль, на неделю превращающий Самару в подлинную
столицу вокального искусства, дает возможность услышать
вершинные достижения мировой оперной и концертной сцены.
Проект ведет отсчет с 1998 года. Этот международный басовый форум задумал и воплотил в жизнь генеральный директор
концертного агентства «Артисты XXI века» и Арт-проекта «ТенорА XXI века», лауреат премии «Национальное достояние», лауреат премии Фонда Ирины Архиповой, кавалер ордена «Служение
искусству», выдающийся музыкант, пианист, один из лучших
концертмейстеров России Дмитрий Сибирцев. Проект получил
поддержку правительства Самарской области.
Программа фестиваля 2014 включает в себя три оперы, которые невозможно представить без басовых партий: «Севильский
цирюльник», «Князь Игорь» и «Борис Годунов», а также заключительный гала-концерт.
На фестивале «Басы XXI века» выступят солисты ведущих
театров разных стран, Большого театра, «Геликон-оперы» и Новой оперы.
ноябрь 2014

Дмитрий Сибирцев,

генеральный директор концертного
агентства «Артисты XXI века»:
- Каждый самарский басовый фестиваль
становится ярким событием, открывая
для зрителей новые имена. Сегодня многие певцы, которые принимали участие в
первых фестивальных спектаклях и концертах, стали яркими звездами, поют на
лучших сценах мира. Те, кто приезжал в
Самару уже в качестве «звезды», продолжают подтверждать свой высокий статус.
Программа включает в себя три оперы,
которые невозможно представить без басовых партий: «Севильский цирюльник»,
«Князь Игорь», «Борис Годунов», а также
заключительный гала-концерт.

Новый BMW X6

www.bmw-aldis.ru

С удовольствием
за рулем

ПЕРФЕКЦИОНИСТ.
НОВЫЙ BMW X6.

BMW X6 — автомобиль, создавший отдельный класс Sports Activity Coupé. В нем объединилось все, что казалось
несовместимым: маневренность и внедорожные качества, спортивный характер и элегантность, силуэт купе
и универсальность кроссовера. В новом BMW X6 лучшие качества предшественника доведены до совершенства: внутри
автомобиль стал просторнее, что непременно ощутят и водитель, и пассажиры, а салон сочетает в себе еще более
изысканные материалы и новый спортивный дизайн. В образе нового BMW X6 читаются мощь, величие и динамика.
Благодаря выразительным линиям кузова он кажется стремительным и дерзким. Множество уникальных функций, сервисов
и приложений интеллектуальной системы BMW ConnectedDrive упрощают жизнь водителя, который теперь может работать,
общаться и с легкостью избегать пробок, не отвлекаясь от дороги. О преимуществах нового BMW X6 можно говорить
бесконечно, но его характер полностью передает одно слово — перфекционист. Узнайте больше о новом BMW X6 у Вашего
официального дилера BMW или на сайте www.x6.bmw.ru
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Реклама

Когда связь – это свобода.

