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Максимальная производительность завода достигает 114 млн м2 в год.  
Новый рулон линолеума производится каждые 20 секунд. За 40 минут  
мы производим количество  линолеума, которого хватит, чтобы им застелить  
все квартиры в пяти подъездах стандартного девятиэтажного дома.  
И так круглые сутки!

Завод в городе Отрадный –  
главная производственная площадка для рынка России –  
крупнейший в мире и один из самых современных заводов  
по производству линолеума

Жесткий контроль 
качества позволяет 
минимизировать брак 
даже на таком огромном 
производстве –  
из более чем 90 
миллионов квадратных 
метров, произведенных 
в год, «первый сорт» 
составляет 98,3%





Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

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

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

Руководителям крупнейших 
предприятий и организаций, от развития 
и деятельности которых зависят 
основные макроэкономические  
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

промышленное, гражданское  
и жилищное строительство

строительство  торговых  
и офисных центров,  
спортивных объектов

производство  
товарного бетона

изготовление  
металлоконструкций

устройство инженерных сетей

аренда спецтехники

22
СОЕДИНяя БЕрЕГА 
ВыСОКИЕ ТЕМПы СТрОИТЕльСТВА 
ФруНЗЕНСКОГО МОСТА БуДуТ 
СОХрАНЕНы

44
С ВИДОМ НА БуДущЕЕ 
ЗА ВыПОлНЕНИЕ ФЕДЕрАльНОй 
ПрОГрАММы ПО ЖИлью САМАрСКАя 
ОБлАСТь ПОлуЧИлА ПрЕМИю  
В рАЗМЕрЕ 2,3 МлрД руБлЕй

78
СВЕрИТь ЧАСы 
уБОрОЧНыЕ рАБОТы В САМАрСКОй 
ОБлАСТИ СОВПАДуТ С СЕВОМ ОЗИМыХ
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Цена свободная

Как мы 
«отмечаем» 
три года 
эмбарго
В начале августа исполнилось три года с момента введения в 
россии продэмбарго в отношении стран ЕС, США и других. На 
главный вопрос – оскудел ли стол россиян из-за ограничений по 
поставкам импортных продуктов – стопроцентное нет, конечно 
же, не оскудел. Магазины забиты продуктами и всевозможными 
деликатесами. Во всяком случае, в Самаре и Самарской области 
это так. 

Нам добавили санкций! разумеется, в санкциях нет ничего хо-
рошего, но это не смертельно – заявил президент рФ Владимир 
Путин. На мой взгляд, санкции – это вызов. Нормальный вызов 
власти, стране, нашему обществу. Санкции – это однозначно 
торговая война. Возможно, они продлятся лет пятьдесят, как 
это было со знаменитой поправкой Джексона – Вэника. В каком-
то смысле Иран – образчик того, как преодолеваются санкции 
США и их союзников в течение почти сорока лет. И когда за 
пределами россии встречаешь иранцев, видя их лучезарные 
улыбки, практически родственное отношение к нам, россиянам, 
понятно, что эти сорок лет они не унывали, а занимались собой, 
своей страной, воспитывали новое поколение, много работали, 
и у них все в порядке. 

Национальное агентство финансовых исследований, опублико-
вав очередной срез настроений предпринимателей, выяснило, 
что в большей мере они остаются пессимистичными. Государ-
ственная поддержка, попытки восстановления уверенности и 
оптимизма наблюдались среди предпринимателей, однако ко-
ренным образом переломить ситуацию не смогли. Обнажились 
фундаментальные проблемы: пассивность российского «пред-
принимательского класса», нежелание развивать и масштаби-
ровать бизнес, повышая таким образом свою конкурентоспо-
собность. Проблемой остается и невысокий уровень финансовой 
грамотности бизнесменов. Оказалось, что эволюция людей-
предпринимателей не такая быстрая, как нам всем хотелось 
бы, что понятно из исследования. К счастью, среди предприни-
мателей и бизнесменов есть звезды, и в нашей губернии тоже, 
которые от идеи до воплощения в жизнь бизнес-проектов были 
оптимистами и смогли реализовать себя в настоящем большом 
деле. О них читайте в этом номере.

Еще о главных трендах июльского «затишья». рост сельхозпро-
изводства в россии ожидается на уровне 3,5-4%, заявил ми-
нистр сельского хозяйства рФ Александр Ткачев. «Несмотря на 
то, что год непростой, что мы видим по погоде и катаклизмам». 
Но будем надеяться на теплую осень. Еще министр добавил, что 
россии нужно три-пять лет, чтобы закрыть рынок по овощам. 

В россии снизились цены на жизненно важные лекарства. От-
мечается, что российские лекарства подешевели на 4,7%, а 
стоимость импортных, наоборот, выросла на 1,4%. Очевидно, что 
снижение цен происходит благодаря государственному регу-
лированию и мониторингу. 

Еще один очень важный проект: правительство рФ утвердило 
паспорт приоритетного направления государственной полити-
ки «формирование здорового образа жизни». Цель проекта – 
довести долю граждан, которые ведут здоровый образ жизни, к 
2020 году до 50% и к 2025 году – до 60%. Под более пристальным 
вниманием законодательства окажутся алкоголь, табак и нера-
циональное питание. 

Олег Долгов-Лукьянов

P.S. россия активизирует работу по сокращению зависимости от 
доллара. «Мы, конечно, активизируем работу, связанную с им-
портозамещением, сокращением какой-то зависимости от аме-
риканских платежных систем, от доллара как расчетной валюты 
и т.д. Теперь это становится насущной необходимостью», – под-
черкнул замглавы МИД россии Сергей рябков. 
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Руководитель проектов  
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Руководитель проектов 
и направлений
Светлана Павлова
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ульяна уколова

Корректура
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Отдел иллюстраций
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Сергей Осьмачкин
Андрей Савельев
Вероника Подрезова

5 июля

Валерий Троян,
депутат Самарской губернской думы

8 июля

Вера Горде ева,
зампредседателя СРО ООО «Конфедерация 
Де ловых Женщин России» по связям  
с обществ енностью 

8 июля

Ирина Мельник, 
директор МБУ «МФЦ» Волжского района 
Самарской области 

9 июля

Евгений Сараев, 
глава муниципального района Безенчукский 

9 июля

Евгений Макридин, 
глава муниципального района Волжский

10 июля

Валерий ятманкин, 
глава муниципального района Исаклинский

10 июля

Тамара Перова, 
глава муниципального района 
Большечерниговский

13 июля

Александр Кирилин,
генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс», 
президент регионального объединения 
работодателей «Союз работодателей  
Самарской области»

15 июля

Сергей Мамедов, 
член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ

16 июля

Андрей Золотарев,
главный врач ГБУЗ «Самарская клиническая 
офтальмологическая больница имени 
Т.И.Ерошевского», д.м.н., профессор, главный 
внештатный офтальмолог министерства 
здравоохранения Самарской области,  
директор НИИ глазных болезней СамГМУ 

17 июля

Александр любаев, 
глава муниципального района 
Пестравский

20 июля

Олег Мочалов, 
ректор Самарского государственного 
социально-педагогического университета 

21 июля

Таисия Загулина, 
участник благотворительного фонда 
«Духовное наследие» им. С.Ф.Жилкина 

24 июля

Тагир Хайбулаев, 
олимпийский чемпион, заслуженный мастер 
спорта России по дзюдо

27 июля

юрий рябов, 
глава муниципального района 
Похвистневский

29 июля

Александр Мокрый, 
управляющий филиалом ПАО «Банк ВТБ» 
в Самаре

31 июля

Александра Гожая, 
глава г.о. Октябрьск

31 июля

Виль Мухаметшин, 
генеральный директор ЗАО «Самарская 
сетевая компания» 

В АВГуСТЕ СКИДКА 20% НА ИЗДЕлИя  
С БрИллИАНТАМИ МЭюЗиюль 2017
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Каждому этапу строительства впору присваивать статус спецоперации – та-
кого масштаба работ, точности и выверенности каждого шага они требуют. 
Сборка последнего монтажного блока весом 65 тонн заняла две недели. После 
этого мощный кран всю ночь медленно вез металлическую громадину на место 
монтажа по специальным деревянным настилам-матам, чтобы не повредить 
покрытие дороги. Доставленный на место и поднятый на высоту нескольких 
метров блок несколько часов «висел», чтобы рабочие успели проверить и отре-
гулировать положение крана, ведь даже малейшие отклонения недопустимы. 
Чтобы поднять монтажный блок наверх, понадобился почти целый час.

Всего металлоконструкции стадиона включают в себя 32 радиальные консоли, 
каждая из которых состоит из трех монтажных блоков. На сборку металлокон-
струкций основного покрытия стадиона уйдет более 13 тыс. тонн металлопро-
ката. На площадке круглосуточно работают 2400 человек и 156 единиц техники. 
Параллельно с сооружением купола на стадионе идут отделочные работы вну-
три, прокладка коммуникаций, электромонтажные, вентиляционные работы. 
Сейчас строители устанавливают систему отопления. Антикоррозийное по-
крытие на металлоконструкции нанесено на треть, стяжка пола выполнена на 
33%, штукатурка – на 85%, шпатлевка – на 70%, монтаж внутренних и наружных 
витражей – на 94%, монтаж дверей – на 74%.

В центре внимания – работы по устройству непосредственно футбольного 
поля. Строители уже начали освобождать его от уложенных на время монтажа 
купола бетонных плит и готовить под укладку газона. Он, кстати, будет устроен 
по рулонной технологии, активно применяемой сегодня в Европе и в Бразилии.

Спецоперация 
«Самара Арена» 
Строители самарского стадиона смонтировали 
последнюю, 96-ю консоль купола

Две тысячи человек трудятся согласованно в каждом 
уголке футбольной арены, работа кипит 24 часа в сутки. 
На площадке день и ночь находятся представители 
профильных министерств, координирующие работу. 
Строительство – под личным контролем губернатора 
Самарской области.
Ольга НОВИКОВА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

Александр Фетисов, 
вице-губернатор Самарской области:

- Завершение монтажа купола знаменует переход к сле-
дующему этапу – более активной подготовке непосред-
ственно футбольного поля стадиона. На стройплощадке 
круглые сутки находятся не только подрядчики, но и 
представители правительства региона, чтобы обеспечить 
бесперебойную работу строителей. условия жесткие. Но 
я уверен, что наши строители с задачей справятся. Здесь 
будет не только красавец-стадион, но и красивая, благо-
устроенная зона. Такого масштаба благоустройства в Са-
маре еще не было.

ЗРЕЛИщЕ ВПЕчАТЛЯющЕЕ:  
В ВОЗДУхЕ ЗАВИС ПОСЛЕДНИЙ,  
96-Й, МОНТАЖНЫЙ БЛОК КОНСОЛЕЙ 
КУПОЛА «САМАРА АРЕНЫ».  
ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИшЛО ВРЕМЯ 
ПОИСТИНЕ юВЕЛИРНОЙ РАБОТЫ 
ПО СТЫКОВКЕ ПОСЛЕДНЕГО 
ЭЛЕМЕНТА КУПОЛА С ОСНОВНОЙ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЕЙ –  
ОНА ЗАНЯЛА ДВА ДНЯ

СЕРВИС-ЦЕНТР ВИП-МАСТЕР ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА ОТ МАСТЕРОВ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
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Инвесторам навстречу 
Регион получил международную премию  
за лучшую практику оценки регулирующего воздействия 

Работа регионального министерства экономического развития, инвестиций  
и торговли, нацеленная на снижение административных барьеров для малого бизнеса  
и предпринимательства, получила заслуженное признание на дебютном конкурсе  
The Global RIA Awards, организованном Группой ассоциаций Всемирного банка  
совместно с Эксетерским университетом (Великобритания).
Ольга НОВИКОВА

Елена Петрухина,
главный консультант департамента развития предпринимательства министер-
ства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области:

- Получение международной премии в области ОрВ – четкий сигнал для 
инвесторов о том, что этот инструмент в Самарской области работает эф-
фективно и бизнес имеет реальную возможность участвовать в государ-
ственном регулировании вместе с госорганами.

В конкурсе участвовали страны Европы, Афри-
ки, Азии и южной Америки и около 10 регионов 
россии. Международная комиссия выявляла 
лучших в трех номинациях. В результате наш 
регион получил премию в престижной кате-
гории «Влияние ОрВ на государственную по-
литику». Повышение инвестиционной привле-
кательности региона – одна из приоритетных 
задач для Самарской области, и неотъемлемая 
часть этой работы – процедура оценки регу-
лирующего воздействия разрабатываемых и 
уже действующих законов. Ее цель – выявить 
излишние ограничения и административные 
барьеры, которые могут препятствовать работе 
малого бизнеса.

«Процедура ОрВ применяется в Самарской об-
ласти уже три года, за это время с ее помощью 
было проанализировано 614 нормативных ак-
тов, регулирующих предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность», – рассказала 
главный консультант департамента развития 

предпринимательства минэкономразвития Са-
марской области Елена Петрухина. Процедура 
ОрВ включает в себя не только экспертный ана-
лиз, но и публичное обсуждение каждого про-
екта нормативно-правового акта на портале 
ведомства, во время которого представители 
бизнес-сообщества могут внести свои коррек-
тивы.

На международный конкурс региональный  
минэконом отправил свое заключение об 
оценке проекта постановления о внесении из-
менений стоимости присоединения объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам. 
«Высокая плата за присоединение приводила 
к тому, что многие подобные предприятия ра-
ботали нелегально. Первоначально проект по-
становления уменьшал сумму только для части 
объектов. Процедура ОрВ выявила излишние 
затраты для бизнеса, в результате эти суммы 
были снижены в несколько раз», – рассказала 
Елена Петрухина.

июль 2017

14
С

О
Б

ы
Т

И
я

  
П

Е
р

В
ы

й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
л

А
С

Т
И

   



Столичный 
маршрут
Авиакомпания Nordwind 
открывает рейсы в Москву 

Авиакомпания Nordwind будет 
перевозить пассажиров Курумоча 
по маршруту Самара – Москва, 
Шереметьево. По сообщению пресс-
службы самарского аэропорта, первый 
рейс запланирован на 30 октября. 
Сергей ГВОЗДЕВ

Перевозка пассажиров будет осуществляться на Airbus 321. 
Этот рейс станет самым ранним на московском направле-
нии, вылет запланирован на 5.20 местного времени.

Столичный маршрут – самый востребованный у пассажи-
ров самарского аэропорта. По итогам первого полугодия на 
рейсе Самара – Москва было обслужено 596,4 тысяч пасса-
жиров, то есть 52% от совокупного пассажиропотока. Авиа-
компания Nordwind станет пятой по счету, работающей на 
этом направлении. В Москву летают «Аэрофлот», «Сибирь», 
«Победа», «юТэйр».

Авиакомпания Nordwind хорошо знакома жителям Самар-
ской области как крупный чартерный перевозчик: в рамках 
летнего расписании авиакомпания летает в Анталью, Бур-
гас, Ираклион, ларнаку, а также выполняет регулярный 
рейс Самара – Сочи. Парк Nordwind состоит из 20 воздушных 
судов таких типов, как Boeing 737, Boeing 777, Airbus A330 и 
Airbus A321.

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ  
2017 ГОДА НА РЕЙСЕ САМАРА –
МОСКВА БЫЛО ОБСЛУЖЕНО  
596,4 ТЫСЯч ПАССАЖИРОВ – 
52% ОТ СОВОКУПНОГО 
ПАССАЖИРОПОТОКА

АВИАКОМПАНИЯ NordwINd 
хОРОшО ЗНАКОМА ЖИТЕЛЯМ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
КАК КРУПНЫЙ чАРТЕРНЫЙ 
ПЕРЕВОЗчИК
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В ТОр вступили уже 12 предприятий, которые 
готовы предложить горожанам более 1,2 тыся-
чи рабочих мест. ранее статус резидента полу-
чили ООО «АКОМ Индастриал», ООО «БИА», ООО 
«Металлист-Тольятти», ООО «ТОр ТЗПО», ООО 
СП «Граниферт», ООО «Сарди Пекеджинг», ООО 
«БрАйС» и ООО «ЗЕТТА».

Компания «ГрАН лИМИТЕД» создаст центр 
разработки программного обеспечения для 
контактных центров. Общая стоимость про-
екта составляет 59,3 млн рублей, количество 
рабочих мест – 193, в том числе 78 единиц в 
2017 году. Фирма «ТТС ЗАКАлКА» займется 
производством изделий из листового стекла. 
Общая стоимость проекта – 25,9 млн рублей, 
количество рабочих мест – 26, все они будут 
созданы в первый год реализации проекта. 
Компания «ХМ руС» вложит 311,3 млн рублей в 
производство радиаторов отопления. При этом 
будет создано 180 рабочих мест, 40 из них – в 
этом году. Фирма «АКТИВ ТМК» наладит произ-
водство светодиодного оборудования и техни-
ческих жидкостей. Стоимость проекта – 21 млн 
рублей, количество рабочих мест – 39.

Рабочие места 
для моногорода 
В Тольятти утверждены четыре новых резидента ТОР 

 
Территория опережающего развития «Тольятти» пополнилась 
четырьмя новыми резидентами. По сообщению пресс-службы 
мэрии Тольятти, комиссия по рассмотрению заявок приняла 
положительное решение в отношении ООО «ГРАН ЛИМИТЕД», 
ООО «ТТС ЗАКАЛКА», ООО «ХМ РУС» и ООО «АКТИВ ТМК».
Сергей АЛЕшИН, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

В ТОР ВСТУПИЛИ УЖЕ  
12 ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ 
ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТь 
ГОРОЖАНАМ БОЛЕЕ  
1,2 ТЫСЯчИ РАБОчИх МЕСТ
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Соединяя 
берега 
Высокие темпы строительства Фрунзенского моста будут сохранены

8 августа губернатор Самарской области Николай Меркушкин ознакомился с ходом 
строительства Фрунзенского моста. Здесь завершен третий этап надвижки  
центральной части пролетного строения через реку Самару. 
Дмитрий ЯРАНЦЕВ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»

ВСЕ 9 ТЫС. ТОНН 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 
НЕОБхОДИМЫх  
ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ,  
УЖЕ ЗАКУПЛЕНЫ  
И ДОСТАВЛЕНЫ  
НА СТРОИТЕЛьНУю 
ПЛОщАДКУ
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Найти золотую середину
С ходом работ на важнейшем для областного центра объекте 

транспортной инфраструктуры Николая Меркушкина ознакомил 
эксперт группы управления строительством руслан Мансумов. 
«За прошедший месяц первые две секции, смещенные в пролет 
ранее, были смонтированы с третьей. Накануне четыре домкрата 
сдвинули металлоконструкцию общей длиной 220,5 м и весом 2,9 
тысячи тонн в сторону правого берега еще на 28,5 метра», – рас-
сказал он.

Сейчас на освободившемся стапеле строители производят 
укрупнительную сборку металлоконструкций четвертой секции. 
По мере готовности она также будет смещена в акваторию реки. 
Следующий этап надвижки планируется на конец августа.

 «Фрунзенский мост даст импульс развитию городских рай-
онов по обоим берегам реки Самары», – подчеркнул Николай 
Меркушкин. – Сегодня в заречье активно развивается южный Го-
род. Со временем в этой зоне будет жить 250-300 тысяч человек». 
Губернатор подчеркнул: строительство моста позволит жителям 
района без особых транспортных проблем добираться в любую 
точку города. Этот мост важен не только для Самары, но и для Но-
вокуйбышевска, для всех южных районов области.

Проект Фрунзенского моста предусматривает строительство 
транспортных развязок с обеих сторон. Кроме того, в перспективе 
планируется связать мостовой переход на ул. Главной с Фрунзен-
ским, южным и Кировским мостами. Глава региона отметил, что 
сейчас очень важно учесть все эти аспекты при планировке транс-
портных развязок на Фрунзенском мосту. От этого во многом за-
висит и развитие исторического центра Самары.

«Важно, чтобы этот район развивался. При этом надо найти 
«золотую середину», чтобы решение устроило всех, и в первую 
очередь тех, кто любит Самару, особенно старый город. Но не-
обходимо, чтобы здесь развивалась инфраструктура, в том числе 
транспортная», – отметил глава региона.

На трамвае в Заречье
Отдельный разговор зашел о раз-

вязках. По проекту в центральной части 
города мост будет соединяться с улицами 
Куйбышева, Фрунзе, Чапаевской и Моло-
догвардейской, а также с Хлебной площа-
дью. Строители предлагают также соеди-
нить мост с улицами Галактионовской и 
Самарской, что существенно облегчит вы-
езд с Фрунзенского моста в старый город. 
Таким образом, может быть построено 
шесть выездов с моста. Для этого предла-
гается построить эстакаду над железно-
дорожными путями. Губернатор поручил 
строителям проработать экономичный 
вариант данной развязки.

Также глава региона поручил пред-
усмотреть возможность запуска легко-
го трамвая по Фрунзенскому мосту – для 
того, чтобы связать трамвайной линией 
быстро развивающийся южный город с 
центром Самары. Представители подряд-
чика заверили, что такую нагрузку мост 
выдержит. Кроме того, ширина дорож-
ного полотна, составляющая 21 метр, по 
три полосы движения в каждую сторону, 
позволяет организовать движение легко-
го трамвая по полосам, выделенным для 
движения пассажирского транспорта. То 
есть трамвай пойдет не по центральной 
части дороги, а по краям. Подрядчики по-
обещали в течение месяца представить 
проект. Также будет рассмотрен варианта 
пуска по мосту троллейбусов.

Темпы могут вырасти
 В целом губернатор остался доволен 

темпами строительства моста. учитывая, что 
все девять тысяч тонн металлоконструкций, 
необходимых для его возведения, уже за-
куплены и доставлены на строительную пло-
щадку, проблем с соблюдением графика быть 
не должно. Николай Меркушкин сообщил, что 
правительство рФ в этом году выделяет до-
полнительно 400 млн рублей на этот объект. 
решение уже принято, и в ближайшее время 
средства поступят в регион. Кроме того, по ре-
шению губернатора в текущем году будет до-
полнительно выделено из областного бюдже-
та 250 млн рублей. Итого сумма, выделяемая 
на строительство моста в 2017 году, составит 
650 млн рублей. Это позволит сохранить высо-
кие темпы строительства этого важного для 
города объекта, подчеркнул Николай Мер-
кушкин.

Строители заверили, что при таком уров-
не финансирования они смогут закончить все 
работы на воде до наступления морозов – 
осталось возвести третью и четвертую опоры. 
В данный момент на четвертой опоре ведется 
погружение шпунтового ограждения, на тре-
тьей опоре производится откачка воды из уже 
возведенного замкнутого шпунтового ограж-
дения.

Подрядчики заверили, что готовы рабо-
тать не покладая рук. Тем более что средне-
месячный объем работ подрядчика составил 
около 200 млн рублей. Соответственно, темпы 
строительства могут быть даже увеличены.

уникальный объект
 Сегодня на объекте круглосуточно работают 155 че-

ловек и 21 единица техники. Закончено возведение ше-
сти опор из восьми. На левом берегу на стапелях ведется 
сборка третьей секции центральной части пролетного 
строения моста. Пролетное строение будет включать в 
себя центральную и две боковые части. В итоге шести-
полосный мост через реку Самару протяженностью 667 
метров будет включать в себя семь пролетов длиной от 29 
до 135 метров. Объекты с подобными характеристиками, 
согласно Градостроительному кодексу рФ, относятся к 
категории «уникальные и технически сложные сооруже-
ния».

Строительно-монтажные работы на озере Банное 
были завершены в декабре 2016 года. На сооружение 
пролетного строения, которое поддерживается семью 
опорами, потребовалось 1,487 тыс. куб. м бетона. С начала 
2017 года выполняется формирование и укрепление отко-
сов насыпи у береговых опор №1 и №7 моста через озеро. 
Продолжаются работы над съездами развязки с выходом 
на улицу Шоссейную на левом берегу Самары. Забиты 
сваи на всех опорах, устроены ростверки на устоях, ведут-
ся работы по бетонированию стоек устоя на опоре №5.

Строительство Фрунзенского моста началось в октя-
бре 2015 года. Проект включает в себя возведение стале-
железобетонного моста через Самару, железобетонного 
моста через заболоченное озеро Банное, строительство 
двух транспортных развязок на улицах Шоссейной и 
Фрунзе. Общая протяженность мостовой трассы составит 
2,67 км.

Правительство рФ в этом году выделяет дополни-
тельно 400 млн рублей на Фрунзенский мост. Кроме того, 
по решению губернатора из областного бюджета также 
будет дополнительно выделено 250 млн рублей.

Николай Меркушкин, 
губернатор Самарской области:

- Фрунзенский мост даст импульс 
развитию городских районов по 
обоим берегам реки Самары. Се-
годня в заречье активно развива-
ется южный город, со временем в 
этой зоне будет жить 250-300 ты-
сяч человек.

Этот мост важен не только для Са-
мары, но и для Новокуйбышевска, 
для всех южных районов области.

шЕСТИПОЛОСНЫЙ МОСТ чЕРЕЗ РЕКУ 
САМАРУ ПРОТЯЖЕННОСТью 667 МЕТРОВ 
БУДЕТ ВКЛючАТь В СЕБЯ СЕМь ПРОЛЕТОВ 
ДЛИНОЙ ОТ 29 ДО 135 МЕТРОВ

ПРОЕКТ 
ФРУНЗЕНСКОГО 
МОСТА 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
СТРОИТЕЛьСТВО 
ТРАНСПОРТНЫх 
РАЗВЯЗОК С ОБЕИх 
СТОРОН

СТРОИТЕЛИ 
ЗАВЕРИЛИ,  

чТО ПРИ 
ТАКОМ УРОВНЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОНИ СМОГУТ 
ЗАКОНчИТь 

ВСЕ РАБОТЫ НА ВОДЕ 
ДО НАСТУПЛЕНИЯ 

МОРОЗОВ
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Космический 
рывок
1 августа губернатор Николай Меркушкин 
посетил с рабочим визитом Сызрань 

Программа главы региона в третьем по величине  
городе Самарской области была насыщенной. Он посетил  
АО «Тяжмаш», оценил темпы строительства современного 
физкультурно-спортивного комплекса, а также 
проинспектировал ход капитального ремонта жилого фонда.
ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»
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Сначала – горячие проблемы
Во-первых, Николай Меркушкин ознакомился с 

реализацией в районе региональной программы кап-
ремонта. Глава Сызрани Николай лядин сообщил гу-
бернатору, что в 2017 году запланировано обновить 73 
многоквартирных дома за 274,6 млн рублей, а также 
завершить ранее начатые работы в 25 домах на сумму 
84,5 млн рублей. 

Жители Сызрани, собравшиеся на встречу с гу-
бернатором, обратились к нему с рядом вопросов. Их 
интересовало, кто определяет этапы капремонта дома, 
есть ли возможность полностью выполнить весь объем 
работ за один сезон. Николай Меркушкин пояснил, что  
задача – сначала решить самые застарелые проблемы 
жилого фонда, от которых напрямую зависит качество 
жизни горожан.

«К примеру, пять лет назад в Самарской области 
протекало около 70% крыш, – сказал он. – Жители 
сами выбирают, какие первоочередные работы не-
обходимо выполнить. Вид дальнейших работ также 
определяется жителями и выполняется в зависимости 
от поступления денежных средств. Все сразу сделать 
невозможно».

Глава региона поинтересовался у представителя 
управляющей компании о роли простых сызранцев в 
составлении плана работ. По мнению представителей 
управляющей кампании, на стадии согласования про-
екта мнение общественности было учтено. Принимать 
работы планируют также с участием жильцов.

Николай Меркушкин подчеркнул, что в дальней-
шем роль общественности в жизни конкретного двора 
и города в целом будет только возрастать: «В Самаре 
уже созданы 355 общественных советов микрорай-
онов, появились должности управляющих микрорай-
онами. Им предоставлены очень широкие полномочия: 
они контролируют деятельность управляющих компа-
ний, следят за сбором местных налогов и акцизов. При-
чем 80% собранных налогов мы возвращаем обратно 
на территорию, и общественный совет может направ-
лять их на благоустройство микрорайона. Аналогич-
ные структуры сейчас создаются в Тольятти, появятся 
они и в Сызрани».

Изделия особого назначения
Во время посещения АО «Тяжмаш» 

глава региона осмотрел основные про-
изводственные цеха, где сосредоточены 
главные заказы предприятия. Например, 
сейчас тут ремонтируют важные узлы 
тяжелого атомного ракетного крейсера 
«Адмирал Нахимов». Николай Меркуш-
кин пронаблюдал процесс обработки 
одного из крупных узлов спецтехники на 
современном обрабатывающем порталь-
ном центре и познакомился с другими 
уникальными операциями по изготовле-
нию изделий особого назначения. Также 
губернатор заинтересовался участком 
многофункциональных обрабатывающих 
центров с программным управлением.

В разговоре с первым заместителем 
генерального директора романом ларио-
новым и техническим директором Макси-
мом Макарушиным глава региона уделил 
особое внимание обеспеченности Тяж-
маша заказами и взаимоотношениям с 
Министерством обороны россии. руковод-
ство предприятия заверило, что завод – 
добросовестный подрядчик, никаких про-
блем с заказчиками у него не возникает. 
Напомним, в июне Тяжмаш получил кон-
тракт на 5 млрд рублей на создание обо-
рудования для космодрома Восточный. 
Кроме того, при участии правительства 
Самарской области сызранский гигант в 
прошлом году подписал соглашение с НО-
ВАТЭКом, в рамках которого предприятие 
готовится к большим поставкам оборудо-
вания для газовой промышленности.

«Это исключительно важный проект 
для страны, – отметил Николай Меркуш-
кин. –  Тяжмаш будет одним из главных 
поставщиков металлоконструкций для 
строящихся заводов по производству 
сжиженного газа».

ФСК откроет двери в декабре
Затем Николай Меркушкин посетил строящийся физкуль-

турно-спортивный комплекс на ул. Победы и стадион «Кри-
сталл».

ФСК предназначен для оздоровительных и учебно-трени-
ровочных занятий, проведения соревнований регионального 
уровня по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному 
теннису, боксу, борьбе, спортивной гимнастике, плаванию, вод-
ному поло. Пропускная способность комплекса – 162 человека 
в смену. Проектом предусмотрены два бассейна для взрослых 
и детей, тренажерный зал, зал для занятий боксом и универ-
сальный зал с разделительными шторами, что позволит одно-
временно проводить мероприятия по трем различным видам 
спорта.

Строительство ФСК началось еще в 2013 году, но затянулось 
из-за непростой экономической ситуации. В феврале этого года 
по инициативе Николая Меркушкина из областного бюджета 
выделили необходимые для завершения работ 150 млн рублей. 
Общая стоимость проекта составляет около 250 млн рублей.

За время строительства губернатор неоднократно посещал 
объект, внимательно знакомился с ходом работ и дал ряд по-
ручений по устранению недоработок. Все замечания, по словам 
Николая лядина, учтены подрядчиками. Например, губернатор 
заметил, что хотя размеры универсального зала и позволяют 
устроить здесь полноценное мини-футбольное поле размером 
40×20 метров, но все же не дают возможности оборудовать 
полноценные зоны безопасности. Кроме того, Николай Меркуш-
кин предложил оборудовать зал шторами, которые позволяют 
разделить пространство. Глава региона подчеркнул: новый физ-
культурно-спортивный комплекс должен открыть свои двери 
для сызранцев в конце декабря этого года.

СК «Кристалл» служит базовой площадкой для ФК «Сыз-
рань-2003», выступающего в третьем по значимости футбольном 
дивизионе страны. Сейчас на стадионе меняют газон. Как рас-
сказал директор футбольного клуба Максим Симонов, работы 
выполнены на 65%. К монтажу искусственного газона последне-
го поколения строители планируют приступить в конце текущей 
недели. Ориентировочная дата окончания работ – 18-19 августа.

у губернатора возникли вопросы к щебеночному покрытию 
футбольного поля. Представитель подрядчика заверил, что все 
работы будут выполнены в строгом соответствии со стандарта-
ми, чтобы обеспечить полноценный дренаж влаги с газона.

14 ЛЕДОВЫх АРЕН

16 БАССЕЙНОВ

28 ФОКОВ

15 СТАДИОНОВ

БОЛЕЕ 300 УНИВЕРСАЛьНЫх 
СПОРТПЛОщАДОК

ПОСТРОЕНО В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

источник: правительство Самарской области

Николай Меркушкин, 
губернатор Самарской области:

- В Самаре уже действуют 355 общественных советов микрорайонов, 
возникли должности управляющих микрорайонами. Им предоставле-
ны очень широкие полномочия. Аналогичные структуры сейчас созда-
ются в Тольятти, появятся они и в Сызрани.

Новые проекты
Во время посещения «Кристалла» Ни-

колаю Меркушкину представили проект 
«Академии тенниса», которая, по замыслу 
городской администрации, будет распо-
лагаться на территории спорткомплекса. 
Глава региона пообещал детально изу-
чить этот вопрос.

Николай лядин также рассказал о ре-
конструкции лесопарковой зоны на про-
спекте 50-летия Октября. Современная 
зона отдыха в самом густонаселенном 
районе города – Монастырская гора – по-
явится по многочисленным просьбам и 
наказам избирателей депутатам Самар-
ской губернской думы. Благоустройство 
территории (а площадь парка составит 
более 56 гектаров) началось в июле.

«Это большой и очень нужный проект 
для горожан», – отметил глава города. В 
парке предусмотрены велодорожки, лет-
няя эстрада на сто мест, волейбольная и 
детская площадки, торговые павильоны, 
общественный туалет и малые архитек-
турные формы. После благоустройства 
здесь проведут компенсационную посад-
ку деревьев и кустарников.

ПЕРВЫМИ В СЫЗРАНИ БУДУТ РЕшАТь 
САМЫЕ ЗАСТАРЕЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЖИЛОГО ФОНДА, ОТ КОТОРЫх 
НАПРЯМУю ЗАВИСИТ КАчЕСТВО 

ЖИЗНИ ГОРОЖАН

В ИюНЕ ТЯЖМАш ПОЛУчИЛ 
КОНТРАКТ НА 5 МЛРД РУБЛЕЙ  

НА СОЗДАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ КОСМОДРОМА ВОСТОчНЫЙ

ПО ИНИЦИАТИВЕ ГУБЕРНАТОРА  
ДЛЯ ЗАВЕРшЕНИЯ РАБОТ НА СТРОИТЕЛьСТВЕ 
ФИЗКУЛьТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
СЫЗРАНИ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БюДЖЕТА 150 МЛН РУБЛЕЙ.  
ОБщАЯ СТОИМОСТь ПРОЕКТА –  
ОКОЛО 250 МЛН РУБЛЕЙ
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П р И В О л Ж ь Е

Садовое ноу-хау
Николай Меркушкин посетил с рабочим визитом районы 
области

2 августа губернатор Николай Меркушкин провел рабочий день в Приволжском и Хворо-
стянском районах Самарской области. Глава региона ознакомился с работой крупнейших 
сельхозпредприятий муниципалитетов, а также с ходом реконструкции объектов соци-
альной инфраструктуры.

В Приволжском районе первая остановка губернатора, а также сопровождавших его ми-
нистра сельского хозяйства региона Алексея Попова и главы муниципалитета Евгения 
Богомолова была на полях сельскохозяйственного производственного кооператива «Но-
вое Заволжье». Хозяйство – одно из передовых в районе: на 5000 га земли здесь выращи-
вают нут, сою, подсолнечник и другие культуры.

Два дня назад в «Новом Заволжье» приступили к уборке озимой пшеницы. Как рассказал 
Николаю Меркушкину заместитель председателя СПК Сергей Макаров, в поле работают 10 
комбайнов из 15. За два дня убрали зерно на площади 310 га, остальные 550 га планируют 
убрать в ближайшие два дня. 

В Приволжье самая высокая урожайность среди районов губернии – более 40 ц с 1 га.

Высокую оценку Николая Меркушкина получили и поля подсолнечника. 

Также Николай Меркушкин посетил поселок Садовый, где расположено одно из предпри-
ятий агропромышленного холдинга «Волжский посад» (бренд «Сады Приволжья») – ООО 
«Сад». Продукцию предприятия – яблоки, землянику, малину – реализуют не только в Са-
марской области, но и в Москве, Санкт-Петербурге, ульяновской области, в Пермском крае.

Как рассказал главе региона главный агроном Андрей Батманов, в этом году предприятие 
уже реализовало 265 т земляники и планирует собрать 2200 т яблок. Также он поделился 
ноу-хау, которые позволяют собирать рекордные для ООО «Сад» урожаи. Во-первых, это 
уникальная система питания растений и деревьев, используемая на предприятии, и агро-
приемы, которые в россии мало кто применяет. Например, так называемая механическая 
стресс-подрезка корней яблонь «мобилизует» деревья, и они дают стабильно высокие 
урожаи.

В селе Приволжье Николай Меркушкин посетил два объекта – школу №1 и межпоселен-
ческий культурно-досуговый центр, где близится к завершению капитальный ремонт. В 
селе нет ни одного бассейна, поэтому на встрече губернатора с педагогами рассматривал-
ся вопрос его строительства либо на территории школы, либо при одном из спортивных 
сооружений Приволжья.

К И Н Е л ь

Задача местного значения
В десяти селах Кинельского 
района отремонтируют дороги 
управление строительства, архитектуры и ЖКХ Ки-
нельского района ищет подрядчика, который отре-
монтирует дороги в десяти селах района. 

Информация об этом опубликована на портале гос-
закупок. Контракт предусматривает ремонт дорог 
местного значения сельских поселений Бобровка, 
Георгиевка, Домашка, Кинельский, Красносамар-
ское, Комсомольский, Малая Малышевка, Новый 
Сарбай, Сколково и Чубовка. Сообщается, что 
ремонт будет проведен в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в Самар-
ской области» госпрограммы «развитие транспорт-
ной системы Самарской области (2014-2025 годы)». 
Начальная максимальная стоимость контракта со-
ставляет 23,9 млн рублей. Источник финансирова-
ния – бюджет Кинельского района и Самарской об-
ласти. Подрядчика должны определить 14 августа.

Н О В О К у й Б ы Ш Е В С К 

Ночью станет светлее 
В Новокуйбышевске отремонтируют сети 
освещения 
Администрация Новокуйбышевска определила подрядчиков, которые 
отремонтируют сети уличного освещения сразу в нескольких точках го-
рода. 

Информация об этом опубликована на портале госзакупок. речь идет о 
трех аукционах. На выполнение работ по восстановлению освещения 
в сквере «Слава труду» планируется потратить 796 тыс. рублей. работы 
выполнит ЗАО «Новокуйбышевск – Волгоэлектромонтаж». работы по 
ремонту и восстановлению сетей наружного освещения на ул. Суворова 
выполнит ООО «МНП ТЕСлА» за 499 тыс. рублей. Та же компания выпол-
нит работы по ремонту и восстановлению сетей наружного освещения во 
дворах. В список вошли внутриквартальные территории в 71 квартале и 
в районе домов на пр. Мира, №№ 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6и, 6ж. Также ста-
нет светлее в районе остановочного пункта в п. Маяк. Сумма контракта –  
1,2 млн рублей, все работы должны быть выполнены в течение месяца.

Б О Г А Т О В С К И й  р А й О Н

Сложное сооружение 
Богатовский мост будет полностью обновлен 
и расширен до 8 метров 
Построенный более полувека назад, мост через Самарку на выезде 
из села Богатое долгое время находился в неудовлетворительном 
состоянии и требовал срочного ремонта. Из-за большой протяжен-
ности и конструктивных особенностей сооружения ремонтные ра-
боты заняли два года. 

Мост длиной 336,4 метра и габаритом проезжей части семь метров 
был построен в 1964 году. За десятилетия эксплуатации все соору-
жение требовало срочного ремонта. Из-за большой протяженно-
сти и конструктивных особенностей ремонт мостового перехода 
был распределен на два года. Стоимость ремонта 211,7 млн рублей, 
из которых 92 млн – из федерального бюджета, остальное – из об-
ластной казны. работы финансируются бесперебойно, строитель-
ная готовность объекта составляет более 80%. 

Мостовой переход находится на выезде из села Богатое и служит 
важным объектом транспортной инфраструктуры региона. Мостом 
пользуются не только местные жители, по нему идет большое коли-
чество транзитных большегрузов – это один из трех транспортных 
коридоров для движения с севера на юг Самарской области, мост 
также открывает дорогу на Оренбургскую область и Казахстан. 
В ходе ремонта ширина проезжей части увеличится до 8 метров. 
Будут заменены конструктивные элементы моста, включая троту-
арные плиты. Отремонтируют промежуточные и береговые опоры 
моста. Кроме того, на сопряжении моста с насыпью в ходе обследо-
вания была обнаружена просадка переходных плит, которые также 
заменят.

Важнейшей задачей мостостроителей стала замена мостовых ба-
лок (их в конструкции моста 50 штук). Новые балки изготавливают 
здесь же, прямо на объекте. Проект предусматривает дополни-
тельное усиление всей конструкции – наружное натяжение всех 
мостовых балок специальными металлическими тросами. Нагруз-
ка на сооружение будет распределяться равномерно, что позволит 
мосту простоять не менее 50 лет. И если раньше допустимая на-
грузка составляла 18 тонн, то теперь увеличилась до 40 тонн.

336 МЕТРОВ – 
ДЛИНА МОСТА 
чЕРЕЗ РЕКУ САМАРУ 
В БОГАТОВСКОМ 
РАЙОНЕ 
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С А М А р С К А я  О Б л А С Т ь

Как по маслу
По итогам 2017 года 77% 
федеральных дорог области 
будет приведено в нормативное 
состояние 

А в следующем году данный показатель плани-
руется довести до 100%. «Министр транспорта 
рФ Максим Соколов поставил перед нами за-
дачу – к концу 2018 года довести количество 
нормативных дорог в Самарской области до 
100%. Мы приложим все усилия к тому, чтобы 
эта задача была выполнена», – подчеркнул 
начальник ФКу «Поволжуправтодор» Сергей 
логунов. Протяженность дорог федерального 
значения, проходящих по территории Самар-
ской области, составляет почти 700 км - это 
М-5 «урал» с подъездами к Самаре, Оренбургу 
и ульяновску, автодорога А-300, ведущая из 
Самары к границе с республикой Казахстан, 
а также трасса р-228 (Сызрань – Саратов - 
Волгоград). Эти дороги находятся в ведении 
федерального казенного управления «Повол-
жуправтодор», входящего в структуру росав-
тодора.

О Т р А Д Н ы й

В зоне комфорта
До 1 ноября городские 
округа и поселения 
губернии численностью 
свыше 1000 человек 
разработают новые 
правила благоустройства 

28 июля в Отрадном прошло заседание 
городской общественной комиссии, 
на котором утвердили дизайн-про-
екты дворовых территорий, участву-
ющих в программе по формированию 
комфортной городской среды. Обще-
ственники и представили власти за-
явили, что контроль за ходом работ во 
дворах будет строжайшим.

Как рассказали представители мини-
стерства энергетики и ЖКХ Самарской 
области, до 1 августа во всех муници-
палитетах необходимо было подгото-
вить и утвердить дизайн-проекты бла-
гоустройства дворовых территорий, 
заявленных в муниципальных про-
граммах на 2017 год. В Отрадном это 
сделали. В городе полным ходом идет 
реализация муниципальной програм-
мы «Комфортная городская среда» на 
2017 год. Ее принятие было необходи-
мо, чтобы город вошел в федеральный 
проект «Формирование комфортной 
городской среды». 

Сначала от жителей принимали за-
явки, к которым они прикладывали 
схемы с желаемыми парковками, 
пешеходными дорожками, игровым 
оборудованием и обязательством по 
собственному участию в реализации 
проекта. Затем общественная комис-
сия утвердила адреса многоквартир-
ных домов, где пройдет благоустрой-
ство дворов, и через некоторое время 
они были включены в городскую про-
грамму на этот год. 

На эти мероприятия направляется 
25 млн рублей. 22 млн руб. выделены 
из средств областного и федерального 
бюджета и 3 млн – софинансирование 
из местного.

Главной задачей конкурса является форми-
рование позитивного отношения общества к 
необходимости создания безбарьерной сре-
ды проживания и условий, необходимых для 
успешной жизни в социуме.

Принять участие в конкурсе и побороться за 
призовые места может любой житель Самары, 
независимо от возраста. Весомый вклад в про-
ект традиционно вносится молодым поколени-
ем – школьниками и студентами. В этом году 
мы призываем молодежь вновь принять актив-
ное участие в конкурсе. Макеты победителей 
будут размещены на рекламных щитах города. 
Заявки на участие и материалы принимаются  
до 2 сентября текущего года по адресу:  
г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста. 

Тел. для справок: (846) 332-02-72; 270-43-36.
Информацию об условиях проведения конкурса и анкету 
участника можно найти на сайте областного Союза 
журналистов – www.sjrs.ru в разделе «Конкурсы».

Сергей логунов,
начальник ФКУ «Поволжуправтодор»:

- В этом году в Самарской области бу-
дет отремонтировано более 200 км фе-
деральных трасс – это самое большое 
количество за последние годы. К кон-
цу дорожного сезона в нормативное 
состояние будет приведено 77% феде-
ральных дорог губернии. ремонтная 
программа следующего года сейчас в 
стадии согласования, в планах – сде-
лать больше, чем в этом году.

КОНКурС 
НА луЧШИй 
ПрОЕКТ 
СОЦИАльНОй 
рЕКлАМы
Объявлен конкурс 
на лучший проект по 
проблемам инвалидов, 
ветеранов и граждан 
пожилого возраста  
и других маломобильных 
групп населения
Организаторы – Самарская областная 
организация Союза журналистов России  
и администрация городского округа Самара

Многоцветный юбилей
Кинель отметил 180-летие
5 августа Кинель перевернул 180-ю страницу своей истории. Этот город – один 
из динамично развивающихся в Самарской губернии. Празднование юбилея 
Кинеля стало ярким, насыщенным событиями днем.
Семен ЗАЦЕПКО

Торжественные мероприятия состоялись 
на нескольких площадках города: межмуници-
пальный турнир по футболу и праздник шахмат, 
на который в честь празднования Дня города 
был приглашен международный гроссмейстер, 
проводивший для участников соревнований 
сеанс одновременной игры, шоу-программа 
для юных кинельцев в Детском парке, фести-
валь красок «Color days».

По традиции, в День города состоялись тор-
жественный прием и церемония награждения 
людей, которые внесли свой вклад в развитие 
и процветание Кинеля. Прием открылся гим-
ном Кинеля. В 2017 году высшей награды му-
ниципалитета – звания «Почетный гражданин 
городского округа Кинель» – удостоены пять 
жителей. Знаком «За заслуги перед городским 
округом Кинель» были награждены также пять 
граждан. 

С поздравлениями и пожеланиями в честь 
дня рождения города перед кинельцами высту-
пили депутат Государственной думы рФ Игорь 
Станкевич, глава Чапаевска Виталий Ащепков, 
глава муниципального района Кинельский Ни-
колай Абашин, заместитель главы Отрадного 
Ирина Бойкова, представитель Крымской во-
енно-морской базы, капитан ΙΙ ранга Алексей 
Петрачков. 

 В 2017 ГОДУ 
ВЫСшЕЙ НАГРАДЫ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА – 
ЗВАНИЯ «ПОчЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КИНЕЛь» – УДОСТОЕНЫ 
ПЯТь ЖИТЕЛЕЙ

После торжественного приема на сцене 
Дома культуры был показан благотворитель-
ный спектакль по мотивам пьесы Г.Горина 
«любовь и жизнь барона Мюнхгаузена». 
Спектакль поставлен по инициативе главы 
городского округа Кинель Владимира Чи-
хирева для сбора средств ребенку с ограни-
ченными возможностями здоровья. Благо-
даря оказанной помощи у юного кинельца 
с диагнозом «детский церебральный пара-
лич» появится необходимое ему техническое 
средство реабилитации. А роли в спектакле 
исполнили депутаты городской думы, пред-
ставители администрации, руководители и 
работники предприятий и учреждений горо-
да. 

Одним из долгожданных событий празд-
ничного дня стало открытие в центре Кинеля 
фонтана, украсили который скульптуры муж-
чины и женщины, символизирующие легенду 
о великой силе истинной любви. 

Кульминацией праздничного дня послу-
жило выступление заслуженного артиста 
Самарской области Сергея Войтенко и твор-
ческих коллективов и солистов – лауреатов 
всероссийских и международных конкурсов.

В завершение праздника ночное небо 
Кинеля озарил многоцветный салют. 
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- Насколько, на ваш взгляд, эффек-
тивна общественная деятельность в 
современной России?
- я считаю, что пока только происходит 

становление этой деятельности. Главное 
слово в этом сочетании – «общественная», 
отсюда и все подводные камни. К примеру, 
я свою общественную деятельность начи-
нал еще в 1990-е годы в качестве депутата 
Самарского городского Совета народных 
депутатов. И прав у меня тогда было –  
только руку поднять на голосовании на 
сессии. Но потом вышел закон «О статусе 
народного депутата российской Федера-
ции», по которому у меня появилось на-
стоящие права: и протокол составить, и 
обследование провести, и обязательный 
ответ получить от администрации в опре-
деленный срок… Только с выходом это-
го закона депутаты получили реальную 
возможность в полной мере реализовать 
себя в качестве народных избранников. 
Сегодня, увы, прав у общественного де-
ятеля крайне мало. Даже, казалось бы, 
основные – право на запрос и на прием у 
должностного лица – и те реализуются ис-
ключительно на личном обаянии, личных 
связях и личном влиянии. Вот когда эти 
права будут закреплены законодательно, 
тогда появится и обязательная реакция 
соответствующих органов (контроль-
ных, правоохранительных, финансовых) 
хотя бы на запросы общественных сове-
тов и других наблюдательных органов, 
действующих при федеральных органах 
власти. Но всегда общественные советы 
находят поддержку в выступлениях пре-
зидента рФ В.В.Путина и губернатора Са-
марской области Н.И.Меркушкина. 

Контроль общественный – 
задачи государственные
Сформирован новый состав Общественного совета  
при управлении ФНС по Самарской области

Задача Александра Сергеевича Бахмурова, в прошлом руководителя ФНС Самарской области, 
государственного советника 2 ранга 3 класса, а сегодня председателя Общественного совета 
при ФНС Самарской губернии – собрать воедино огромный общественный потенциал  
и направить его на решение задач ФНС Самарской области.
Алевтина ЛУКьЯНОВА, Валерий АФАНАСьЕВ (фото)

- Какие задачи ставите перед собой в качестве 
председателя Общественного совета при ФНС 
Самарской области?
- Основное, на мой взгляд, – донести до налого-

вых органов основные проблемы, которые возникают 
и у населения, и у предпринимателей. Если возводить 
баррикады, по одну сторону которых будут налоговые 
органы, а по другую – население и предприятия, ничего 
хорошего не выйдет. Нужно искать взаимность! Ведь 
налоговые органы исполняют законы. А у населения 
порой складывается впечатление, что налоговики сами 
придумывают все эти требования. Поэтому просто не-
обходима разъяснительная работа среди населения о 
задачах налоговых органов, о проблемах налогопла-
тельщиков, о популяризации законов, которые опре-
деляют зону ответственности, но при этом дают и опре-
деленные льготы. Ведь о льготах, как правило, мало 
кто говорит. Для этих целей в том числе и существует 
Общественный совет. 

- Одна из главных задач Общественного совета – 
привлечение граждан, общественных объеди-
нений и организаций к реализации задач ФНС. 
Какие шаги в этом направлении вы планируете?
- уже подготовлен план работы Общественного со-

вета при ФНС Самарской области. Надеюсь, в ближай-
шее время он будет утвержден. Согласно этому плану, 
вся наша работа будет распределена по нескольким 
направлениям, в рамках которых будет выделен еще и 
ряд секций. Дело в том, что все члены Общественного 
совета – люди известные в Самарской области, каждый 
из них профессионал своего дела, обладающий огром-
ным опытом работы в различных отраслях. Необходимо 
в полную меру использовать этот потенциал. Именно 
под эту задачу и создаются наши секции. Насущных 
вопросов очень много: особенности уплаты земельного 
налога, транспортного, имущественных и т.д. Сначала 
какой-то конкретный вопрос будет подробно разби-
раться на секции, а затем уже заслушиваться на засе-
дании Общественного совета. 

ВСЕГДА ОБщЕСТВЕННЫЕ 
СОВЕТЫ НАхОДЯТ 
ПОДДЕРЖКУ  
В ВЫСТУПЛЕНИЯх 
ПРЕЗИДЕНТА РФ  
В.В.ПУТИНА  
И ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Н.И.МЕРКУшКИНА
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На мой взгляд, работа наша должна 
строиться таким образом. Невозможно 
сразу рассмотреть и решить все задачи –  
нас же, прежде всего, интересует каче-
ство. И у нас запланировано порядка ше-
сти-семи вопросов к рассмотрению в этом 
году в течение нашего срока полномочий. 
Сейчас этот предварительный план разо-
слан всем членам Общественного совета 
для того, чтобы они могли внести в него 
свои замечания и предложения. А также 
для того, чтобы каждый мог выбрать для 
себя секцию и направление, которыми хо-
тел бы заняться. Так, мне представляется, 
что проще задействовать их профессио-
нальный потенциал. Кроме того, не менее 
важно участие членов Общественного 
совета в работе аттестационных, конкурс-
ных, кадровых комиссий (служебных рас-
следований) ФНС по Самарской области, в 
коллегиях по подведению итогов работы 
управления и районных инспекций за от-
четный период. 

- Предполагается, что Обществен-
ный совет при ФНС будет участво-
вать в разработке и рассмотрении 
концепций, программ, инициатив 
граждан, общественных объеди-
нений и организаций. Есть ли у вас 
опыт такой работы как у руководи-
теля?
- разумеется, опыт такой работы у 

меня имеется. Двадцать лет руководящей 
работы в различных органах государ-
ственной власти, в том числе и десять лет 
именно в налоговой службе, не прошли 
бесследно. 

- ФНС Самарской области достаточ-
но успешно информирует граждан о 
своей деятельности через СМИ и в 
публичном поле. Какую оценку вы 
дали бы ФНС в этом вопросе?
- Моя оценка этой стороны деятель-

ности ФНС по Самарской области положи-
тельная. И объем публикаций и выступ-
лений в СМИ, на мой взгляд, достаточен. 
Только вот количество СМИ, к сожалению, 
уменьшилось. разъяснительную работу 
среди населения, в том числе и через СМИ, 
следует продолжать, используя любые 
средства коммуникаций, в том числе Ин-
тернет и другие информационные каналы. 
На мой взгляд, необходимо делать акцент 
на том, какие существуют льготы и права 
у каждого налогоплательщика. Основная 
масса населения, к сожалению, этой ин-
формацией не обладает. 

- Предполагаете ли вы анализиро-
вать мнения граждан о деятельно-
сти ФНС и после анализа доводить 
информацию до руководителей ФНС 
Самарской области?
- Это я считаю основным. уже решено 

открыть общественную приемную нашего 
Совета. Она будет располагаться в центре 
города, на улице Братьев Коростелевых. С 
руководством управления ФНС по Самар-
ской области это уже согласовано. В этой 
общественной приемной будет вестись 
прием граждан членами нашего Обще-
ственного совета. Помещение уже под-
готовлено, осталось только довести эту 
информацию до граждан.

- Одним из главных инструментов 
Общественного совета служит про-
ведение общественной экспертизы 
проектов федеральных законов и 
иных нормативных актов по вопро-
сам деятельности органов ФНС. 
Есть ли у вас команда для решения 
этих задач?

- Как раз в то время, когда я работал в налоговой служ-
бе, в стране принимали Налоговый кодекс. Причем ситу-
ация была такова, что и разрабатывали его, и принимали 
практически одновременно. я был полностью погружен и 
включен в эту грандиозную работу: внесение замечаний, 
поправок, работа с юристами, последующее обучение пер-
сонала и разъяснительные мероприятия с населением. Эта 
колоссальная работа проходила параллельно с основной 
деятельностью и полномочиями налоговой службы, кото-
рых с нас никто не снимал. Сейчас ситуация иная и речь идет 
не о работе ФНС, а о деятельности общественного органа 
при ФНС. И пока никто не уполномачивает Общественные 
советы давать какие-либо заключения: возможно, пока 
это преждевременно. Тем не менее собственную позицию 
по тем или иным вопросам мы заявлять, конечно, можем и 
должны это делать. Приведу всего один пример. Допустим, 
«лопнул» банк, организация, у которой был там счет, теря-
ет собственные деньги, при это еще возникает недоимка 
перед налоговыми органами. Что за этим следует, как пра-
вило? Компании блокируют возможность открытия нового 
счета в другом банке. И получается – нет поступлений, нет 
выплат заработной платы, но и налоговых выплат тоже ведь 
нет. Ведь в конечном счете это ведет к тому, что и бюджет 
понесет убытки, которые могут оказаться очень существен-
ными, поскольку, как мы уже видели, лицензий лишились 
довольно крупные банки, где были счета у десятков тысяч 
компаний и организаций. Мне кажется, все-таки необходи-
мо разрабатывать какие-то новые, более гибкие подходы, в 
том числе и при участии представителей общественности. 

- Как, по вашему мнению, изменилась служба ФНС за 
последние 10-20 лет?
- разумеется, изменения происходят. Нельзя не отме-

тить прекрасного технического оснащения службы, внедря-
ется и постоянно модернизируется программное обеспече-
ние. Многие вопросы сейчас решаются дистанционно, через 
личные кабинеты налогоплательщиков. Надо отдать долж-
ное нашему губернатору Николаю Ивановичу Меркушкину, 
который глубоко и профессионально разбирается и хорошо 
понимает главные налоговые проблемы региона. Это очень 
помогает делу. Эта черта Николая Ивановича известна мне 
еще с тех времен, когда он работал в Мордовии. Также я счи-
таю очень важным в этой работе, что глава ФНС по Самар-
ской области Александр Владимирович Вихров – в высшей 
степени профессионал своего дела. Нельзя не сказать до-
брые слова о коллективе, которым он руководит. Но, на мой 
взгляд, есть и моменты, которые осложняют работу руково-
дителей ФНС. Самостоятельности у них, увы, становится все 
меньше. Взять ту же кадровую политику: сегодня намного 
сложнее согласовать кандидатуру нужного тебе сотрудни-
ка во всех вышестоящих инстанциях. А когда я руководил 
налоговой службой Самарской области, это было мое право. 
Допустим, если мне нужно было временно усилить какое-то 
направление работы, я мог свободно перевести часть персо-
нала из одной инспекции в другую, ни с кем согласовывать 
это было не нужно. Хорошо бы руководителю давать поболь-
ше прав, ведь работать стало сложнее, акценты смещаются, 
задачи постоянно расширяются, а численность сотрудников 
при этом не увеличивается. 

НАДО ОТДАТь ДОЛЖНОЕ НАшЕМУ ГУБЕРНАТОРУ 
НИКОЛАю ИВАНОВИчУ МЕРКУшКИНУ, КОТОРЫЙ 
ГЛУБОКО И ПРОФЕССИОНАЛьНО РАЗБИРАЕТСЯ 
И хОРОшО ПОНИМАЕТ ГЛАВНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА

НЕОБхОДИМА РАЗъЯСНИТЕЛьНАЯ  
РАБОТА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ  

О ЗАДАчАх НАЛОГОВЫх ОРГАНОВ,  
О ПРОБЛЕМАх НАЛОГОПЛАТЕЛьщИКОВ, 
О ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗАКОНОВ, КОТОРЫЕ 
ОПРЕДЕЛЯюТ ЗОНУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Всевидящее  
око россии 
РКЦ «Прогресс» формирует российскую орбитальную группировку  
аппаратов дистанционного зондирования Земли 
Дистанционное зондирование Земли – одно из наиболее востребованных  
направлений развития мировой космической индустрии. Китай, Индия,  
США, Европа – мировые державы развивают гражданский сегмент ДЗЗ  
буквально семимильными шагами. К 2025 году у россии должно быть  
22 спутника для наблюдения за погодой и земной поверхностью.  
ракеты-носители для их доставки на орбиту и четверть  
самой орбитальной группировки предстоит создать  
самарскому рКЦ «Прогресс».
Петр СЛИЗЕВИч, «Волжская коммуна». Фото предоставлено РКЦ «Прогресс» 

ДО КОНЦА ГОДА РКЦ «ПРОГРЕСС» ДОЛЖЕН ОБЕСПЕчИТь 
ДВЕ ПУСКОВЫЕ КАМПАНИИ С НОВОГО РОССИЙСКОГО 
КОСМОДРОМА
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Полетят с Восточного
Орбитальная группировка дистанци-

онного зондирования Земли, предусмо-
тренная Федеральной космической про-
граммой россии, включает в себя спутники 
нескольких типов. До 2020 года в их число 
войдут и самарские «ресурсы-П», и аппа-
раты «Электро-П» НПО им. С.А.лавочкина, 
а также «Метеоры-М», «Канопусы-В» и 
«Канопусы-В-ИК» разработки АО «Кор-
порация ВНИИЭМ». А главным средством 
их выведения станут ракеты-носители 
семейства «Союз-2», разработанные и из-
готовленные в Самаре АО «ракетно-кос-
мический центр «Прогресс».

Совсем недавно, 14 июля 2017 года, 
ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным 
блоком «Фрегат» вывела на орбиту аппа-
рат «Канопус-В-ИК». Он оснащен инфра-
красной аппаратурой для наблюдения за 
земной поверхностью. Задача этого спут-
ника – мониторинг техногенных и природ-
ных чрезвычайных ситуаций, наблюдение 
за сельскохозяйственной деятельностью, 
землепользованием, оценка состояния 
природных ресурсов.

В ближайшее время «Канопус-В-ИК» 
начнет работать в связке с «Канопусом-В» 
№1, который летает с 2012 года. Второй ап-
парат будет обнаруживать очаги лесных 
пожаров, крупных выбросов загрязня-
ющих веществ в природную среду.

«Канопус-В» – универсальная и весьма 
удачная космическая платформа. Именно 
на ее базе был разработан малый косми-
ческий аппарат «ломоносов», стартовав-
ший с космодрома Восточный вместе с 
самарским «АИСТом-2Д». Кстати, с Вос-
точным будет связана судьба и других 
«Канопусов-В».

До конца года АО «рКЦ «Прогресс» 
должно обеспечить две пусковые кам-
пании с нового российского космодро-
ма. В рамках этих миссий самарский 
«Союз-2.1б» выведет на орбиту аппарат 
«Метеор-М» №2, а «Союз-2-1а» – сразу 
два «Канопуса-В» (№3 и №4). Отправка в 
углегорск первой ракеты-носителя за-
планирована на конец августа. А всего к 
2020 году на орбите должны будут одно-
временно работать сразу пять аппаратов 
«Канопус-В» и «Канопус-В-ИК».

Справились на «отлично»
Сегодня рКЦ «Прогресс» раз за разом 

подтверждает репутацию надежного 
«космического извозчика». Самарскому 
предприятию по силам самые сложные 
пусковые миссии. Например, старт 14 июля 
без оговорок можно назвать миссией осо-
бой сложности.

Дело в том, что вместе с «Канопусом-
В-ИК» в космос отправились сразу 72 
малых космических аппарата. И в ходе 
запуска разгонный блок «развел» полез-
ную нагрузку на три разных орбиты. Фили-
гранная работа! Выполнить такую задачу 
помогла и высокая точность параметров 
выведения, которую обеспечивают раке-
ты-носители «Союз-2», и техническое со-
вершенство разгонного блока «Фрегат», 
разработанного в НПО им. С.А.лавочкина.

«Запуск 14 июля 2017 года действи-
тельно выделяется системной сложно-
стью. Это связано как с большим коли-
чеством космических аппаратов, так и с 
требуемыми рабочими орбитами, – про-
комментировал итоги пусковой кампании 
генеральный директор АО «рКЦ «Про-
гресс» Александр Кирилин.

По словам руководителя «Прогресса», 
успех миссии обеспечили эффективность 
совместной работы связки «разгонный 
блок «Фрегат» – ракета-носитель «Союз-
2.1а», а также высокие тактико-техниче-
ские характеристики обоих изделий.

Александр Кирилин отметил, что ко-
личество групповых запусков с исполь-
зованием ракет-носителей «Союз» год от 
года увеличивается, и рКЦ «Прогресс» 
«готов соответствовать текущим тенден-
циям». Нельзя не отметить, что дополни-
тельные возможности в этом самарскому 
предприятию дает разгонный блок «Вол-
га» собственной разработки. Он, как и 
«Фрегат», способен решать задачи такой 
же высокой сложности.

«реализованные в блоке выведения 
«Волга» схемно-технические решения 
позволяют выполнять программы с разве-
дением полезной нагрузки на различные 
орбиты, – пояснил Александр Кирилин. – 
Для реализации таких пусков необходимо 
сформировать соответствующее полетное 
задание и провести коррекцию бортового 
программного обеспечения блока вы-
ведения «Волга». Такие работы ранее не 
предусматривались, но в настоящее вре-
мя при подготовке очередного запуска 
заказчиком они ставятся и, соответствен-
но, предусматриваются в рамках адапта-
ции средств выведения».

Александр Кирилин, 
генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс»:

- Запуск 14 июля 2017 года выделяется системной сложностью. Это связано 
как с большим количеством космических аппаратов, так и с требуемыми ра-
бочими орбитами. успех этой пусковой кампании определен эффективностью 
совместной работы связки – разгонный блок «Фрегат» и рН «Союз». Высокие 
тактико-технические характеристики обоих изделий позволили обеспечить 
требуемые параметры рабочих орбит «Канопуса-ИК» и 72 малых космических 
аппаратов. Количество групповых запусков с использованием рН «Союз» рас-
тет, и наше предприятие готово соответствовать текущим тенденциям.
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Каждый четвертый – 
самарский
Наращивая российскую орбитальную 

группировку, космические предприятия 
одновременно решают задачу по совер-
шенствованию аппаратов ДЗЗ. Активно 
занимаются этим и конструкторы рКЦ 
«Прогресс» в союзе со своими партнерами 
по кооперации.

Например, сейчас самарцы занимают-
ся изготовлением аппаратов «ресурс-П» 
№4 и №5. Их предстоит запустить в 2018 и 
2019 годах. Специалисты рКЦ «Прогресс» 
работают над заменой устаревшей за не-
сколько лет и уже снятой с производства 
элементной базы на современные ком-
плектующие.

Важное отличие «ресурсов-П» №4 и 
№5 – в том, что на них не будет устанав-
ливаться широкозахватная мультиспек-
тральная аппаратура среднего разре-
шения. Ее место займет вторая камера 
высокого разрешения, поскольку есть 
спрос именно на высокодетальные сним-
ки.

Особое место в линейке самарских 
космических аппаратов ДЗЗ должен 
занять радиолокационный «Обзор-р». 
Сегодня на орбите много спутников, ра-
ботающих в видимом и инфракрасном 
диапазонах. Их преимущество – высокая 
разрешающая способность оптики, точ-
ная, высокодетальная «картинка». Но та-
кие аппараты сильно зависят от погоды: 
облака, задымление мешают космической 
съемке.

радиолокаторы, напротив, «видят» 
сквозь облака и даже способны «загля-
нуть» под поверхность земли. Но они – не 
конкуренты оптическим приборам по ка-
честву изображения. Оно зависит от дли-
ны волны, а у радиоволн она в тысячи раз 
больше, чем у видимого света.

Сегодня российские инженеры нашли 
решение проблемы. На космический ап-
парат «Обзор-р», над которым работают 
специалисты рКЦ «Прогресс», будет уста-
новлен локатор с активной фазированной 
антенной решеткой с цифровым формиро-
ванием лучей. Эта технология обеспечи-
вает высокодетальное радиолокационное 
изображение земной поверхности, по ка-
честву близкое к оптическому.

Как пояснил Александр Кирилин, 
«Обзор-р» станет первым в нашей стране 
космическим аппаратом высокодеталь-
ного радиолокационного наблюдения в 
Х-диапазоне радиочастот. «Высокоде-
тальный радиолокационный комплекс, ко-
торым оснащен КА «Обзор-р», обеспечи-
вает характеристики в целом на уровне 
зарубежных аналогов, а в отдельных ре-
жимах превосходит их по размерам по-
лосы съемки», – подчеркнул руководитель 
самарского предприятия.

Запуск «Обзора-р» №1 запланиро-
ван на 2019 год. Федеральной космиче-
ской программой предусмотрено, что к 
2025 году на орбите должны работать три 
«Обзора-р». Также в состав российской 
орбитальной группировки к тому време-
ни должны войти два аппарата «ресурс-
ПМ». Эскизный проект этого спутника рКЦ 
«Прогресс» планирует защитить в 2017 
году.

По состоянию на 2025 год рКЦ «Про-
гресс» будет разработчиком и изготови-
телем пяти из 22 российских гражданских 
аппаратов ДЗЗ. Каждое четвертое «кос-
мическое око» россии будет самарским.

ОСОБОЕ МЕСТО В ЛИНЕЙКЕ САМАРСКИх 
КОСМИчЕСКИх АППАРАТОВ ДОЛЖЕН 
ЗАНЯТь РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ 
«ОБЗОР-Р». ОН СТАНЕТ ПЕРВЫМ 
В НАшЕЙ СТРАНЕ КОСМИчЕСКИМ 
АППАРАТОМ ВЫСОКОДЕТАЛьНОГО 
РАДИОЛОКАЦИОННОГО НАБЛюДЕНИЯ 
В х-ДИАПАЗОНЕ РАДИОчАСТОТ

июль 2017

42
Б

И
З

Н
Е

С
  

П
Е

р
В

ы
й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

л
А

С
Т

И
   



С видом 
на будущее 
За выполнение федеральной программы 
по жилью Самарская область получила 
премию в размере 2,3 млрд рублей

Самарская область занимает первое место  
по числу участников федеральной программы  
«Жилье для российской семьи». Строительство  
жилья выходит на новые рекордные уровни.  
При этом его основная доля приходится на бюджетный 
сектор. Таким образом, покупка новой квартиры  
стала доступна большинству самарцев.
Оксана ФЕДОРОВА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»
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Стройки роста
Губернатор Николай Меркушкин умеет эффективно лобби-

ровать интересы Самарской области на федеральном уровне. 
Напомним: за все время своей работы он способствовал привле-
чению в регион более чем 200 млрд руб. из бюджета страны. Эти 
ресурсы идут на развитие инфраструктуры губернии, умножение 
ее богатств. Не удивительно, что федеральный центр с благо-
склонным удивлением наблюдает «вертикальный взлет» Самары: 
буквально за несколько лет регион во многих сферах социально-
экономической деятельности, где ранее числился в аутсайдерах, 
вдруг вышел в лидеры. Так, по строительству жилья Самарская 
область – первая в ПФО, хотя ранее была в числе последних. реа-
лизуются грандиозные проекты: Кошелев-проект, южный город, 
Волгарь. Строительство данных районов становится не только 
важнейшим инструментом в создании комфортной среды, но 
и переходом к абсолютно новому качеству жизни в регионе. За 
счет активного участия области в государственных программах, 
таких как «развитие образования», «Жилье для российской се-
мьи», «Жилище», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей», сегодня в новых районах уже открыты и спортивные ком-
плексы, и детские сады, и уникальные школы. 

Министр строительства россии приводит в пример другим 
именно наш регион: по отстроенным ледовым площадкам мы 
вошли в тройку лучших, по всем спортсооружениям – в пятер-
ку. Федеральная программа по строительству школ – и здесь мы 
первые в стране. Так, в прошлом году по новой программе стро-
ительства школ наша область получила почти 1,5 млрд рублей –  
снова больше всех в россии. Впервые за десятилетия строятся в 
губернии и новые детсады. Также губерния – лидер по объемам  
дорожного строительства. Показательно, что на все дороги, 
строящиеся в стране к ЧМ-2018, уже выделено 31 млрд руб., из 
которых практически половину (14 млрд руб.) получила именно 
Самарская область. 

Комплекс мер, инициированный губернатором, позволил 
значительно снизить стоимость жилья, сделать его более до-
ступным для людей. Сейчас цена 1 кв. метра в регионе ниже, чем 
в среднем по ПФО. А ведь еще пять лет назад она на 20% пре-
вышала среднюю по округу! В ближайшие пять лет в регионе, 
планируется, построят около 50 млн кв. м  нового жилья. Сейчас 
при поддержке губернатора реализуются крупные современные 
проекты комплексной застройки эконом-класса в новых микро-
районах.

И хотя в строительной отрасли, как впрочем, и везде, есть 
свои проблемы, в том, что губерния возвращает себе лидерские 
позиции, очень важен и сам вектор, и его стратегическая направ-
ленность. лучше всего об этом говорит самарский губернатор: 
«Практически весь постсоветский период истории Самарская об-
ласть практически ничего не инвестировала в основной капитал. 
Фактически мы «проедали» то, что было создано нашими пред-
шественниками. И только в последние несколько лет ситуация 
изменилась». любые ресурсы, направленные в будущее, придают 
людям уверенности в завтрашнем дне, подчеркивает губернатор. 

Маховик перемен продолжает раскручиваться. В бюджете 
Самарской области на 2017 год расходы на капитальное строи-
тельство составляют почти 16 млрд руб. (точнее, 15,9 млрд руб.), из 
которых основной объем выделенных средств будет направлен 
на объекты образования – 250 млн рублей, объекты подготовки к 
ЧМ-2018 – более 800 млн рублей, спортивные объекты – 300 млн 
рублей, а также объекты социальной инфраструктуры в рамках 
программы жилищного строительства региона – более 1,1 млрд 
рублей.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТь – 
ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ  
В ПФО ПО ОБъЕМУ  
ВВОДА ЖИЛьЯ  
НА ДУшУ НАСЕЛЕНИЯ

Трудом и талантом
развитие строительной отрасли имеет 

огромное значение для развития экономи-
ки и социальной сферы всего нашего реги-
она и страны в целом – именно строители 
делают жизнь людей более комфортной, 
стабильной и благополучной, способствуя 
повышению уровня благосостояния наших 
сограждан. За два-три последних года 
стройкомплекс Самарской области про-
демонстрировал уникальный результат в 
сфере именно жилищного строительства. 
Так, в 2015 году в Самарской области было 
введено в эксплуатацию более 2,2 млн кв. м 
общей площади жилых домов. Это рекорд-
ный объем жилищного строительства за 
всю советскую и российскую историю обла-
сти. Кроме того, губерния – один из лиде-
ров в ПФО по объему ввода жилья на душу 

населения. При этом свыше 35% введенной 
в эксплуатацию жилплощади – это наибо-
лее доступное и востребованное на рынке 
жилье экономического класса. Трудом и 
талантом инженеров, проектировщиков, 
рабочих, специалистов высокими темпа-
ми возводятся дома, школы, больницы, 
физкультурно-оздоровительные центры, 
современные производства. Постепенно 
преображается, превращаясь в один из са-
мых современных и красивых городов По-
волжья и всей россии, областной центр. К 
началу чемпионата мира по футболу в 2018 
году Самара превратится в мегаполис ев-
ропейского уровня. Самарские строители 
многого добились, многое успели сделать, 
но главные производственные вершины – 
впереди.

Николай Меркушкин,
Губернатор Самарской области: 

- 2017 год станет непростым для всей строительной от-
расли. В завершающий этап вступила подготовка к чем-
пионату мира по футболу 2018 года, и все работы по этому 
направлению должны быть выполнены максимально каче-
ственно и точно в срок. Строителям надо жестко следовать 
всем принятым стандартам и правилам. Только в этом слу-
чае они могут рассчитывать на поддержку власти. Сейчас 
очень важна концентрация сил и ресурсов на этом направ-
лении. Бюджетное финансирование отрасли не только со-
хранится на уровне прошлого года, но есть и возможности 
его увеличения. Оптимизация расходной части бюджета в 
условиях непростой экономической ситуации будет про-
водиться за счет других источников. В частности, почти на  
3 млрд рублей будут сокращены управленческие расходы. 
Федеральное правительство в последние годы оказывает 
региону беспрецедентную поддержку строительной от-
расли. Наша общая задача – этот тренд сохранить.

Прорыв в жилищном строительстве
Последние пять лет стали прорывными 
для строительной отрасли Самарской 
области.
В 2015 году объемы ввода жилья достигли рекордного показателя –  
2,2 млн кв. м, а Самарская область стала лидером в Поволжском 
федеральном округе по темпам строительства. По вводу жилья на 
душу населения регион с последних мест перешел в лидеры.

При этом Самарская область стала одним из немногих регионов в 
стране, где новые микрорайоны возводятся сразу с социальной ин-
фраструктурой, в том числе в рамках федеральной программы «Жи-
лье для российской семьи». Впервые за десятки лет в регионе стали 
строить новые школы и детские сады.

В результате роста объемов и активного участия в федеральных 
программах новое жилье стало доступнее: во многих проектах мас-
сового жилищного строительства стоимость квадратного метра 
снизилась до 35-37 тыс. рублей. По расчетам экспертов, благодаря 
снижению средней цены 1 кв. метра в новостройках жители области 
смогли сэкономить на приобретении жилья более 50 млрд рублей за 
последние четыре года.

БОЛЕЕ 50 МЛРД РУБ.
СЭКОНОМИЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА  
ЗА СчЕТ СНИЖЕНИЯ СРЕДНЕЙ 
ЦЕНЫ ПРИ ПОКУПКЕ ЖИЛьЯ

5,9МЛН М²
2007•20119,2 МЛН М²
2012•2016

БОЛЕЕ 

70% 
РОСТ  
ОБъЕМА 
ВВОДА 
ЖИЛьЯ
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Жизнь под ключ
На 1 мая 2017 года в реестре граждан –  

участников государственной программы 
«Жилье для российской семьи» в Самар-
ской области было зарегистрировано 
 9 355 человек. Из них 4733 уже опреде-
лились с выбором своего будущего места 
жительства, заключив договоры участия 
в долевом строительстве и договоры 
купли-продажи. Напомним, в Самарской 
области органом, курирующим програм-
му, служит министерство строительства. 
Ведение реестра участников поручено 
Самарскому областному Фонду жилья и 
ипотеки как региональному оператору 
жилищной политики.

Федеральная программа «Жилье для 
российской семьи» была запущена в мае 
2014 года. Программа нацелена на реше-
ние жилищного вопроса активно работа-
ющего населения, не имеющего достаточ-
ного дохода для покупки недвижимости 
по рыночным ценам. Такая возможность 
предоставлялась участниками програм-
мы за счет выгодной цены – 35000 рублей 
за квадратный метр жилья с чистовой от-
делкой.

Надо отметить, что на момент активно-
го запуска программы средняя стоимость 
1 кв. м жилой площади в новостройках 
по Самаре составляла 56000 рублей, во 
«вторичке» – 64 084 рублей, по Тольятти –  
47823 руб. (по данным мониторингового 
отчета ситуации на рынке недвижимости 
Самарской области в мае 2015 года, под-
готовленном специалистами СОФЖИ).

«Сравнивая абсолютные цифры, харак-
теризующие ход реализации программы, 
мы видим, что Самарская область по ко-
личеству построенных квадратных метров 
является безусловным лидером, – расска-
зывает руководитель управления развития 
жилищного строительства и социальной 
инфраструктуры министерства строитель-
ства Самарской области Оксана Быстрова. –  
Так, по официальным данным, на 1 апреля 
2017 года в регионе построено в рамках 
программы 126179 кв. м жилья с чистовой 
отделкой. На втором месте – Томская об-
ласть с 111479 кв. м». Список из 35 реги-
онов – участников программы замыкает с 
показателем 714 кв. м Кировская область. 
«Общее количество построенных в рам-
ках программы «Жилье для российской 
семьи» квадратных метров по всей россии 
составляет 1064577», – уточняет Быстрова. 
«По официальным данным, по количеству 
участников Самарский регион – безуслов-
ный лидер с показателем 9355 человек», – 
отмечает и заместитель исполнительного 
директора СОФЖИ Наталья ладова.

Программа ЖрС действует до конца 
2017 года.

Плюс инфраструктура
В начале этого года из Москвы для 

строителей губернии пришла очеред-
ная хорошая новость: Минстрой россии 
в ходе конкурса среди регионов отобрал 
проекты жилой застройки, которые по-
лучат поддержку на строительство ин-
фраструктуры в 2017 году – и 1,673 млрд 
«целевых» рублей выделено Самарской 
области! Федеральные средства будут 
направлены на субсидирование процент-
ной ставки по кредитам на строительство 
коммунальной инфраструктуры, а также в 
качестве прямых субсидий – на социаль-
ную и внутриквартальную транспортную 
инфраструктуру. К слову, соревновались 
66 проектов жилых микрорайонов из 33 
регионов россии, которые претендовали 
на финансовую поддержку в 2017 году для 
строительства инфраструктуры в рамках 
реализации приоритетного проекта «Ипо-
тека и арендное жилье». Напомним, пра-
вительством россии решено в 2017-2020 гг. 
ежегодно 20 млрд руб. выделять на обе-
спечение необходимой инфраструктурой 
земельными участками, на которых будут 
реализовываться проекты комплексного 
жилищного строительства.

Какие же проекты Самарской области 
победили? Федеральные деньги пойдут 
на три проекта комплексного освоения 
территорий: жилой комплекс «КОШЕ-
лЕВ-ПрОЕКТ», жилой район «южный го-
род», жилой район «ЭкоГрад Волгарь». В 
рамках данных проектов за счет средств 
федерального бюджета будет финансиро-
ваться строительство девяти объектов со-
циальной и транспортной инфраструктур.

В жилом комплексе «КОШЕлЕВ-ПрО-
ЕКТ»: школа на 1360 мест в п.г.т. Смышляев-
ка; два детских сада на 350 мест каждый (в 
п.г.т. Смышляевка муниципального района 
Волжский и городском округе Самара); 
лечебно-профилактическое учреждение 
на 960 посещений в смену для взрослых и 
300 посещений в смену для детей на тер-
ритории городского округа Самара; две 
автомобильные дороги на территории п.г.т. 
Смышляевка. В жилом районе «южный 
город»: детский сад на 300 мест; поликли-
ника на 250 посещений в смену. В жилом 
районе «ЭкоГрад Волгарь»: детский сад на 
240 мест. Обеспечение инфраструктурой 
новых земельных участков позволит уве-
личить объем ввода жилья, а также соз-
дать комфортную среду проживания.

СпортСтрой!
Строительство спортивных объектов – 

один из основных тезисов ежегодных по-
сланий губернатора Николая Меркушкина 
жителям области и депутатам губернской 
думы. «Спортивные объекты определяют 
лицо города и области, – убежден губер-
натор. – Их появление – важный сигнал 
для общества, в особенности для моло-
дежи». И вот результат: Самарская область 
вошла в тройку городов по стране по 
количеству ледовых арен и в пятерку по 
количеству построенных и сданных в экс-
плуатацию спортивных сооружений. Если 
еще в 2013 году область находилась на 
82 месте по спортивным сооружениям, то 
сейчас мы входим в пятерку городов-ли-
деров по россии. «Количество участников 
спортивных соревнований также увели-
чилось более чем в два раза и в два раза 
возросли показатели доступности спорт-
сооружений. Это самая высокая динамика 
по стране», – отмечает губернатор. 

Доступность спорта – это, в первую 
очередь, наличие современной спортив-
ной инфраструктуры. Отсутствие необхо-
димой инфраструктуры долгие годы было 
одним из главных сдерживающих разви-
тие самарского спорта факторов. Губер-
натором и правительством Самарской об-
ласти была определена новая политика и 
стратегия развития спорта: основной упор 
был сделан на создание современной ин-
фраструктуры и базы. За последние годы 
в Самарской области в этом направлении 
проделана колоссальная работа. Так, с 
2012 года ситуация изменилась корен-
ным образом. Современные спортивные 
комплексы стали возводиться не только в 
крупных городах региона, но и в муници-
пальных районах. 

В результате за последние четыре 
года в губернии появились десятки круп-
ных спортсооружений. В их числе – 23 
ФОКа, 14 ледовых арен, 12 бассейнов и бо-
лее 250 универсальных площадок с искус-
ственным покрытием. С мая по сентябрь 
2016 года введена в строй вторая очередь 
ФОКа «Победа» в Исаклах, открыт ФОК 
«Труд» в Тольятти, ФОК «Орбита» и ФОК 
«Маяк» в Самаре, ФСК в Борском. Кро-
ме того, открылись реконструированный 
стадион «Нефтяник» в Отрадном и ледо-
вый дворец «роснефть-Арена» в Сызра-
ни. Начал работу спортивный комплекс в 
Самаре в поселке Зубчаниновка. Особого 
внимания заслуживают внимания ФОКи-
«тройки» – «Труд», «Орбита» и «Маяк». По-
добные объекты, включающие бассейн, 
крытый ледовый каток и универсальный 
зал, построены в Самарской области впер-
вые. Массовое строительство универсаль-
ных спортивных комплексов (уСК) и физ-
культурно-оздоровительных комплексов 
(ФОК), развернувшееся на территории об-
ласти, стало точкой роста и «драйвером» 
развития физкультуры и спорта в регионе.

Александр Баландин,
министр строительства  
Самарской области:

- 2017 год обещает быть непростым, 
это завершающий год перед чемпио-
натом мира по футболу, и мы должны 
закончить строительство всех основ-
ных объектов (прежде всего, самого 
стадиона), обустроить гостевые марш-
руты, привести в порядок Самару. Ми-
нистерство будет не только строить 
объекты за счет областного бюджета, 
но и координировать работу, которая 
ведется за счет федерального и мест-
ного бюджетов. Сейчас очень важна 
концентрация сил и ресурсов на этом 
направлении. Комплексная застройка 
территорий остается приоритетом гра-
достроительной политики Самарской 
области. Стоит отметить, что наша гу-
берния – один из немногих регионов в 
стране, где новые микрорайоны, такие, 
как Волгарь, южный город, «Кошелев 
проект», возводятся со всей необходи-
мой социальной инфраструктурой.

Открытие спорткомплексов в муни-
ципальных районах делает физкультуру 
и спорт более доступными не только для 
детей и юношества, но и для жителей всех 
возрастов и социальных групп. «Это при-
оритетное направление. И сегодня в этом 
русле продолжается колоссальная работа. 
Огромное количество объектов уже введе-
но, какие-то будут открываться в ближай-
шее время, ряд объектов начали строить. 
Проделана огромная работа, которая будет 
приносить пользу Самарской области дол-
гие годы. Такого бума спортивного строи-
тельства никогда еще не было в регионе», – 
говорит министр спорта Самарской области 
Дмитрий Шляхтин. 

Всего за последние четыре года в реги-
оне было построено более 140 спортивных 
объектов, в т.ч. и первый в регионе ледовый 
дворец европейского уровня – «лада-Аре-
на» в Тольятти. Строительство стадиона к 
чемпионату мира по футболу 2018 года вы-
шло на финиш. рядом с новым стадионом к 
ЧМ-2018 будет создан целый ряд спортивных 
сооружений, среди которых – крытый вело-
трек и универсальный спортзал с бассейном.

госпрограмма
ЖИЛьЕ  
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ  
СЕМьИ

9355 чел.
число участников в Самарской области  
на 1 мая 2017 года, 1 место в России

35000 руб. за 1 м3

цена квартир с чистовой отделкой  
для участников программы

НА МЕСТЕ  
ДВОРЦА СПОРТА ЦСК ВВС  
В САМАРЕ БУДЕТ 
СТРОИТьСЯ НОВЫЙ 
КОМПЛЕКС  
С ДВУМЯ ЛЕДОВЫМИ 
ПЛОщАДКАМИ, 
РАССчИТАННЫЙ  
НА 5 ТЫСЯч чЕЛОВЕК 

Строительство социальной 
инфраструктуры

ВПЕРВЫЕ ЗА 20 ЛЕТ В САМАРЕ 
ПОСТРОЕНЫ НОВЫЕ шКОЛЫ
Строительство школ в Самарской области
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С заботой о главном
Благодаря строителям губернии 

вступили в строй жизненно необходимые 
многим людям новые диализные центры 
в Тольятти и Сызрани, завершается стро-
ительство нефрологического центра при 
больнице имени Середавина в Самаре. 
Введена в эксплуатацию поликлиника в 
Большой Черниговке, завершается рекон-
струкция поликлиники областной больни-
цы №2. Начато строительство взрослой и 
детской поликлиник в Тольятти, строится 
детская поликлиника в Сызранской гор-
больнице №1. 

Продолжается строительство кардио-
хирургического центра мирового уровня. 

В ближайшие пять лет планируется 
строительство не менее чем 20 крупных 
медицинских центров, и десять из них 10 
будут на селе. 

В 2016 году уже введен в эксплуата-
цию Самарский областной перинатальный 
центр. Новое здание рассчитано на 130 
койко-мест, здесь пациенткам и новорож-
денным группы высокого риска окажут 
медицинскую помощь на мировом уровне 
и смогут принимать до 5000 родов в год. 
В структуре центра – 10 индивидуальных 
родовых залов с тремя операционными, 
отделение реанимации и интенсивной 
терапии для женщин, три акушерские 
операционные, операционная для ново-
рожденных с пороками развития, 18 коек 
реанимации и интенсивной терапии для 
новорожденных с оборудованием, позво-
ляющим оказывать помощь детям с мас-
сой тела от 500 граммов. 

Модернизация здравоохранения про-
должится. В 2017 году в рамках проектов 
ГЧП будет оказываться содействие в стро-
ительстве в Самаре отдельного корпуса 
Центра экстракорпоральной гемокоррек-
ции и клинической трансфузиологии, а 
также в создании диагностического цен-
тра на территории Самарской городской 
больницы №10 и центра позитронно-эмис-
сионной и компьютерной томографии. 

Все дороги ведут
Глобальную реконструкцию пережи-

вает и система дорог в Самарской области. 
«Почти 23 млрд рублей мы освоим в 2017 
году. Это очень большая цифра. Для срав-
нения: федеральная поддержка по всей 
стране по этому направлению составляет 
85 млрд рублей, 10 млрд рублей из них по-
лучает только Самарская область», – под-
черкивает глава региона Николай Мер-
кушкин.

Действительно, за пять лет на ремонт 
и строительство дорожной сети стало на-
правляться впятеро больше средств. Если 
в 2012 году объем средств, направляемых 
сюда, составлял 5-7 млрд руб., то уже в 
2014 он вырос до 21 млрд. Масштабные 
работы по обновлению трасс велись (и ве-
дутся) по всем основным направлениям – 
на Москву, уфу и Оренбург.

Пуск станции метро «Алабинская». 
Принципиальное решение вопроса о фи-
нансировании строительства следующих 
станций. Завершение ремонта Москов-
ского шоссе с обустройством подземных 
переходов и развязок – в целом сегодня 
масштабная реконструкция Московского 
шоссе выходит на финишную прямую. 

ремонт дорог стал качественнее и де-
шевле. В регионе снижают стоимость смет 
и заставляют подрядчиков переделывать 
брак – в итоге вчетверо уменьшилось ко-
личество брака.

Открыт Кировский мост через Самару 
В Самаре полным ходом продолжается строительство Фрунзенского моста: за-

кончен третий этап надвижки центральной части пролетного строения. Фрунзенский 
мост за июль стал ближе к Самаре еще на 28,5 м – установлены шесть из восьми опор 
строения. Этот мост открывает колоссальные перспективы развития города на левом 
берегу реки Самары. Это будет прорывной проект для транспортной инфраструкту-
ры, который послужит отправной точкой для градостроительного развития города: 
на другом берегу реки Самары активно застраиваются микрорайоны южный город 
и Волгарь.

Завершено строительство трехуровневой эстакады при въезде на плотину Жи-
гулевской ГЭС. Завершено проектирование нового моста через Волгу, идет поиск со-
инвестора. Этот мост позволит разгрузить трассу на Жигулевск и Сызрань.

Доступное жилье
В Самарской области строятся жилье, 

школы, детские сады, улучшают жилищ-
ные условия льготные категории граждан. 

успешно продолжается реализация 
государственной программы Самарской 
области «развитие жилищного стро-
ительства в Самарской области» до 2020 
года. Напомним, цель госпрограммы – по-
вышение доступности жилья и качества 
жилищного обеспечения населения, ис-
полнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан. Так, в 2016 году в рамках 
подпрограммы «Стимулирование жи-
лищного строительства, в том числе стро-
ительства жилья экономического класса в 
Самарской области» СОФЖИ выполнялся 
проект по реновации исторической части 
старой Самары: прошла подготовка шести 
земельных участков, предоставленных 
для нового жилищного строительства и 
объектов инфраструктуры, на которых в 
итоге был обеспечен ввод жилья в объеме 
50775,4 кв. м. Кроме того, осуществлялось 
строительство пяти объектов социаль-
ной и транспортной инфраструктуры (три 
детских сада в жилом комплексе «Коше-
лев-проект», в микрорайоне южный город 
и в жилом массиве Березовка, школа в 
жилом районе Волгарь, дорога в жилом 
комплексе «Кошелев-проект»). По итогам 
2016 года введены в эксплуатацию два 
объекта: детский сад на 300 мест в жилом 
районе южный город и школа на 1000 мест 
в жилом районе Волгарь.

В 2016 году свои жилищные условия 
смогли улучшить 71 труженик тыла, про-
работавший в тылу в период Великой 
Отечественной войны, и 92 ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, 387 граждан 
отдельных льготных категорий. Было вы-
дано 20 государственных жилищных сер-
тификатов ликвидаторам катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии на производ-
ственном объединении «Маяк» и гражда-
нам из подразделений особого риска. 42 
молодых учителя и 43 молодых педагога 
смогли оформить ипотеку на льготных 
условиях. Обеспечены жильем 455 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Молодым семьям выдано 
824 свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья, предоставлено 
194 дополнительные социальные выплаты 
в виде компенсации при рождении (усы-
новлении) ребенка. В рамках оказания го-
сударственной поддержки гражданам –  
участникам долевого строительства, по-
страдавшим от действий застройщиков, 
в 2016 году было введено в эксплуата-
цию восемь многоквартирных жилых 
домов (проблемных объектов), удовлет-
ворены права требований 1029 граждан –  
участников долевого строительства. А 
по итогам реализации программных ме-
роприятий подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории Самарской области» за 
2016 год было переселено 3547 человек 
из аварийных жилых помещений общей 
площадью 65 тыс. кв. м.

Кошелев-проект
Более 19700 квартир построено с 2012 года

Количество жителей вырастет до 300 тыс. человек в 2025 году

СОЦИАЛьНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: 3 детских сада, школа,  
спортивные площадки, ледовые катки, отделение МФЦ, пункт полиции.  
В 2017 году начнется строительство поликлиники,  
еще одной школы и детского сада

Южный город
300 м2

 жилья построено за 3 года

Количество жителей вырастет  
до 325 тыс. человек в 2032 году

СОЦИАЛьНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:  
ФОК, 2 детских сада. В 2017 г. откроется школа, 
начнется строительство поликлиники,  
еще одного детского сада и ФОКа  
с ледовой ареной и универсальным залом

Волгарь
70 000 человек будет составлять 
количество жителей в 2025 году

Построено 2 жилых квартала,  
в которых живет более 4000 семей

СОЦИАЛьНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:  
детский сад, школа. В 2017 году начнется 
строительство второго детского сада, 
проектируется поликлиника,  
ФОК и третий детсад

В РЕЕСТРЕ 
УчАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ «ЖИЛьЕ 
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 
СЕМьИ» В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 1 МАЯ 
2017 ГОДА –  
9355 чЕЛОВЕК

НА ПРИНЦИПАх чАСТНО-
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПАРТНЕРСТВА ПОСТРОЕНА 
УНИКАЛьНАЯ шКОЛА  

В ТОЛьЯТТИ. МАСшТАБНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛьНЫЙ ЦЕНТР 

НА 1175 МЕСТ ОТКРЫТ  
В КОшКАх

В 2017 ГОДУ САМАРСКАЯ ОБЛАСТь 
ПОЛУчИТ ИЗ ФЕДЕРАЛьНОГО 
БюДЖЕТА ЕщЕ ОКОЛО 1,7 МЛРД 
РУБЛЕЙ НА СТРОИТЕЛьСТВО шКОЛ, 
ДЕТСКИх САДОВ, ПОЛИКЛИНИК  
И АВТОМОБИЛьНЫх ДОРОГ
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Строить много, продавать дешево
- У вас в свое время была возможность напря-
мую общаться с президентом РФ В.В.Путиным. 
Какие темы вы выносили на обсуждение с гла-
вой государства?
 - Президент очень внимательно относится к идеям, 

которые высказывают представители бизнеса. Дель-
ные предложения глубоко прорабатываются эконо-
мическим блоком администрации президента, форми-
руются поручения правительству страны, профильным 
министерствам, ведомствам.

На встрече с Владимиром Владимировичем мы 
говорили о снижении ипотечной ставки для проектов 
комплексного освоения территорий, работающих в сег-
менте доступного жилья. 

Для нас это принципиальный момент. Мы, по-
жалуй, одними из первых в стране решили строить 
много и много продавать по доступной цене. Это суть 
нашей экономической модели: невысокая наценка за 
квадратный метр при больших объемах ввода и про-
даж. реализовать такую модель можно только при 
комплексном освоении больших территорий, создавая 
новые городские пространства. Поэтому на встречи с 
президентом рФ, на уровень правительства мы выно-
сим темы именно такого комплексного освоения тер-
риторий. Для развития страны очень важно, чтобы по-
требность граждан в собственном жилье, в крыше над 
головой была решена. реализуемые в стране проекты 
комплексного освоения территорий показали, что от 
проклятого «квартирного вопроса» можно избавиться 
в достаточно сжатые сроки.

Когда Владимир Кошелев только задумывал свой «Кошелев-проект» –   
Крутые Ключи – это была просто инициатива одного частного инвестора. 
Планировал ли он такие объемы строительства или рынок счастливым образом 
пошел ему навстречу – случилось так, как случилось. Но факт остается фактом: 
с советских времен такие объемы жилищной застройки в стране не велись  
в принципе, а в Самаре тем более. А теперь на въезде в город рядом  
с культовым магазином IKEA вырос новый район. 
Алевтина ЛУКьЯНОВА, Валерий АФАНАСьЕВ (фото) 

Но для того чтобы разогнавшийся в последние годы 
строительный локомотив наращивал скорость, нужна 
доступная ипотека. Ведь мы строим для особой части на-
селения россии – для нарождающегося среднего класса. 
Наши покупатели – активный слой общества:  молодые 
врачи, учителя, инженеры, начинающие предпринима-
тели… Они ведь – люди небогатые и, как правило, это их 
первая самостоятельно приобретаемая квартира. Соот-
ветственно, и ипотечная ставка должна быть разумной – 
3-5% годовых. 

- Как бы вы определили экономическую ситуацию, 
в которой мы сейчас находимся в целом и в стро-
ительной отрасли в частности? 
- Ситуация, на мой взгляд, нормальная, рабочая. Есть 

живой, отзывчивый на хороший продукт рынок, есть по-
купатели. Постепенно общие усилия по оптимизации 
ипотечных ставок начинают давать нужные результаты. 
Банки снижают ставки, ипотека становится более доступ-
ной. Да и в целом банки поворачиваются лицом к потре-
бителю. Помните, ведь недавно, чтобы получить одобре-
ние по ипотечному кредиту, людям нужно было пройти 
буквально круги ада. Прошло совсем немного времени, 
и стало существенно проще купить квартиру в ипотеку. 
Имея при себе буквально пару документов. 

- А когда у вас был самый пик продаж?
- Самый пик пришелся на 2012-2013 годы. «Кошелев-

проект» существует уже почти 10 лет. Задумал я его в 2009 
году, а стартовали мы в 2010 году – начали строить и про-
давать квартиры. Тогда был самый настоящий потреби-
тельский голод, доступного жилья просто не было.

Я ЗАДУМАЛ КОшЕЛЕВ-
ПРОЕКТ В 2009 ГОДУ,  
А УЖЕ В 2010-М НАчАЛИ 
СТРОИТь И ПРОДАВАТь 
КВАРТИРЫ. ТОГДА БЫЛ 
САМЫЙ НАСТОЯщИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛьСКИЙ 
ГОЛОД
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Волна кризиса
- Получается, старт проекта пришелся аккурат в раз-
гар кризиса? 
- Да. В Америке рынок обвалился в 2008 году, до нас 

эта волна докатилась год спустя. Если помните, стро-
ительство тогда практически встало. Да и не только стро-
ительство: замер вторичный рынок, закрывались риелтор-
ские агентства, даже самые крупные. 

Но, когда мы начинали, помимо кризиса у нас была 
еще и другая проблема – Самарская область оказалась 
лидером по количеству обманутых дольщиков в стране. 
Цифру тогда озвучивали чудовищную: 20 с лишним тысяч 
человек. 

Вот из такой ситуации все вместе и выбирались к се-
годняшним показателям. Как сказал президент в посла-
нии Федеральному Собранию, общий ввод жилья в стране 
уже превысил доперестроечные, советские показатели. 

Кстати, если уж вы спрашиваете о президенте, он в 
каком-то смысле благословил наш проект еще в самом 
его начале. Была прямая линия между Самарой и Новым 
Ступино, где Владимир Владимирович проводил сове-
щание по малоэтажному строительству. Мы как раз ввели 
первую очередь из 1680 квартир – ударно, за полгода. Ну и 
отчитались, рассказали президенту про проект. И он нас 
тогда поддержал, прямую линию транслировали на всю 
страну. Буквально на следующий день от губернаторов и 
областных правительств посыпались предложения прий-
ти и строить в их регионах. 

- А с обманутыми дольщиками мы справились?
- Ситуация, конечно, выправляется. Для этого огром-

ную работу проделал наш губернатор Николай Иванович 
Меркушкин. реализуется целая региональная програм-
ма. Подавляющее большинство пострадавших получили 
свои квартиры. Остаются без жилья еще 2300 человек, над 
тем, чтобы оправдать и их ожидания, мы сейчас активно 
работаем. 

Недавно в Самарской губернской думе проходили пар-
ламентские слушания на эту тему. В ходе этих слушаний 
я предложил внести в программу небольшое, но, на мой 
взгляд, существенное дополнение. Мы проанализировали 
проекты, в которых оказались повторные истории с обма-
ном (застройщикам выделили земельные участки, но они 
снова не выполнили обязательств перед дольщиками) и 
выявили, что главный сбой происходит на уровне муници-
палитетов, где застройщикам выделялись площадки. 

Очевидно, что нужна персональная ответственность 
главы муниципалитета за решение проблемы обманутых 
дольщиков. Надо прямо ввести этот показатель в набор 
ключевых параметров, по которому и губернатор, и депу-
таты разных уровней оценивают эффективность работы 
наших сити-менеджеров. работают они у нас по найму. Не 
справился с ключевым параметром, подвел людей – от-
правился на рынок труда искать работу. При таком подходе 
руководители городских администраций будут относить-
ся к реализации программы по обманутым дольщикам со 
всей серьезностью и ответственностью. Всю подноготную 
застройщика, с которым заключается договор, доскональ-
но изучат. разумеется, и определенные полномочия у глав 
должны появиться:  по каждому объекту они сами будут 
составлять и формировать дорожную карту, защищать ее 
на межведомственной комиссии и строго следить за ее 
исполнением.

Абсолютно понятные задачи
- Вы - член президиума генерального 
совета Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия», 
председатель совета саморегулиру-
емой организации «Строители По-
волжья». Депутат губернской думы, 
председатель комитета по стро-
ительству регионального парламен-
та. Какие задачи сегодня перед собой 
ставите как политик, общественный 
деятель?
- Задачи абсолютно понятные: снятие 

административных барьеров, улучшение 
законодательства в области строительства, 
чтобы упростить деятельность. уже есть 
определенные достижения в этом плане. 
Например, мы проработали региональное 
законодательство и отменили требования о 
разрешении на строительство магистраль-
ных сетей, что многократно упростило 
процедуру. Теперь можно строить маги-
стральные сети (водопровод, канализацию, 
электроснабжение) уже в момент получе-
ния акта о выдаче земельного участка, не 
дожидаясь разрешения непосредственно 
на строительство жилья. Это ускоряет про-
цесс строительства в разы, а значит люди 
смогут быстрее получить свои квартиры. 
И, конечно, это способствует успешному 
исполнению поручений президента рФ 
В.В.Путина и губернатора Самарской обла-
сти Н.И.Меркушкина по исполнению про-
граммы обеспечения населения страны до-
ступным жильем. 

Идет много и просто плановой работы. 
Например, в Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства рос-
сийской Федерации сейчас идут консульта-
ции с экспертами и девелоперами по поводу 
закона, который регулирует работу компен-
сационного фонда долевого строительства. 
Первое совещание 28 июля провел Михаил 
Александрович Мень (министр строитель-
ства и ЖКХ рФ. – Прим. ред.). 

Фонд долевого строительства создан по поруче-
нию президента. Это важный инструмент, при помощи 
которого государство снижает риски для покупателей 
жилья по договорам долевого участия. Аналогичный 
инструмент работает в банковском секторе – это «Агент-
ство по страхованию вкладов». Средства фонда сфор-
мируются за счет отчисления застройщиками 1,2% от 
каждого договора долевого участия. Приблизительно 
оценивается, что фонд сможет привлекать до 50 млрд 
рублей в год. Обсуждаем в министерстве оптимальные 
параметры работы фонда, готовим свои предложения. 

- Вернемся к бизнесу. Будете ли продолжать 
стратегию развития корпорации, связанную с 
масштабированием бизнеса в других регионах?
- разумеется. Сегодня мы работаем в Самаре, уль-

яновске, Саранске, Калуге. В этом году начинаем ре-
ализацию очень интересного для нас проекта в городе 
Сергиев Посад Московской области. Сейчас заканчи-
ваем проектные мероприятия и осенью планируем уже 
начать работы непосредственно на площадке. На мой 
взгляд, это по-своему уникальный проект, я бы даже 
сказал, новый подход в развитии малоэтажной за-
стройки. 

Начнем с того, что расположен он в знаковом месте, 
в непосредственной близости от Троице-Сергиевой 
лавры, буквально в пешей доступности. Перед нами 
стояла задача – создать продукт, который по своей 
стилистике, своей атмосфере будет совпадать со ста-
ринным русским городом, гармонировать с эстетикой 
Золотого Кольца россии. 

Нашим партнером выступило архитектурное бюро 
SPEECH, которое возглавляет, пожалуй, самый извест-
ный за пределами россии российский архитектор Сер-
гей Чобан. В его портфолио десятки реализованных 
проектов в Европе и россии – высококлассных проек-
тов.

В новом районе Сергиева Посада, по замыслу архи-
текторов, нет прямых улиц, есть свой храм, центральная 
рыночная площадь, белые двух- и трехэтажные дома со 
скатными крышами. Все как в старом русском городе. 
Стержнем, который держит композицию городу, будет 
дорога от нового храма к Троице-Сергиевой лавре. 
Проще говоря, мы построим в Сергиевом Посаде очень 
красивый, белокаменный русский город. 

- А что в Самаре? Расскажите о перспективах развития 
Крутых Ключей, о проекте расширения строительства в 
сторону Петра Дубрава. Как он развивается? Каковы вре-
менные рамки проекта? 
- уточню: о перспективах всего «Кошелев-проекта». В Крутых 

Ключах строительство уже завершено – с 1-й по 14-ю очереди. 
Сейчас работаем в Волжском районе. Весь наш проект (14 тысяч 
гектаров) рассчитан на 350 тысяч жителей, порядка 5 млн ква-
дратных метров застройки плюс огромное количество социаль-
ных объектов (детские сады, школы, поликлиники, МФЦ, пожар-
ная часть, полицейские участки, спортивные площадки). 

- 350 тысяч жителей – население города Тамбова...
- Да, или Калуги – нам она ближе, поскольку строим и там. 

Кстати, в городах Самаре и Калуге корпорацией «Кошелев» по-
строены две самые большие в стране школы. И сейчас строим 
еще две такие же. Вообще, школа в Крутых Ключах была первой 
школой, построенной в Самарской области за последние двад-
цать пять лет, как и новый детский сад, тоже самый большой в 
стране, был первым за последние четверть века. Со времен Со-
ветского Союза в Самаре ни новых детских садов, ни школ просто 
не строили.

- Как возник феномен под названием «государственно-
частное партнерство»? Получается, что, занимаясь стро-
ительством и развитием социальной инфраструктуры 
в рамках этого большого поселения, вы неким образом 
берете на себя функции государства, а не частного пред-
принимателя?
- Не совсем так. Просто мы во всем были первооткрывателями. 

я приходил в соответствующие властные структуры и говорил, 
что у нас появились новые улицы и надо бы утвердить их назва-
ния. На меня смотрели с недоумением: все, что на тот момент мог-
ло случиться, – переименование уже имеющихся улиц. А новые-
то откуда? Надо было привыкнуть к новой реальности, к тому, что 
город разрастается, идет переезд людей в районы, которые они 
считают лучшими и более удобными для жизни. 

И в этих новых городских пространствах должны появиться по-
лицейские участки, пожарные части, поликлиники, школы, детские 
сады, МФЦ. Понятно, что мы готовы построить здания, найти поме-
щения, но мы – строители, а не учителя, пожарные и полицейские. 
И очень здорово, что между строителями и властью выстроилось 
то самое партнерство, о котором вы говорите. И мы (я имею в виду 
Самару и конкретно Крутые Ключи) были в этом деле первыми в 
стране. И можно смело говорить о том, что наработан опыт, который 
применяется и в Самаре, и в других регионах страны. 

СУТь НАшЕЙ 
ЭКОНОМИчЕСКОЙ 
МОДЕЛИ – 
НЕВЫСОКАЯ 
НАЦЕНКА  
ЗА КВАДРАТНЫЙ 
МЕТР ПРИ 
БОЛьшИх 
ОБъЕМАх ВВОДА  
И ПРОДАЖ

КРУТЫЕ КЛючИ 
БЫЛИ ПЕРВЫМИ 
В СТРАНЕ. МОЖНО 
СМЕЛО ГОВОРИТь, 
чТО НАРАБОТАН 
ОПЫТ, КОТОРЫЙ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ  
И В САМАРЕ,  
И В ДРУГИх 
РЕГИОНАх СТРАНЫ
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Вообще, «Кошелев-проект» в тех или иных формах 
тиражируется по всей стране. Эта форма и была приду-
мана как модельная застройка. К нам многие приезжали, 
чтобы посмотреть, как мы работаем, чему-то поучиться, 
перенять. И один из аспектов – как раз принципы сотруд-
ничества бизнеса и государства. 

Сегодня возникла потребность в стандартизации. 
Поэтому на уровне экспертного сообщества, в комитете 
по строительству «Деловой россии», совместно со специ-
алистами Минстроя рФ мы разрабатываем инструменты, 
которые позволят документально отрегулировать вза-
имоотношения между девелоперами, которые ведут 
проекты комплексного освоения территорий, и регио-
нальными, муниципальными властями.

- Вы собираетесь строить высотные дома или кот-
теджи с бассейнами для богатых людей?
- Коттеджи с бассейнами мы уже строим, но не для 

очень богатых людей. Хотя у нас в стратегии развития 
бизнеса есть два сегмента: доступное жилье высокого 
качества (наши коттеджи как раз попадают в этот диапа-
зон) и второй сегмент, который относится к классу «пре-
миум».

- И когда собираетесь строить высотные дома?
- В этом году. Опыт у нас есть. История корпорации 

«Кошелев» как раз и начиналась со строительства высо-
ток. Квартальная застройка по ул. Кирова и ул. Ставро-
польской, по ул. Нагорной, Стара-Загоры и ул. Димитрова 
выполнена нами. Это дома в десять-шестнадцать этажей. 
Проект малоэтажной многоквартирной застройки ро-
дился намного позже. В своей работе мы ориентируемся 
на потребности покупателя. А сегодня к нам приходят 
разные покупатели: кто-то хочет малоэтажку, другой – 
индивидуальный дом, а кто-то – высотку... Поэтому все 
эти продукты в нашем предложении присутствуют. 

- Много говорят о том, что районы Крутые Ключи и 
Кошелев-парк в скором времени образуют новый, 
10-й район Самары. В чем суть этой инициативы? 
- Появление новых городских районов – на мой 

взгляд, неизбежное следствие реализации проектов 
комплексного освоения территорий. Сегодня мы соз-
даем масштабные новые городские пространства. Как 
это происходило в Советском Союзе, когда Самара (тог-
да Куйбышев) приросла производственными районами 
Безымянки – Советским, Кировским, Промышленным. 
Если город живой – он растет и развивается. Присоеди-
няет к себе новые территории, возникают агломерации. 
И то, что город живой и экспансивный, может только 
радовать.

Это с одной стороны. С другой, новые городские про-
странства стимулируют миграционные процессы. Напри-
мер, каждый десятый наш покупатель – тольяттинец. В 
Калуге в наш район переезжают жители из районных 
центров, которые нашли работу на предприятиях област-
ного центра. Переезжают и люди из других городов. Но-
вые городские районы (а их уже не назовешь районами) 
растут. В нашей застройке в Самаре и в Калуге уже живет 
более 100 000 жителей. Для сравнения: в Новокуйбышев-
ске проживает более 100 000 жителей, в Чапаевске чуть 
больше 70 000 жителей, в Отрадном – около 47 000 жи-
телей. 

Естественно, что такие масштабные изменения должны оформ-
ляться в том числе и административно. Для того чтобы власти было 
проще удовлетворять потребности жителей. И тут есть свои осо-
бенности. При комплексном освоении работа ведётся с большими 
земельными участками, которые упаковываются в единое градо-
строительное решение. И то что люди живя на соседних улицах 
могут по чисто формальным основаниям жить в разных муници-
палитетах – ненормально. Сняв эти основания власти будет проще 
разобраться с той же транспортной логистикой. Внутригородские 
и междугородные перевозки просто по-разному организованы. А 
часть районов формально находится в черте города, другая – в чер-
те прилегающих муниципальных районов. Между тем хорошо ор-
ганизованная транспортная логистика – один из залогов экономи-
ческого развития, экономической активности. люди переезжают в 
города для того, чтобы реализовать себя, заработать, и мы должны 
создать условия для осуществления такой активности. Город от 
этого станет только богаче.

- Раз мы затронули тему транспорта. На каком этапе нахо-
дится проект строительства транспортного центра в Крутых 
Ключах? В свое время было озвучено, что транспортно-пере-
садочный узел решено строить на базе нынешней платформы 
Ягодная, которая находится на территории Крутых Ключей…
- Железнодорожные пути делят наш участок ровно пополам. Под 

транспортно-пересадочный узел уже выделен большой земельный 
участок, где будут располагаться железнодорожная станция, конеч-
ная пересадочная автобусная станция с перехваточными парковка-
ми под легковой транспорт, а также дополнительная инфраструкту-
ра в виде магазинов, кафе и т.д. Допустим, человек едет из области, 
оставляет машину на парковке, пересаживается в скоростной при-
городный электропоезд, доезжает до метро «Кировская»  и дальше 
уже по городу или сразу на железнодорожный вокзал.

- Кошелев-проект – это не «дома плюс люди» в них, а, по 
сути, новый социум. В какой момент вы обнаружили, что 
строительные технологии превращаются в социальные? Как 
вы к этому отнеслись?
- я всегда считал, что поддерживать порядок в районе невоз-

можно без собственной управляющей компании, которая одновре-
менно будет транслировать и то новое качество жизни, которое мы 
пропагандируем. Мы на собственном примере показали, что с одной 
из самых низких квартплат в городе можно быть самым чистым рай-
оном с цветами, со стриженными газонами, поливальными систе-
мами, с собственной уборочной техникой. Понятно, что нет предела 
совершенству, территория ведь у нас огромная. Но в целом это уже 
сейчас, что называется, медицинский факт: у нас один из самых чи-
стых районов города Самары. 

Но вот чего мы не знали и не подозревали, когда начинали этот 
проект, – рождение особой атмосферы в этом месте. Жители это по-
чувствовали примерно на втором году жизни. Практически у всех ав-
томобили, но ни у кого и мысли не возникает запарковать машину на 
газоне. Как только люди стали жить в малоэтажных домах, они стали 
по-другому общаться. Это произошло автоматически. Допустим, во 
дворе высотного дома невозможно представить, чтобы в выходные 
люди выходили на улицу с мангалами, жарили шашлыки, общались. А 
там все это есть. Коммуникации там между людьми быстрые, все друг 
друга знают. Выше уровень солидарности. Самое интересное: недавно 
«Фонд социальных исследований» проводил социальное исследова-
ние, заметьте, не нами заказанное, а абсолютно независимое – он ана-
лизировал ситуацию во всех комплексных застройках по стране. И в 
ходе этого исследования обнаружился любопытный факт, что жители 
Крутых Ключей считают свой район самым безопасным в городе. 

Ну и мы относимся к проекту как к родному ребенку. Тре-
петно. Заботимся о нем. Организуем праздники, закладыва-
ем традиции. Каждый год отмечаем День района. И люди, 
конечно, чувствуют такое отношение. 

- Какова роль «Кошелев-банка» в корпорации? Как 
родилась эта идея?
- Банк – самостоятельное бизнес-направление. работая с 

банками, мы, разумеется, видели проблемы на рынке банков-
ских услуг. Первая и самая большая – ненадежность и непро-
зрачность определенной части банков. Вторая – неудобства, 
связанные с сервисной составляющей. Поэтому возникло 
желание открыть свой банк, отчасти чтобы самим избежать 
этих проблем, но в большей степени чтобы создать хорошую, 
самостоятельную кредитно-финансовую структуру с высоким 
уровнем сервиса для наших клиентов. Понятно, что в реаль-
ности до идеала бывает дотянуться сложно, но, тем не менее, 
сегодня у «Кошелев-банка» самый высокий кредитный рей-
тинг среди региональных банков, развитая сеть дополни-
тельных офисов и разнообразный ассортимент качественных 
банковских продуктов. Банк входит в ТОП-100 российских 
банков по эффективности и в ТОП-200 – по активам-нетто. 

- Рассматриваете ли вы отели как отдельный бизнес? 
- Не просто рассматриваю: мы этот бизнес активно разви-

ваем. Достраиваем в Саранске отель Sheraton. В ульяновске 
принимает гостей наш Hilton Garden Inn, став своего рода ви-
зитной карточкой города. Мы поставили перед архитектора-
ми задачу – вписать отель в историческую застройку старого 
Симбирска. Отель расположен на улице Гончарова, это цен-
тральная улица города. Многие думают, что мы просто купи-
ли и отреставрировали здание дореволюционной постройки. 
Заполняемость отеля очень приличная, порой трудно посе-
литься – мест нет. 

Кроме того, в отеле проходят самые разнообразные ме-
роприятия регионального и международного уровня. Бук-
вально несколько недель назад на площадке конгресс-цен-
тра отеля проходила, например, IV Генеральная ассамблея 
Всемирной организации электронных правительств городов 
и местной власти (WeGO). Приехало более 250 экспертов из 
50 стран мира, среди которых Великобритания, Испания, 
Италия, южная Корея, Китай, Судан, ОАЭ. участвовали в ас-
самблее и мэр Сеула Пак Вонсун, и заместитель губернато-
ра Бангкока Ванвилай Промлакано… Такого рода событий, 
площадкой для которых становится наш отель, достаточно 
много. 

Популярности способствуют, конечно, и место-
расположение, и бренд, и плотное сотрудничество 
с правительством и Корпорацией развития улья-
новской области, ну и, конечно, те общественные 
пространства, которые мы проектировали, предпо-
лагая, что сможем сконцентрировать у себя все эти 
активности.

- Про бизнес у нас вопросы кончились. Давайте 
поговорим о семье. У вас трое детей. Как вы их 
воспитываете? Есть какие-то четкие педагоги-
ческие принципы, которых придерживаетесь?
- На мой взгляд, единственный принцип воспи-

тания ребенка – собственный пример, то, как я себя 
веду и как отношусь к жизни. 

- А кто для вас в детстве был образцом для 
примера?
- Николай Иванович Финютин – мой дед, Герой 

Советского Союза. То, как он относился к жизни, слу-
жило примером для меня. 

- хватает ли у вас времени на семью? Какое 
место она занимает в ваших приоритетах?
- я не разделяю жизнь на семью и работу. Это 

все – моя жизнь. работа – мое любимое занятие, я 
получаю удовольствие от того, чем занимаюсь. А 
семья – это я. Неразрывная история, которой не раз-
делить. 

- Наступит ли такой день, когда Владимиром 
Кошелевым все будет построено? 
- Надеюсь, не наступит. я занимаюсь любимым 

делом и занимаюсь им с удовольствием. И тема эта 
бесконечна. А если говорить о бизнес-амбициях, 
наша цель – выйти на отметку ввода в год 5 млн ква-
дратных метров жилья суммарно по всем регионам, 
где мы работаем. 

- что вы пожелали бы всем, кто читает наш 
журнал, в День строителя?
- Желаю всем простого человеческого счастья. 

А оно от профессии не зависит, и от количества де-
нег, от популярности. Счастье – теплые, искренние 
взаимоотношения в семье и на работе с коллегами. 
Когда у тебя есть близкие люди, которые тебя чув-
ствуют и понимают, а ты чувствуешь и понимаешь 
их, и вы вместе потому, что хочется быть друг с дру-
гом, оказывать помощь и поддержку.

К НАМ МНОГИЕ  
ПРИЕЗЖАЛИ ПОСМОТРЕТь, 
КАК МЫ РАБОТАЕМ.  
И ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ – 
ЭТО ПРИНЦИПЫ 
СОТРУДНИчЕСТВА БИЗНЕСА 
И ГОСУДАРСТВА
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Стратегия крупнейшего в стране банка – поддержание и постепенное 
наращивание объемов кредитного портфеля в сфере недвижимости
Несмотря на непростую ситуацию, строительный рынок – одно из ключевых направлений работы 
для банков. Именно поэтому сегодня Сбербанк активно работает во всех сегментах кредитования 
недвижимости: финансирование строительства жилой и коммерческой недвижимости, 
контрактное кредитование, предоставление гарантий.
Сергей ГВОЗДЕВ

Миллиард 
квадратных метров

лучше меньше, да больше
Тенденция последних лет – постепенное насыщение 

отечественного рынка коммерческой недвижимости. уже 
сейчас очевидно, что для успешной отдачи вложений по-
строить просто хороший торговый или офисный центр уже 
недостаточно. Необходимо прорабатывать другие, зачастую 
имеющие малое отношение к строительству, аспекты, а это 
неминуемо ведет к удорожанию проекта. Поэтому основным 
строительным драйвером на ближайшие годы становится 
строительство жилой недвижимости, прежде всего эко-
ном- и бизнес-классов, а также контрактная деятельность.

рынок недвижимости сегодня двигают две основные 
причины: желание улучшить свои жилищные условия и 
сохраняющийся еще инвестиционный интерес, когда на-
селение рассматривает покупку квартиры как альтернати-
ву банковским депозитам. Сейчас уровень обеспеченности 

жильем в нашей стране достаточно низок: порядка 23,4 кв. м на 
человека. Даже для того, чтобы достичь минимального средне-
го показателя для стран Восточной Европы (примерно 30 кв. м 
на человека), отечественной отрасли необходимо построить 
почти миллиард квадратных метров жилья! И это при том, что 
за прошлый год в стране было введено всего 80 млн кв. м.

Исходя из этих двух тенденций, а также из-за общего сни-
жения доходов, основной объем спроса смещается в сторону 
бюджетных предложений: одно- и двухкомнатные квартиры 
небольшой площади, бюджетная отделка и т.д. Вслед за из-
менением в спросе большинство застройщиков быстро адап-
тируют и свои проекты. Наметившаяся связка спроса и пред-
ложения положительно сказывается на рынке недвижимости: 
недостроенных объектов становится меньше, квартиры прода-
ются быстрее, чем два-три года назад.

Отношения на опыте и доверии
В ситуации, когда собственных средств у застрой-

щиков недостаточно, а спрос довольно высок, главная 
задача Сбербанка – предложить клиентам услуги, мак-
симально отвечающие их потребностям.

Одно из ключевых предложений – финансирование 
затрат по строительству объектов недвижимости, при 
котором банк выделяет застройщику до 60% от стоимо-
сти затрат от бюджета на срок до пяти лет.

Банк гибко подходит к рассмотрению заявок за-
стройщиков и готов предложить ряд новых кредитных 
продуктов. Прежде всего, это выдача кредита под залог 
готовых квартир и нежилых помещений в объектах жи-
лой недвижимости сроком до пяти лет. Данный продукт 
позволит собственнику объектов получить единовремен-
но денежные средства и направить их на дальнейшее 

развитие бизнеса, в том числе на формирование собственного 
участия в других проектах. Источником погашения в данном слу-
чае будут служить  средства от продажи заложенных объектов.

у крупных застройщиков, уже реализующих строительные 
проекты совместно с банком, может возникнуть потребность в 
приобретении новых земельных участков для дальнейшей ре-
ализации жилищных проектов. При этом отвлекать денежные 
средства из бизнеса не всегда возможно: под угрозой окажутся 
строящиеся объекты. Для таких потребностей застройщиков 
банк готов предложить бридж-кредитование, т.е. кредит, источ-
ником погашения которого выступают средства от реализации 
площадей в проектах, финансируемых банком.

Одним из «узких» мест при обращении за кредитом у за-
стройщиков является размер собственных средств, необходи-
мых к вложению до начала финансирования банком. Стандарт-
ное условие банка – 25% от стоимости проекта. у банка есть 
возможность снизить долю участия заемщика до 15%, рассмот-
рев вариант предоставления комплиментарного кредита для 
финансирования недостающей доли собственных средств. Дан-
ный кредит будет несколько дороже стандартного кредитова-
ния, но позволит привлечь кредитные средства на более ранних 
сроках строительства объектов жилой недвижимости.

В настоящее время активно развивается строительство та-
ких социальных объектов, как детские сады, школы, ФОК, как 
являющихся частью новых микрорайонов, так и возводимых как 
отдельные объекты. В связи с этим все чаще становятся востре-
бованными услуги по предоставлению различного вида гаран-
тийных обязательств. Банк активно предоставляет гарантии (как 
тендерные, так и исполнения обязательств по контрактам на стро-
ительство вышеуказанных объектов). Банк готов предложить 
«комплексный» подход к финансированию таких контрактов: вы-
дача тендерной гарантии, гарантии исполнения обязательств и 
непосредственно кредитование затрат на строительство.

Изменения в строительстве есть, и они позитивные. Вме-
сто точечной застройки все чаще появляются целые кварталы, 
а порой и пригороды. Вместо нагрузки на имеющуюся инфра-
структуру – новые поликлиники, школы, детские сады, причем 
построенные даже на средства застройщика. Это означает, что 
строительный рынок постепенно преодолевает кризисные яв-
ления и выходит на новый этап развития.

Сергей Тютин,  
заместитель председателя Поволжского 
банка ПАО Сбербанк:

- Мы видим большой потенциал в развитии 
рынка недвижимости, и это касается как 
крупных застройщиков, работающих в не-
скольких регионах, так и небольших компа-
ний. Разумеется, при отборе проектов для 
финансирования мы тщательно проверяем 
не только самого застройщика, историю его 
работы, но и анализируем будущую успеш-
ность проекта. Прежде всего, это позици-
онирование объекта (эконом-, комфорт- или 
бизнес-класс), транспортная доступность, 
обеспеченность инфраструктурой и многие 
другие параметры. Профинансированные 
банком объекты автоматически становятся 
аккредитованными по программам ипотеч-
ного кредитования. А это означает, что у 
дольщика появляется возможность приоб-
рести ипотеку у надежного банка в надеж-
ном доме и по привлекательной процентной 
ставке.

В 2016 году при финансовой поддержке 
Поволжского банка ПАО Сбербанк было 
введено в строй 99,3 тысяч кв. м жилья. В 
настоящее время банк участвует в финан-
сировании строительства 247 тысяч кв. м 
жилья. Кроме того, в прошлом году при уча-
стии банка был построен и запущен новый 
современный торговый центр «Гуд’ОК» пло-
щадью 267 тысяч кв. м.

БАНК ГИБКО ПОДхОДИТ 
К РАССМОТРЕНИю 

ЗАЯВОК ЗАСТРОЙщИКОВ 
И ГОТОВ ПРЕДЛОЖИТь 

РЯД НОВЫх КРЕДИТНЫх 
ПРОДУКТОВ

ОСНОВНЫМ СТРОИТЕЛьНЫМ ДРАЙВЕРОМ  
НА БЛИЖАЙшИЕ ГОДЫ СТАНОВИТСЯ СТРОИТЕЛьСТВО 

ЖИЛОЙНЕДВИЖИМОСТИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО  
ЭКОНОМ- И БИЗНЕС-КЛАССОВ
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- Насколько сегодня для вас и ва-
шей команды важно помнить, с чего 
все начиналось? 
- Мы очень трепетно относимся к на-

шим историческим датам. Как это ни пара-
доксально прозвучит, но если бы не война, 
если бы не был эвакуирован из Славянска 
завод и не было организовано на площад-
ке в Смышляевке производство изоля-
торов для танковых двигателей, не было 
бы и современной истории «Самарского 
Стройфарфора». Наш завод начинался с 
нескольких десятков работающих на нем 
подростков и мастеров. По приказу нар-
кома в кратчайшие сроки, буквально под 
открытым небом они запустили произ-
водственный процесс и внесли неоцени-
мый вклад в победу над фашистскими за-
хватчиками. уже в 1945 году предприятие 
взяло курс на выпуск мирной продукции –  
сантехники.

- С 1945 года предприятие постоян-
но перевооружалось и модернизи-
ровалось. Результатом этого про-
цесса стало присвоение продукции 
завода в 1976 году «Знака каче-
ства». Сохранили ли вы эти тради-
ции? 
- Конечно. Завод в Куйбышеве всегда 

отличался тем, что шел на острие техниче-
ского прогресса. Первыми в СССр именно 
на «Самарском Стройфарфоре» перешли 
на производство унитазов из фарфора. 
Фарфор от фаянса отличается влагопо-
глощением. Чем ниже этот показатель 
(а у фарфора он ниже, чем у фаянса), тем 
меньше запаха и загрязнений впитывает 
изделие. 

В прошлом году «Самарский Стройфарфор» отмечал важную дату: 75 лет назад, в 1941 году, 
завод был передислоцирован из Славянска в Куйбышев, чтобы начать здесь немедленный 
выпуск продукции для фронта. А уже в 1945 году, еще до Победы, переориентировался на 
выпуск сантехники. В 1990-е завод растерял былую славу, оказался на грани банкротства.  
Но сегодня генеральный директор известнейшего в россии предприятия Павел Мисюля 
может с уверенностью сказать: «Производством в россии можно и нужно заниматься,  
даже если ваша продукция – не нефть и не газ, а сантехника и керамический гранит.  
Мы почти за двадцать лет смогли возродить традиции и превратить «убитое» производство  
с неконкурентной продукцией в высокотехнологичный, передовой, оптимистический бизнес».
Алевтина ЛУКьЯНОВА, Валерий АФАНАСьЕВ (фото)

Трудовые корни
Самарское предприятие ставит цель – стать лучшим заводом  
по производству изделий из керамики в России

Сегодня мы также стараемся сохранить по-
зицию «пионеров». Завод является одним из 
лидеров в керамической отрасли именно по 
причине применения в своем производствен-
ном процессе самых передовых технологий в 
индустрии керамического производства. Мно-
гие известные заводы нашей отрасли – это, 
в первую очередь, заводы,  построенные на 
территории россии именно как своего рода 
«филиалы» крупнейших европейских керами-
ческих компаний. Мы же – истинно российское 
предприятие. Сами ставим себе стратегические 
цели, сами работаем с лучшими поставщика-
ми, сами общаемся с мировыми дизайнерами. 
Таким образом, все, что сейчас реализовано на 
заводе, сделано руками и умами именно рос-
сийских специалистов. Что в целом является 
вкладом в развитие персонала россии. Сегодня 
«Знака качества» как такового нет, но мы с уве-
ренностью можем сказать, что его можно было 
бы присвоить и продукции, и самому заводу по 
уровню развития, и коллективу завода по уров-
ню квалификации. 

- Это сейчас. А каковы были цели при 
приобретении завода? В каком состо-
янии он находился, когда в 1998 году 
был приобретен новым составом руково-
дителей? Какими критериями вы руко-
водствовались при перезапуске завода?
- Когда Алексей Долматов, будучи арби-

тражным управляющим предприятия, при-
гласил меня на завод в 1999 году, он сразу 
продекларировал цель работы – возродить 
предприятие. Состояние завода тогда было 
плачевным, даже забор по периметру террито-
рии местами отсутствовал, и предприимчивые 
люди просто заходили и брали «что плохо ле-
жит». 

Я чУВСТВУю РЕАЛьНУю 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТь 
ВЛАСТИ И ОчЕНь 
БЛАГОДАРЕН  
ЗА ЭТО
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у нас с Алексеем Долматовым есть об-
щая черта – трудовые корни. Его отец Геор-
гий Алексеевич, с которым я был знаком 
лично, заложил в сознание сына вполне 
определенные мировоззренческие уста-
новки. Георгий Алексеевич всю жизнь тру-
дился на производстве, работал на заводе 
«Экран» и очень многое из советской про-
изводственной культуры передал Алексею, 
что тот и реализовал на нашем заводе. Его 
жизненное кредо – все делай по уму, доб-
ротно и качественно, чтобы никто даже по-
думать не мог, что у русских кривые руки. 
Мне также близки эти установки. я вырос на 
урале, окончил Челябинский политехниче-
ский институт. Параллельно с учебой в вузе 
работал грузчиком, автослесарем, водите-
лем. С уверенностью могу заявить, что СССр 
как инженерная страна  занимал ведущие 
позиции в мире. После института по распре-
делению переехал в город Серов Свердлов-
ской области, где как молодой специалист 
за три года заработал квартиру. Это к слову 
о мотивации в условиях социализма.

Сейчас же нам повсеместно предлага-
ют внедрять западные системы. При этом 
многое из этого у нас ранее было свое, на-
пример, система управления качеством на 
основе серии международных стандартов 
ISO-9000. Но ведь при ближайшем рассмо-
трении это не что иное, как переведенный 
на английский, а потом снова на русский 
язык регламент обыкновенного советско-
го военно-промышленного предприятия. 

Сегодня мы покупаем в Италии печи, 
сделанные по учебникам советских инже-
неров. Заграничные коллеги используют 
формулы, которые разработали наши спе-
циалисты… За последние десятилетия мы 
многое потеряли. Например, у нас в россии 
было оборудование собственного произ-
водства, на котором завод в Смышляевке 
производил плитку «кабанчик» и «шоко-
ладка» для отделки фасадов пятиэтажек. 
В конце 1990-х это оборудование по не по-
нятным для меня причинам было демонти-
ровано и отправлено на металлолом.

Мы пытаемся возродить тот потенци-
ал, который всегда был у русского народа. 
К счастью, не все потеряно. Если говорить 
о нашем заводе, мы, единственные в рос-
сии, не только покупаем оборудование у 
мировых производителей для керамики, 
но и производим свое собственное для 
производства сантехники под давлением. 
Сейчас у нас работают три такие машины, 
разработанные собственным инженерным 
центром завода и изготовленные в нашем 

механическом цехе. Технические характеристики это-
го оборудования ни в чем не уступают, а во многом и 
превосходят машины из Германии и Италии. О том, что 
наше оборудование в разы дешевле, и говорить не 
приходится. 

- В чем же секрет успешности вашего пред-
приятия?
- Первое – наличие цели: сделать лучший завод 

в россии по производству керамики. Для достиже-
ния этой цели нам удалось собрать команду специ-
алистов-единомышленников. Они со мной более 10 
лет, пришли на завод в возрасте 25-28 лет, сейчас им 
уже около сорока. За это время они стали известны-
ми в своей области профессионалами. Имидж специ-
алистов «Самарского Стройфарфора» в стране и за ее 
пределами очень высок. 

- Насколько актуальна для вас проблема кон-
куренции с западными производителями? 
- Когда ослаб рубль, мы встретились со всеми 

крупными импортерами плитки из-за границы, ко-
торые потеряли этот бизнес буквально в считанные 
недели. узнали, что они покупали, в каких объемах, в 
предельно короткие сроки воспроизвели их запросы, 
показали образцы, определились с объемами и запу-
стили производственную программу. На данный мо-
мент слово «импортозамещение» для нас имеет прак-
тическое значение. В обоих наших производственных 
направлениях – и в сантехнике, и в керамограните –  
есть доля продукции, которая полностью замещает 
продукцию из стран Европы. Мало того, повторюсь, 
мы разрабатываем собственное оборудование для 
производства сантехники, конкурируем с мировыми 
поставщиками оборудования.

- Получается, ослабление рубля 
принесло вам определенную выгоду 
в плане борьбы за рынок?
- Безусловно, это открыло новые воз-

можности. Но очень многое зависело от 
нашей расторопности. российский рынок –  
самый крупный в Европе по потреблению, 
к тому же растущий. А Италия, Германия, 
Франция, Испания снижают потребление: 
например, в Италии два года назад весь вы-
пуск сантехники составил 2 млн 200 тысяч 
единиц, в то время как «Самарский Строй-
фарфор» в тот же год делал 1 млн 700 тысяч 
единиц сантехники. А сейчас мы реализуем 
проект совместно с российским фондом 
промышленности на сумму 320 млн рублей. 

И наша годовая мощность будет более  
2 млн единиц. Один наш завод будет делать 
объемы, равные объемам всей Италии.

- Кроме западных, есть у нас и вос-
точные конкуренты – Турция, Китай. 
Насколько они активны сегодня в 
России?
- Турецкий товар идет в россию в основ-

ном с турецкими субподрядчиками. Все, что 
доходит до магазинов, – капля в море. К тому 
же весь российский рынок керамической 
плитки составляет примерно 100 млн ква-
дратных метров, а, например, китайский –  
10 млрд квадратных метров. Как видите, ве-
личины настолько несопоставимы, что мы 
им просто не интересны. Ни одна крупная 
китайская сбытовая компания еще не при-
ходила на наш рынок. А то, что сегодня по-
ступает из Китая в россию, – плоды усилия 
одиночек, пытающихся наладить здесь биз-
нес на свой страх и риск. 

- Ваша продукция поставляется во 
все крупные сети, работающие на 
территории России?
- Мы одними из первых керамистов 

вышли на рынок DIY (в переводе на русский 
«сделай сам») – магазины типа Castorama, 
Leroy Merlin, OBI, Мегастрой, «Петрович». 

- У вас есть собственные бренды?
- Есть торговые знаки, которые у нас в 

собственности. Во-первых, торговый знак 
Sanita сантехника в нише среднего сег-
мента, который по дизайну и по качеству 
воспроизводит заграничные образцы, не 
уступает им, а по цене в три-четыре, иногда 
в пять раз дешевле. И когда мне рассказы-
вают про чудо – заграничные унитазы –  

у меня есть обратная связь от установщи-
ков. Поверьте, брак там встречается до-
вольно часто. Дело в том, что европейский 
покупатель никогда не будет смотреть, а 
уж тем более засовывать руки в те места, 
которые россиянин считает самыми важ-
ными при выборе сантехники. Опять же в 
Европе, как правило, закупает и устанав-
ливает сантехнику специализированная 
компания. у нас в стране выбор делает 
чуть ли не вся семья. Поэтому технические 
параметры – для нас только первый шаг к 
покупателю, а удовлетворение требований 
взыскательного российского покупателя – 
основная часть нашего бизнеса.

Другой наш бренд Sanita Luxе – уже 
более дорогой класс сантехники, но опять 
же по вполне разумным ценам. 

И две торговые марки для керамогра-
нита –  «Grasaro» плитка эконом-класса и 
«Kerranova» более дорогая, дизайнерская 

плитка.Завод по производству керамо-
гранита у нас не самый большой в россии, 
поэтому мы делаем ставку не на низкую 
цену, а на производство эксклюзивной ху-
дожественной плитки. Дело в том, что на 
маленьких мощностях мы априори не мо-
жем давать большие объемы. Но мы нашли 
свою «нишу»:  это производство дизайнер-
ских сантехники и керамогранита. В произ-
водстве  керамического гранита мы приме-
няем сложные технологии, и они дают нам 
возможность производить плитку, ориен-
тированную на потребителя, который хочет 
сделать индивидуальный дизайн своего 
помещения. К каждой коллекции мы вы-
пускаем дополнительные декоративные 
элементы, для производства которых мы 
закупили свое собственное оборудова-
ние. Мы научились сами делать и мозаику, 
и фризы, и ступени, и отдельные мелкие 
элементы. у нас есть оборудование для из-
готовления панно, которые можно выкла-
дывать как отдельный элемент интерьера. 
Что касается сантехники – тут сложнее, 
так как унитазы, раковины – вещи более 
консервативные. Но даже здесь мы приду-
мали, как можно придать изделиям инди-
видуальность: с помощью деколи наносим 
рисунки на сантехнику и делаем цветными 
отдельные элементы, например, крышки 
для унитазов. 

Все эти действия позволяют нам рас-
ширять целевую аудиторию для нашей 
продукции. И мы давно уже работаем не 
только с крупнейшими строительными 
компаниями, но и с застройщиками, с ди-
зайнерскими сообществами, с архитек-
торами, ну и с конечным потребителем –  
обычным человеком, который хочет укра-
сить свой дом индивидуально. 

- Есть ли у вас технологические се-
креты, которые вы держите «в сей-
фе»?
- Секрет есть, но «в сейфе» мы его не 

держим. Все очень просто: делай так, как 
написано в технологии. Самая большая 
проблема русского менталитета – желание 
улучшить, разумеется, из добрых побуж-
дений. Процесс промышленного произ-
водства ведь довольно банален: 24 часа в 
сутки завод должен выпускать плановое 
количество продукции, иначе потери от 
простоев обнулят прибыль, сделают биз-
нес невыгодным. В продажах мы следуем 
простым правилам: первое – не все, что 
нравится тебе, будет продаваться, второе – 
изучай обратную связь от продаж, и то, что 
продается, воспроизводи.

У ЗАВОДА БЫВАюТ РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА, И чАСТО НЕПРОСТЫЕ, 
ПОТОМУ чТО ЦЕЛИ МЫ СТАВИМ ВЫСОКИЕ, А НА ПУТИ  
К ВЫСОКОЙ ЦЕЛИ БАРьЕРОВ НИЗКИх НЕ БЫВАЕТ
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- Трудно в России добиться высокой 
производительности труда? У вас 
есть свои технологии в этом направ-
лении? Сейчас довольно модно ис-
пользовать кайдзен, или бережли-
вое производство...
- я в принципе не люблю, когда рус-

скому человеку навязывают разные ино-
земные штучки. Наш подход предельно 
ясен и прост: любой результат должен быть 
измерен. Если ты идешь с ростом резуль-
тата, у тебя должна расти зарплата, если 
результат падает, должна падать и зар-
плата. Если твой результат невозможно 
измерить, значит, у тебя нет результата. 

- Существуют государственные 
программы модернизации произ-
водства. Вы в них участвуете? 
- Мы принимаем участие в конкурсе, 

организованном российским фондом раз-
вития промышленности, и уже получили 
солидные средства на развитие производ-
ства – 167,5 млн рублей под 5% годовых. К 
этой сумме мы добавили такую же из соб-
ственных средств. Эти 320 млн с лишним 
рублей мы намерены пустить на модер-
низацию производства. уже установили 
новую сушилку, на очереди – установка 
немецкой печи, третьей по счету на нашем 
производстве. Добавим еще литейные 
мощности: одну машину купим, вторую 
сделаем сами. Также в рамках этой про-
граммы у нас запланирован ряд меропри-
ятий по модернизации энергообеспечения 
и газоснабжения. 

- Есть такое понятие – стандартный 
социальный пакет. Есть ли он у ра-
ботников вашего предприятия? 
- Социальный пакет у нас в рамках зако-

нодательства. Но мы очень много вклады-
ваем в своих сотрудников другим образом. 
Например, мы выстроили свой собственный 
медпункт, в который может обратиться лю-
бой сотрудник предприятия, причем в рабо-
чее время. По уровню оборудования он не 
уступает поликлиникам города: здесь есть 
и кабинет массажа, и кабинет физпроцедур, 
все время работает терапевт, и еще мы при-
глашаем приходящих специалистов. 

Мы вкладываемся в детей сотрудни-
ков: у нас есть несколько мероприятий, 
которые направлены на сплочение семей. 
Для наших людей сотрудничаем с разны-
ми культурными учреждениями города и 
частично спонсируем походы персонала 
на спектакли и концерты. Организовываем 
доставку собственным транспортом людей 
на завод. Две столовые обеспечивают воз-

можность пообедать здесь же, на террито-
рии. Отдельное внимание  уделяем вете-
ранам завода. у нас есть плановая работа 
по замене сантехники в домах ветеранов, 
организовываем культурный досуг: по-
ходы в кино, театры. работа с ветеранами 
выстроена, на мой взгляд, достаточно гра-
мотно. люди должны понимать, что они не 
забыты, что их труд всегда будет цениться, 
их вклад в Победу очень важен и дорог 
нам, мы благодарны дедам за отвоеванное 
право производить то, что хотим, делать, 
что хотим и жить, как хотим.

- Каков уровень заработной платы 
на заводе?
- Средняя заработная плата на заво-

де – около 37 тысяч рублей в месяц. К при-
меру, лучший литейщик получает 35-60 
тысяч рублей, мастер – примерно 55 тысяч. 
Как только возросла сложность производ-
ственного процесса, потребовались кадры 
с инженерным образованием, и очень мно-
го специалистов к нам перешли с «ЦСКБ-
Прогресс», с завода им. Фрунзе. 

- Известно, что на производстве 
у вас трудятся преимущественно 
женщины. Интересно, почему?
- Это не совсем так. Исторически сло-

жилось, что самые сложные и трудные 
вещи можно доверить только женщинам. 
увы, давно уже опытным путем мы выяс-
нили, что мужчина, при всей его бруталь-
ности и силе, не способен взять в руки 
тяжелое необожженное изделие, донести 
до места и терпеливо покрыть тремя-че-
тырьмя слоями глазури. Он обязательно 
споткнется и заготовку разобьет. Но, ко-
нечно же, есть и сугубо мужские специ-
альности. Коллектив завода – это около 
2000 человек, средний возраст – 37 лет, 
мужчин более 60%. 

- Сложились ли за последние 20 лет в 
коллективе собственные традиции?
- Конечно. Одна из них – субботник в 

апреле. Мы его так называем до сих пор, 
хотя, по сути, это уже праздник для детей 
сотрудников «Самарского Стройфарфора». 
Дело в том, что в инструкции есть пункт об 
обязательной ежедневной уборке рабоче-
го места перед уходом с работы. Так что к 
чистоте и порядку за 20 лет мы привыкли, 
и убирать во время субботника стало не-
чего. Но люди все равно приходили, при-
водили с собой детей, и получился празд-
ник. В этом году у нас побывали 165 детей, 
мы пригласили аниматоров, подарили 
фирменные майки. Это стало днем, когда 
ребенок знакомится с местом, где его ро-

дители зарабатывают деньги, можно даже 
сказать, что впитывает корпоративную ат-
мосферу компании. 

Есть у нас и другое мероприятие, ко-
торое мы проводим перед началом учеб-
ного года, где  чествуем детей, которые 
в течение года участвуют и побеждают в 
творческих конкурсах, спортивных сорев-
нованиях, школьных олимпиадах. За каж-
дое достижение у нас прописано денеж-
ное вознаграждение, своего рода грант 
за победу. В прошлом году выплаты по 
этой статье составили в общей сложности 
около миллиона рублей. условия просты: 

победить, через родителей предъявить 
диплом в отдел кадров, отдел кадров ана-
лизирует статус конкурса и назначает пре-
мию. Деньги вручаем на празднике лично 
каждому ребенку, и если он на церемонию 
награждения не пришел, его премия пере-
ходит в фонд следующего года. 

В истории предприятия сложились и 
трудовые династии. Сейчас на завод при-
ходят уже дети наших сотрудников, кото-
рых я когда-то провожал в первый класс. 
Это особые, подготовленные люди. Они 
знают заводскую культуру, и что нам нужен 
результат, и что если будешь хорошо рабо-
тать, будешь и зарабатывать. 

- Все то, что вы рассказали, не-
возможно без взаимопонимания с 
властными структурами. Насколько 
вы сегодня ощущаете поддержку на 
региональном и российском уровне?
- Благодаря личной заинтересован-

ности губернатора Самарской области 
Николая Ивановича Меркушкина и его 
постоянному контролю за тем, как идут 
дела, мы работаем, я бы даже сказал, в 
тепличных условиях. Минэкономразвития 
и министерство промышленности реги-
она постоянно оказывают нам всяческую 
поддержку. И если бы не их качественная 

помощь, не видать бы нам ни грантов, ни 
побед в конкурсах на уровне россии. Пото-
му что конкурсная документация должна 
быть подготовлена в определенном фор-
мате - цифры, факты, структура. Если у тебя 
этого нет – нет и пароля на вход, и ты вряд 
ли выиграешь, даже при наличии заме-
чательных исходных данных. я чувствую 
реальную заинтересованность власти и 
очень благодарен за это. Николай Ивано-
вич посетил наш завод, когда мы запуска-
ли новый участок резки керамогранита. 
Он, как и я, не чужд таких понятий, как 
результативность, эффективность, произ-
водительность. Мы мыслим одинаковыми 

категориями, поэтому нам легко найти 
общий язык. Он понимает, что нужно нам, 
производственникам, и что нужно региону 
от бизнеса. Это очень важно. разрушить 
всегда проще, чем создать. С Николаем 
Ивановичем у нас получается создавать. 
Огромное ему за это спасибо. 

- Наш журнал выходит в канун про-
фессионального праздника – Дня 
строителя. У вас много партнеров из 
строительной отрасли? Как вы оце-
ниваете ваше сотрудничество? что 
пожелаете им в день праздника? 
- Со строителями мы взаимодействуем 

постоянно – каждый год что-то строим: то 
склад, то цех. Огромное им спасибо за то, 
что понимают наши стандарты: мы всегда 
требуем, чтобы делали лучше, чем себе. 
Сотрудничаем мы и со всеми известными 
строительными компаниями региона. я с 
уважением отношусь ко всем и всем без-
мерно благодарен за то, что они выбирают 
нас, выбирают самарского производителя 
и самарское качество. 

А тем, кто покупает нашу продукцию 
оптом, – моя отдельная благодарность. 
Через их торговые сети мы продвигаем на 
рынок свою продукцию. В первую очередь 
это торговые сети Мегастрой, Castorama, 
Leroy Merlin, OBI. руководителей этих ком-
паний я знаю лично более пятнадцати лет 
и рад нашей дружбе, нашему взаимопони-
манию. у завода бывают разные времена, 
и они, в основном, непростые, потому что 
цели мы ставим высокие, а на пути к высо-
кой цели барьеров низких не бывает. Но мы 
готовы к этим вызовам. 

Всем нашим партнерам по строитель-
ной отрасли от себя лично и от всего кол-
лектива завода «Самарский Стройфарфор» 
я желаю успехов и процветания в их де-
ятельности! Своему трудовому коллективу 
я желаю здоровья и благополучия!

МЫ ВКЛАДЫВАЕМСЯ  
В ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ: 
У НАС ЕСТь НЕСКОЛьКО 
МЕРОПРИЯТИЙ,  
КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНЫ  
НА СПЛОчЕНИЕ  
СЕМЕЙ
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Проектировщики предусмотрели удобный подъезд  
к стадиону «Самара Арена» и решили проблему парковок
Меньше года остается до проведения чемпионата мира по футболу, 
и Самара активно готовится к этому событию. Гостями города станут 
десятки тысяч болельщиков и туристов со всех концов света.  
О том, как обустроят инфраструктуру в районе стадиона «Самара Арена»  
и подготовят город к встрече гостей, рассказал «Первому»  
Александр Кабанов, генеральный директор проектного института  
ООО «НИИПрИИ «Севзапинжтехнология».
Сергей ГВОЗДЕВ

Обеспечить комфорт 
и безопасность

- Насколько транспортная инфраструктура стадиона «Са-
мара Арена» будет готова к большому наплыву гостей, мно-
гие из которых будут передвигаться на автотранспорте?
- Въезд на территорию, прилегающую к стадиону «Самара Аре-

на», будет организован со стороны Демократической улицы, Волж-
ского и Московского шоссе. Для подъезда к стадиону «Самара Аре-
на» будут построены две основные магистрали – улицы Дальняя и 
Арена-2018, которые примут на себя основной транспортный поток. 
На территории будут устроены парковки для личного транспорта и 
автобусные станции.

Мы завершили проектирование этих объектов, и по нашим про-
ектам уже заканчивается строительство. Также по проектам наше-
го Института ведется строительство инженерных коммуникаций – 
сетей водоснабжения и канализации, электро- и теплоснабжения 
на территории, прилегающей к стадиону. Инженерные сети будут 
обеспечивать функционирование спортивных объектов, намечен-
ных к строительству. К ним также будут подключены тренировоч-
ные площадки для проведения ЧМ-2018, пожарное депо, комплекс 
зданий для сотрудников МВД, временные сооружения, другие об-
щественные здания.

- Расскажите подробнее, как будет решена проблема с пар-
ковками во время чемпионата.
- При проведении массовых спортивных мероприятий, когда 

необходимо организовать прием большого числа болельщиков, 
прибывающих на общественном и на личном транспорте, пробле-
ма парковок стоит очень остро. Однако наш проект предполагает 
устройство парковок на стадионе «Самара Арена» общей площадью 
17,5 га, что позволит единовременно принимать около 400 автобусов 
и 2700 автомобилей. Предусматривается организовать три парко-
вочные зоны: Северную, Восточную и южную. Так что проблем с пар-
ковочными местами не будет. Кроме того, парковки будут оборудо-
ваны необходимыми системами безопасности и видеонаблюдения 
с интеграцией в единый диспетчерский центр, что решит главные 
задачи объекта: обеспечить комфорт и безопасность болельщиков.

ПАРКОВКИ ОБщЕЙ 
ПЛОщАДью 17,5 ГА ВОЗЛЕ 
СТАДИОНА «САМАРА АРЕНА» 
ПОЗВОЛЯТ ЕДИНОВРЕМЕННО 
ПРИНИМАТь ОКОЛО  
400 АВТОБУСОВ  
И 2700 АВТОМОБИЛЕЙ

- Ваши специалисты уже имеют опыт создания тако-
го рода проектов?
- Да, у нас за плечами серьезный опыт проектирования 

инженерной инфраструктуры, в том числе парковочных про-
странств на объектах с массовым прибытием посетителей. 
Наша компания выступала генпроектировщиком по стро-
ительству инженерных сетей, парковок и автостанций на 
территории Олимпийского парка, открытие которого было 
приурочено к проведению зимней Олимпиады 2014 года. 
Именно этот положительный опыт мы и использовали при 
проектировании объектов ЧМ-2018 в Самаре.

Проектирование инфраструктурных объектов, автомо-
бильных дорог, инженерных сетей –  основное направление 
нашей деятельности. Мы выполняем полный комплекс работ 
и по инженерным изысканиям, и по проектированию объектов 
спортивной и социальной инфраструктуры, и по адаптации 
иностранных проектов для соответствия нормам рФ. Благо-
даря нашему опыту и высокому профессионализму коллекти-
ва нам удается решать самые сложные технические задачи и 
разрабатывать проекты на высоком качественном уровне.

«XXLGROUP»:  
до крупных размеров
Самарские предприниматели используют уникальный 
опыт управления компанией
Семейный бизнес Хайрутдиновых реализуется в строительной сфере.  
За несколько лет компания показала хорошую динамику развития  
благодаря современным подходам к строительству и высокому качеству 
работ. В название строительно-ремонтной организации – ООО «XXLGROUP» – 
заложена «вертикальная» стратегия: начав с нуля, вырасти до больших 
масштабов. Такую задачу ставит перед собой генеральный директор  
Наиль Хайрутдинов, и семья его, конечно же, полностью поддерживает.
Людмила МАРТОВА

Основу династии заложил глава семьи, управленец в стро-
ительстве с 17-летним стажем, ныне исполнительный директор 
рамиль Хайрутдинов. По словам Наиля, помимо азов стро- 
ительного бизнеса, технологий лидерства, отец передал ему 
главное качество – ответственное отношение к делу. Мама 
первого руководителя, Джамиля, – директор по связям с обще-
ственностью, а супруга Елена – руководитель отдела развития. 
управленческая команда уникальна, ведь, даже согласно ста-
тистике, семейный бизнес в россии занимает всего лишь 20% 
рыночного сегмента, тогда как в мировом пространстве он как 
раз предопределяет подъем экономики. По мнению Джамили 
Хайрутдиновой, семейное дело держится на любви и взаимо- 
уважении, и эти теплые отношения, как правило,  распро-
страняются на партнеров и заказчиков. Не случайно одной из 
сильных сторон ООО «XXLGROUP» стало сотрудничество с пар-
тнерами (риэлторскими компаниями, банками, дизайнерами 
и архитекторами), что позволяет комплексно подходить к ре-
монту и строительству, успешно выполнять профессиональные 
задачи «под ключ». Очередной шаг вперед – работа напрямую 
с крупными самарскими застройщиками, такими, как Коше-
лев, ДК «Древо», ООО «Маяк - Стройинвест». Сейчас в качестве 
подрядчика ООО «XXLGROUP» строит воскресную школу в селе 
Воскресенка при Храме Воскресения Христова и выполняет ра-
боты по внутренней и наружной отделке Храма Святой Елиза-
веты территории СОКБ им. В.Д.Середавина.

Компания специализируется на строительстве и ремон-
тах жилых и офисных помещений, загородной недвижимо-
сти различного назначения, реставрации и реконструкции 
зданий. Основную долю бизнеса составляют частные заказы. 
Наиль Хайрутдинов подчеркивает, что именно этот сегмент 
рынка позволил ему реализовать технологию «умного дома».  

НАИЛь хАЙРУТДИНОВ 
УВЕРЕН,  

чТО СТРОИТЕЛьНАЯ 
ИНДУСТРИЯ НАхОДИТСЯ 

НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН: 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
СТРЕМИТСЯ ПРИВНЕСТИ 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В СТРОИТЕЛьСТВО

Наиль Хайрутдинов,  
генеральный директор  
ООО «XXLGROUP»:

- В ближайшую пятилетку мы планируем 
укрепиться на строительном рынке, за-
нять свою нишу, стать узнаваемым под-
рядчиком, чтобы нас знали, ценили и хо-
тели с нами работать, а мы бы привнесли 
свою лепту в архитектурный облик совре-
менной Самары.

Для специалиста с двумя высшими об-
разованиями (инженерно-строительный 
и ФАИТ) внедрение высоких технологий в 
процесс строительства – дань современ-
ности и дело чести.

«Мы пытаемся предлагать частным 
клиентам креативные дизайнерские ре-
шения. разумеется, наша цель – каче-
ство, это основа основ. Но мы хотим, чтобы 
здание отличалось индивидуальностью, 
эстетикой, современностью», – говорит 
генеральный директор. – «умный дом» – 
сложный компонент рынка, но придет 
день, когда технология, как любая элек-
троника, станет доступной».

являясь дилерами казанского про-
изводителя, предприниматели успешно 
продвигают на самарском рынке новые 
материалы – металлосайдинг и метал-
лочерепицу, которые придают домам бо-
гатый и красивый вид. Словом, на деле 
предпринимают системные шаги, чтобы 
называться инновационной компанией.

«В семейном бизнесе подходы немно-
го другие. Мы имеем разное образование, 
но умеем ладить, друг другу подчиняться, 
слышать друг друга», – объясняет Джами-
ля Абиджановна. – А строим, как для себя. 
Мы честны со своими заказчиками, поэто-
му с нами работают серьезные клиенты».

То есть авторитет компании и доверие 
со стороны заказчиков – результат гаран-
тированно качественной работы. Что же 
касается долгосрочных перспектив семей-
ного бизнеса, то Джамиля Хайрутдинова 
связывает их с внуком, который уже не-
плохо собирает «лего».
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Пример для всех 

Сегодня каждое крупное промышленное предприятие должно поставить перед собой задачу 
по сокращению техногенной нагрузки на окружающую среду и повышению экологической 
безопасности производства. Экологические программы Новокуйбышевского НПЗ могут 
служить ярким примером успешного решения этой сложной задачи.
Павел ФИРСОВ

Проводимые мероприятия позволили добиться высоких 
результатов в области экологической безопасности. На не-
давнем заседании трехсторонней комиссии заместитель ге-
нерального директора по ПБОТОС Александр рындин пред-
ставил такие данные: за последние пять лет сокращение 
воздействия Новокуйбышевского НПЗ на окружающую среду 
составило 35%. О том, что комплекс природоохранных мер 
дает реальный результат, свидетельствуют итоги региональ-
ного конкурса «Эколидер». Новокуйбышевский НПЗ участву-
ет в нем ежегодно и удостаивается высоких наград. По ито-
гам 2015 года предприятие завоевало диплом I степени. А 10 
июля 2017 года в областном минлесхозе состоялось вручение 
наград победителям «Эколидера-2016», среди которых вновь 
оказался Новокуйбышевский НПЗ:

- Вот постоянный участник нашего конкурса, – не без удо-
вольствия заметил министр лесного хозяйства, охраны окру-
жающей среды и природопользования Самарской области 
Александр ларионов, вручая представителю Новокуйбышев-
ского НПЗ диплом III степени в номинации «Промышленный 
гигант». Есть еще один критерий, показывающий эффектив-
ность экологических программ НК НПЗ: количество жалоб и 
обращений жителей Новокуйбышевска по поводу состояния 
атмосферного воздуха. Если в 2013 году их поступило 32, то в 
2016-м – всего шесть..

Заслуженная награда
Немалые средства НК «роснефть» направляет непосред-

ственно на реализацию экологических программ Новокуй-
бышевского НПЗ. Это более 20 проектов, охватывающих все 
направления (воздух, вода, грунт).

В числе приоритетных проектов – строительство площад-
ки биодеструкции нефтесодержащих отходов, реконструкция 
сооружений механической и физико-химической очистки 
сточных вод. Продолжается сооружение эстакады тактового 
(герметичного) налива нефтепродуктов и оснащение резер-
вуарного парка понтонами, предотвращающими испарение 
легких углеводородных фракций. Сейчас такими понтонами 
оборудованы уже 24 резервуара.

Завершается реконструкция блока доочистки на суще-
ствующих сооружениях биохимической очистки (БХО) цеха 
ВиК. работа очистных сооружений будет основана на иннова-
ционной технологии мембран. «Благодаря мембранному био-
реактору будет обеспечена глубокая биологическая очистка 
стоков», – говорит Алексей Гаврилов.

«Экофест» – праздник для всех
Впрочем, для решения экологических проблем одних технологий, 

даже самых современных, недостаточно. Если нам удастся сформиро-
вать в себе и наших детях экологическое мышление, то очень скоро и 
наши заводы, и наши города станут другими.

На Новокуйбышевском НПЗ это хорошо понимают. Поэтому та-
кое большое значение там придают экологическим акциям, десан-
там, субботникам, в которых ежегодно участвуют работники завода. 
Предприятие помогает городу ликвидировать несанкционированные 
свалки, выделяет транспорт для вывоза мусора, собранного в ходе 
экологических субботников.

Кроме того, Новокуйбышевский НПЗ ежегодно организует для 
горожан яркий праздник – экологический фестиваль «Экофест», в ко-
тором участвуют тысячи горожан. Для 100-тысячного Новокуйбышев-
ска, без сомнения, это одно из главных экологических событий года, 
которого ждут с нетерпением.

Центром интересного и необычного праздника для детей и взрос-
лых ежегодно становится новокуйбышевский парк Победы. Площад-
ки с мастер-классами, веселые запуски воздушных змеев, огромный 
конструктор «лего», бесплатная сахарная вата и поп-корн – такая на-
града ждет тех, кто выполнит все задания увлекательного квеста.

В этом году гостям «Экофеста» было представлено полное сюр-
призов и загадок познавательное научное шоу, где демонстрирова-
лись физические и химические эксперименты и опыты. Как сделать 
из воздуха лед, как очистить воду, если на ее поверхности разлилась 
нефть, как заставить воду не выливаться из перевернутого вверх дном 
стакана… Организуя «Экофест», Новокуйбышевский НПЗ преследует 
важную цель: не только рассказать о том, что делает предприятие для 
сохранения окружающей среды, но и еще раз напомнить всем о том, 
как важно беречь экологию родного края.

«Фестиваль интересен не только людям зрелого возраста, но и мо-
лодежи, и детям, – поделился наблюдением глава городского округа 
Новокуйбышевск Сергей Марков. – Это значимое городское меропри-
ятие выполняет важную образовательную миссию. Мы надеемся, что 
все жители, побывавшие на фестивале, узнали что-то новое об эколо-
гии. Все мы хотим, чтобы наш город был зеленым, цветущим».

В Год экологии генеральный директор АО «Новокуйбышевский 
НПЗ» Виталий Зубер и глава Новокуйбышевска Сергей Марков под-
писали соглашение о взаимодействии в решении вопросов охраны 
окружающей среды. В соглашении – перечень мероприятий, совмест-
ная реализация которых позволит снизить воздействие на окружа-
ющую среду, улучшить качество жизни новокуйбышевцев. Достойная 
цель! А судя по приоритетной политике НК НПЗ в области экологии, и 
результат будет реальным!

Экология – в технологиях
Что в центре внимания у руководства любого промышленного 

предприятия? Правильно: производственные задачи. Бизнес-план. 
рынок. развитие и модернизация производства. На Новокуйбышев-
ском НПЗ в этом ряду приоритетных задач стоят вопросы охраны окру-
жающей среды, экологической безопасности производства.

Иначе нельзя, ведь Новокуйбышевск – один из крупнейших цен-
тров российской нефтепереработки и нефтехимии, где жилая застрой-
ка соседствует с промплощадками, а НК НПЗ – градообразующее 
предприятие.

Один из эффективных способов снижения воздействия на окру-
жающую среду – внедрение современных технологий. «Сегодня на 
нашем заводе идет глобальная реконструкция, модернизация завод-
ских мощностей. По ее итогам завод обновится на 80 процентов», – 
говорит заместитель генерального директора по развитию АО «Ново-
куйбышевский НПЗ» Алексей Гаврилов.

Новые технологические установки спроектированы по современ-
ным требованиям. Все нацелено на повышение эффективности и мак-
симальное сокращение техногенного воздействия на окружающую 
среду. Глубина переработки нефти сегодня составляет уже 75,3%, а по 
окончании модернизации она достигнет 94-95%. При этом суммарное 
воздействие предприятия на окружающую среду за 10 лет (с 2006 по 
2016 год) сократилось на 60%, а к 2018 году сократится еще на 20% от 
сегодняшнего уровня.

На Новокуйбышевском НПЗ экологическая безопасность производства 
стала одним из приоритетов 

Алексей Гаврилов,  
заместитель генерального директора по развитию  
АО «Новокуйбышевский НПЗ»:

- В современном мире ни одно серьезное предприятие не мо-
жет быть успешным без серьезного внимания к экологической 
составляющей своей работы. Сегодня на нашем заводе идет 
глобальная реконструкция, модернизация заводских мощно-
стей. По ее итогам завод обновится на 80%. В этом году мы 
планируем завершить строительство блока доочистки, кото-
рый будет основан на инновационной мембранной техноло-
гии, что позволит более качественно очищать заводские сто-
ки. А для возобновления водных ресурсов Новокуйбышевский 
НПЗ из года в год выпускает в Саратовское водохранилище 
около 50 тысяч мальков ценных пород рыб.

НОВОКУЙБЫшЕВСКИЙ НПЗ ПОЛУчИЛ ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
В НОМИНАЦИИ «ПРОМЫшЛЕННЫЙ ГИГАНТ» В КОНКУРСЕ 
«ЭКОЛИДЕР-2016»

СЕГОДНЯ НА НК НПЗ ИДЕТ ГЛОБАЛьНАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАВОДСКИх 
МОщНОСТЕЙ. ПО ЕЕ ИТОГАМ ЗАВОД ОБНОВИТСЯ НА 80%
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- Марина Ивановна, что значит для 
вас эта победа?
- Прежде всего она обязывает держать 

планку, постоянно повышать свой профес-
сиональный уровень, совершенствоваться 
в специальности. Безусловно, это большая 
радость, и я рассматриваю победу в кон-
курсе как результат общего дела всего на-
шего дружного коллектива, нацеленного 
на улучшение качественных показателей 
здоровья населения и осознающего не-
обходимость своевременного выявления 
онкологической патологии. Именно ко-
мандный подход, применяемый в условиях 
поликлиники, в сочетании с рациональной 
организацией работы всех служб, способ-
ствует повышению эффективности моей 
работы. Вместе мы добиваемся хороших 
результатов. На конкурс я представляла 
работу онкокабинета за три года, где были 
отражены все параметры деятельности: 
организационные, лечебно-профилак-
тические, методические... Конечно, столь 
высокая оценка была неожиданной, ведь 
конкуренция огромная, но тем более это 
приятно. 

- Почему у вас лучше поставлена работа, 
чем у других? Может, есть какие-то особые 
технические и диагностические возмож-
ности?
- Как раз технологический подход во всех 

поликлиниках одинаков. Поэтому высокая эф-
фективность – заслуга всей команды, которую 
отличает стабильная ответственная работа. Для 
наших пациентов нужен и онколог, и заведующий 
отделением, и терапевт. Мы четко соблюдаем су-
ществующие и разработанные нами алгоритмы 
маршрутизации пациентов, чтобы не пропустить 
болезнь. Доступность – это не просто слова, это 
организационные действия. Алгоритм разрабо-
тан так, чтобы не было неудобств для пациентов. 
В поликлинике коллектив очень сплоченный, чув-
ствуешь плечо коллег, всегда можно обратиться к 
заместителю главного врача Елене Владимиров-
не Зориной за советом, как поступить в той или 
иной сложной ситуации. Главный врач Светлана 
леонидовна Гусева идет навстречу во всем, что 
касается совершенствования организационной и 
методической работы. Именно командная работа 
дает хорошие результаты.

- чем занимается онколог в условиях по-
ликлиники?
- Онкологический кабинет в условиях по-

ликлиники выполняет многоаспектную де-
ятельность. Прежде всего, людей надо убедить 
в необходимости обследования, объяснить, что 
это важно делать, когда еще ничто в организме 
особо не беспокоит. Это непросто. Еще сложнее 
психологически подготовить человека к диагно-
зу, предстоящему лечению и научить его жить 
дальше с этим диагнозом. люди разные, и нет 
никакой зависимости от образованности или 
силы характера – все боятся услышать диагноз. 
Поэтому к каждому человеку надо подходить 
индивидуально, наверное, онколог – по большей 
части еще и психолог. В структуру работы входят 
диспансерные и профилактические осмотры про-
леченных пациентов, рекомендации, коррекция 
осложнений, отслеживание динамики заболева-
ния. То есть мы ведем наблюдение после лечения, 

Задача врача – 
помогать 

Во всероссийском конкурсе «лучший врач 2017 года» соревновались 
профессионалы из 62 субъектов российской Федерации, было 
представлено свыше 650 работ по 29 номинациям. Значимым событием 
для всего здравоохранения Самарской области стала победа врача 
ГБуЗ «Самарская городская поликлиника №6» Марины Кривихиной, 
занявшей второе место в номинации «лучший онколог». То, что доктор 
поликлинического звена признан первым в ряду специалистов крупных 
российских клиник, – бесспорно, явление в медицине неординарное. Как 
утверждает доктор, в поликлинике №6 созданы оптимальные условия для 
эффективной и плодотворной работы.
Людмила МАРТОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

осуществляем сопровождение в течение жизни, пытаясь 
максимально улучшить качество жизни таких пациентов. 
В обязанностях онколога поликлиники – оказание палли- 
ативной помощи пациентам с 3 и 4 стадиями болезни, здесь 
рассматривается адекватная схема обезболивания и дру-
гие параметры, которые облегчают уход человека. Кроме 
того, я курирую параклинические службы, которые помога-
ют выявлять онкозаболевания (маммографию, флюорогра-
фию, рентгенологию и смотровые кабинеты), анализирую 
все показатели. Плюс работа со своими врачами, то есть 
лекции, обучающие семинары, консультации терапевтов, 
ежеквартальные разборы причин поздней диагностики, 
если таковые есть. Все это делается для оптимального ди-
агностического процесса, чтобы люди не стояли в очередях 
и не испытывали дискомфорта. Безусловно, вся работа про-
водится в тесной связи с областным онкоцентром, куда еже-
месячно мы подаем сведения.

- Как вы стали онкологом?
- Врачом я стала, потому что моя мама – медик, я хотела 

быть похожей на нее. Вначале работала терапевтом, а потом 
рискнула специализироваться на онколога и не пожалела. 
рискнула, потому что не была уверена, что эта специализа-
ция мне по силам. Мой предыдущий главный врач Тамара 
Георгиевна Гадлина почему-то сказала мне: ты сможешь. И 
это придало мне уверенности. На заре моей деятельности, 
согласно нормативным актам, нельзя было говорить па-
циентам о диагнозе, надо было косвенным путем убедить 
лечиться. Сложностей в нашем деле много, но со временем 
учишься, что и как сказать пациенту. я благодарна перво-
му учителю в профессии, Жанне Генторовне Вороновой, 
которая учила подходу к пациенту, тому, как строить свою 
работу, правильно распределять свои силы и время. Вот уже 
17 лет я работаю онкологом, из них 10 лет – в шестой поли-
клинике. Мне моя профессия нравится. В онкологии наибо-
лее остро ощущается основная задача врача – помогать. И 
когда вовремя захватишь болезнь и через какое-то время 
после операции приходит цветущий человек и говорит – 
спасибо, что вовремя определили болезнь, – это приносит 
огромное профессиональное удовлетворение.

- В чем вы видите свое медицинское предназначе-
ние?
- Мой папа всегда говорил: когда ты сидишь на работе, 

представляй, что напротив тебя – твоя бабушка или дедуш-
ка, и так относись к пациентам. Именно эти его слова я вспо-
минаю, когда думаю о миссии врача. я уверена: мои коллеги 
разделяют мои взгляды, во всяком случае, в нашей поли-
клинике каждый врач стремится вкладывать душу в свою 
работу, максимально исходить из пользы для пациента.

ЛюДИ РАЗНЫЕ,  
И НЕТ НИКАКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ОБРАЗОВАННОСТИ 
ИЛИ СИЛЫ хАРАКТЕРА – 
ВСЕ БОЯТСЯ УСЛЫшАТь 

ДИАГНОЗ

- чаще награды получают врачи специ- 
ализированных стационаров, а поли-
клиника – это каждодневная кропот-
ливая работа, в чем-то рутинная, ярких 
прорывов не заметишь…
- Но от качественной работы первичного 

звена во многом зависит жизнь и дальнейшая 
судьба человека. Суть работы онколога – выяв-
ление болезни на ранней стадии, с целью свое-
временного радикального лечения, чтобы в 
дальнейшем у пациента был хороший прогноз 
жизненных показателей. Как раз раннее выяв-
ление способствует снижению смертности от 
онкоболезней. В нашей поликлинике – самый 
высокий в Самаре и Самарской области пока-
затель выявляемости онкологического забо-
левания, и порядка 79% – пациенты на ранней 
стадии, которую можно пролечить и победить 
болезнь. Что может быть важнее для челове-
ка? Есть показатель активной выявляемости, 
когда на ранней стадии еще нет специфиче-
ских симптомов, а мы методом скрининга или 
при визуальном осмотре уже можем обнару-
жить болезнь. Здесь наша поликлиника также 
занимает лидирующие позиции и в городе, и в 
области.

Доктор самарской поликлиники стала 
победительницей всероссийского конкурса 

ОТ КАчЕСТВЕННОЙ 
РАБОТЫ ПЕРВИчНОГО 
ЗВЕНА ВО МНОГОМ 
ЗАВИСЯТ ЖИЗНь  
И ДАЛьНЕЙшАЯ 
СУДьБА чЕЛОВЕКА

Елена Зорина,  
заместитель главного врача 
ГБуЗ «Самарская городская 
поликлиника №6»:

- Для Марины Ивановны Криви-
хиной эта награда – очередная 
ступень: за добросовестный 
труд и профессионализм она 
уже была отмечена на районном 
и областном уровне, и также 
почетной грамотной Минздра-
ва РФ за подписью Вероники 
Скворцовой. Мы рады, что на-
шего специалиста высоко оце-
нили на уровне России, и это 
награда заслуженная. Марина 
Ивановна – хороший методист 
и организатор, неравнодушный 
врач, она сумела добиться того, 
что сегодня каждый медик по-
нимает значимость онкокомпо-
нента в поликлинике, отсюда 
и высокие результаты работы. 
Марина Ивановна – прекрасный 
человек, она дарит свет и опти-
мизм сотрудникам и пациентам.
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В полном объеме
Николай Меркушкин обсудил ситуацию в сельском хозяйстве  
с главой минсельхоза и руководителем КРСО

Ситуация в сельском хозяйстве региона, строительство Сергиевской птицефабрики  
и итоги участия самарской делегации во Всероссийском дне поля в Казани  
стали главными темами рабочей встречи губернатора Николая Меркушкина  
с министром сельского хозяйства и продовольствия Алексеем Поповым  
и генеральным директором ОАО «Корпорация развития Самарской области»  
Андреем Новиковым.
Сергей ГВОЗДЕВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

САМАРСКАЯ ОБЛАСТь ВОЗВРАщАЕТ 
СЕБЕ СТАТУС КРУПНЕЙшЕГО 

СЕЛьСКОхОЗЯЙСТВЕННОГО РЕГИОНА 2,2 
МЛН ТОНН
УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫх 2016 Г. 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ –
ЛУчшИЙ ПОКАЗАТЕЛь  
ЗА 20 ЛЕТ

21 Ц/ГА
СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТь – 
ЛУчшИЙ ПОКАЗАТЕЛь  
ЗА 15 ЛЕТ

3,1 МЛРД РУБ.
ГОСПОДДРЕЖКА АПК  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2017 ГОД
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Стратегический объект для региона
Обсудили на встрече и ход строительства стра-

тегического объекта для региона – Сергиевской 
птицефабрики. Было подчеркнуто, что ряд крупных 
российских компаний и банковских структур рас-
сматривают возможность инвестиций в завершение 
строительства фабрики. 

На площадке предприятия запланировано стро-
ительство птичников, инкубаторов для яиц, убойного 
цеха и цеха глубокой переработки. В состав комплек-
са также войдут комбикормовый завод и элеватор в 
с. Кабановка Кинель-Черкасского района.

Мощности фабрики рассчитаны на производ-
ство 100-150 тыс. т мяса птицы в год, что позволит не 
только удовлетворить потребности региона, но и экс-
портировать мясо в российские регионы и за рубеж. 
Это первый столь масштабный проект, реализуемый 
в регионе за последние 20 лет.

В частности, Алексей Попов и Андрей Новиков 
проинформировали главу региона о ходе работ по 
строительству элеватора в Кабановке. Было отме-
чено, что элеватор как самостоятельный объект не 
только необходим Сергиевской птицефабрике, но 
важен и в масштабах области.

«Строительство Сергиевской птицефабрики ис-
ключительно важно. Крупный завершенный объект, 
который работает, всегда будет интересен любому 
инвестору», – резюмировал Николай Меркушкин.

Алексей Попов, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:

- Очень хорошо состояние озимых (масса, набор колоса), но послед-
ние катаклизмы, в частности, ураган, нанесли ущерб. Мы сейчас го-
товим технику к различным вариантам уборки. Возможно, все надо 
будет делать в тех же погодных условиях, в которых мы находимся. 
Поэтому в полном объеме готовим и складские помещения, и зерно-
сушильное оборудование, иначе мы не сохраним урожай. 

637,3 ТЫС. чЕЛ
чИСЛЕННОСТь СЕЛьСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ.
САМАРСКАЯ ОБЛАСТь ВхОДИТ  
В чИСЛО ПЯТИ РЕГИОНОВ РОССИИ, 
ГДЕ РАСТЕТ чИСЛО СЕЛьСКИх 
ЖИТЕЛЕЙ

МАСшТАБНАЯ 
ГОСПОДДЕРЖКА АПК 

КАК ИЗ ФЕДЕРАЛьНОГО, 
ТАК И РЕГИОНАЛьНОГО 

БюДЖЕТОВ ПОЗВОЛИЛИ 
ЗНАчИТЕЛьНО УВЕЛИчИТь 

ПРОИЗВОДСТВО 
СЕЛьСКОхОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ
Положение сложное, но не критичное
Как доложил главе региона Алексей Попов, по-

годные условия внесли серьезные коррективы в рабо-
ту сельхозпроизводителей и привели к определенным 
потерям. По его словам, в регионе есть территории, где 
в июне выпало 3,5 месячной нормы осадков, а ночные 
холода не позволяют в полной мере развиваться таким 
культурам, как кукуруза и подсолнечник. Тем не менее 
общее положение министр охарактеризовал как слож-
ное, но не критичное.

«Очень хорошо состояние озимых (масса, набор ко-
лоса), но последние катаклизмы, в частности, ураган, 
нанесли ущерб. Мы сейчас готовим технику к различным 
вариантам уборки. Возможно, все надо будет делать в 
тех же погодных условиях, в которых мы находимся. 
Поэтому в полном объеме готовим и складские поме-
щения, и зерносушильное оборудование, иначе мы не 
сохраним урожай», – сказал Алексей Попов.

В свою очередь, руководитель «Корпорации раз-
вития» Андрей Новиков рассказал губернатору, что в 
регионе продолжается возвращение земель в сельхоз-
оборот. Подчеркнем, что за последние четыре года в 
сельхозоборот региона возвращено более полумилли-
она гектаров земель.

По словам главы корпорации, в последнее время 
только в Богатовском и Борском районах области воз-
вращено в оборот 4 тыс. га земли. Три тысячи из них об-
работаны и засеяны, тысяча гектаров подготовлена под 
посев озимых. По словам Андрея Новикова, еще 1000 га 
земли на этих территориях будет введено в сельхозобо-
рот в ближайшее время.

Отметим, что переговоры с потенци-
альным инвестором Сергиевской птице-
фабрики глава регионального минсель-
хоза провел и на завершившемся на днях 
в Казани Всероссийском дне поля - 2017. 
Алексей Попов подчеркнул, что компа-
ния, которая рассматривает возможность 
инвестирования, сейчас сосредоточивает 
свои активы в Поволжье и заинтересована 
в участии в сельскохозяйственных проек-
тах в Самарской области.

В целом, по словам главы минсель-
хоза, День поля в Казани для Самарской 
области прошел успешно. регион на вы-
ставке в рамках праздника представил 
коллективную экспозицию, на которой 
свою продукцию и услуги выставили ве-
дущие организации агропромышленного 
комплекса региона и сельхозпроизводи-
тели всех районов.

Самарскую экспозицию высоко оце-
нил и министр сельского хозяйства рФ 
Александр Ткачев и министр сельского 
хозяйства Китая Хань Чанфу. Алексей По-
пов рассказал федеральному министру, 
что самарская продукция и разработки, 
представленные на выставке, пользуют-
ся большой популярностью и спросом у 
многих сельхозтоваропроизводителей по 
всей россии благодаря неизменно высо-
кому качеству, технологической новизне и 
ориентированности на потребности и за-
просы аграриев.

«Мы заключили более 20 контрактов 
на поставку различных видов техники, а в 
целом экспозиция области была признана 
одной из лучших и получила медаль Все-
российского Дня поля», – сказал в завер-
шение рабочей встречи с губернатором 
Николаем Меркушкиным глава регио-
нального минсельхоза.

СЕРГИЕВСКАЯ 
ПТИЦЕФАБРИКА – 

ПЕРВЫЙ МАСшТАБНЫЙ 
ПРОЕКТ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ 

В РЕГИОНЕ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ

БОЛЕЕ чЕМ В 2,5 РАЗА 
РОСТ ОБъЕМА ПРОДУКЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АПК И 
ФЕРМЕРСКИх хОЗЯЙСТВ

14,6% РОСТ  
ЗА 5 ЛЕТ ПОСЕВНЫх 

ПЛОщАДЕЙ В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

24
МЛРД РУБ

В 2012 ГОДУ

64
МЛРД РУБ

В 2016 ГОДУ
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60 гектаров 
достижений
Крупнейшую в россии экспозицию современных агротехнологий 

устроили на открытой площадке в 60 га, на территории научных по-
лей Татарского научно-исследовательского института сельского хо-
зяйства. Для демонстрации достижений АПК выставочную площадку 
поделили на разделы «растениеводство», «Инженерно-техническое 
обеспечение АПК», «Мелиорация», «Животноводство» и «Демонстра-
ционные показы».

Среди гостей столь представительной выставки были замечены 
члены Совета Федерации и депутаты Госдумы рФ, представители Мин-
сельхоза россии и региональных аграрных ведомств, руководители 
отраслевых союзов, научного сообщества и топ-менеджеры агрокор-
пораций.

Как сообщила пресс-служба областного Минсельхоза, Самарская 
область на форуме представила масштабную коллективную экспози-
цию. Свою продукцию и услуги продемонстрировали ведущие органи-
зации регионального АПК – представители кластеров сельхозмаши-
ностроения и селекционного семеноводства.

Посетители стенда Самарской области смогли познакомиться с ин-
новационными разработками и современными технологиями компа-
ний «БСТ», «Волгаагромаш», «Евротехника», «Сельмаш», «Пегас-Агро», 
«регион», «ГИС решения»,  «БИО-ТОН», «МОляНОВ АГрО ГруПП», «Са-
довый центр Веры Глуховой», группа агропромышленных предприятий 
«Волжский посад».

Активное участие в выставке приняли Союз картофелеводов Са-
марской области, Самарский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства имени Н.М.Тулайкова, Самарская государственная 
сельскохозяйственная академия, Поволжский научно-исследователь-
ский институт селекции и семеноводства имени П.Н.Константинова, 
станция агрохимической службы «Самарская».

Спрос на продукты 
и технологии
Во время обхода демонстра-

ционных площадок Александр 
Ткачев познакомился с экспози-
цией Самарской области. Глава 
областного минсельхоза Алексей 
Попов рассказал федеральному 
министру, что продукция и раз-
работки нашего региона, пред-
ставленные на выставке, пользу-
ются большой популярностью и 
спросом у многих сельхозтоваро-
производителей по всей россии 
благодаря неизменно высокому 
качеству, технологической но-
визне и ориентированности на 
потребности и запросы аграриев.

И, конечно, в рамках форума 
была организована насыщенная 
деловая программа: эксперты 
обсуждали решение актуальных 
вопросов развития отрасли, в 
том числе задачи импортозаме-
щения и проблемы фермерского 
производства, агроклиматиче-
ские риски и развитие животно-
водства, техническую модерни-
зацию и подготовку кадров.

Максимально 
масштабно 
На «Всероссийском дне поля-2017» Самарская область 
представила передовые агротехнологии 

Агротехнологическая инновационная выставка «Всероссийский день 
поля» проходила в Казани с 5 по 7 июля. В этом форуме участвовали 
представители 73 регионов страны, а также более 300 предприятий АПК. 
Сергей АЛЕшИН, «Волжская коммуна»

Китайцы видят 
наш потенциал
Официальную делегацию нашего региона воз-

главил заместитель председателя правительства 
Самарской области - министр сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области Алексей Попов. 
В делегацию вошли главы Большеглушицкого, Крас-
ноярского, Клявлинского, Похвистневского, Ставро-
польского, Шенталинского и Шигонского районов 
губернии.

Масштабное мероприятие посетил министр сель-
ского хозяйства рФ Александр Ткачев вместе с мини-
стром сельского хозяйства КНр Хань Чанфу, который 
впервые принял участие в выставке для знакомства с 
экспортным потенциалом российских регионов.

На торжественной церемонии открытия руково-
дитель федерального аграрного ведомства выразил 
уверенность, что нынешний форум станет эффективной 
площадкой для обмена опытом, знакомства с передо-
выми достижениями и современными технологиями. 
По словам министра, российское сельское хозяйство 
сегодня демонстрирует стабильные темпы роста, под-
тверждением чего служат богатый урожай прошлого 
года, насыщение внутреннего рынка российскими 
продуктами питания и рост экспорта сельхозпродук-
ции. А задача на ближайшую перспективу – системное 
наращивание эффективности, продуктивности и кон-
курентоспособности. На совещании с представите-
лями региональных органов АПК глава Минсельхоза 
рФ отметил, что агропромышленный комплекс россии 
сделал большой шаг в развитии.

Алексей Попов,
заместитель председателя правительства Самарской области - 
министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской об-
ласти:

- Самарская область на нынешней выставке была представ-
лена максимально масштабно. участие во «Всероссийском 
дне поля-2017» как одном из самых крупных агропромыш-
ленных мероприятий страны позволит в очередной раз ярко 
заявить о Самарской области как о регионе с высокоразви-
тым сельхозмашиностроением, сельскохозяйственной на-
укой, поможет расширить рынки сбыта продукции и найти 
новых партнеров.

Александр Ткачев,
министр сельского хозяйства Российской Федерации: 

- Сегодня мы выполняем историческую миссию: через пять-
семь лет наша страна способна полностью заместить им-
порт и производить в полном объеме продукты питания, то 
есть закрыть дефицит и выйти на внешние рынки.
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Сверить часы
Уборочные работы в Самарской области совпадут с севом озимых 

26 июля глава регионального минсельхоза Алексей Попов принял участие 
в традиционном Дне поля. На мероприятии в Кинельском районе аграриям показали 
современную российскую сельхозтехнику. Глава ведомства провел совещание, 
на котором обсудили задачи по организованному проведению уборочных работ, 
заготовке кормов и севу озимых.
Сергей АЛЕшИН, Андрей САВЕЛьЕВ (фото), «Волжская коммуна»

3,2 ТЫС. 
ЗЕРНОУБОРОчНЫх 

КОМБАЙНОВ РАБОТАюТ  
В хОЗЯЙСТВАх  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Алексей Попов,
министр сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области:

- Как только появляется возможность уви-
деть новинки производства отечественной 
сельхозтехники, мы оперативно реагируем и 
проводим демонстрационные мероприятия, 
на которых присутствуют руководители и 
технические специалисты хозяйств, а также 
начальники районных управлений сельского 
хозяйства.

упор – на технику
На областное совещание аграрии губернии со-

брались в Доме культуры села Парфеновка. Перед 
районами были поставлены задачи по организован-
ному проведению уборочных работ, заготовке кор-
мов и севу озимых в 2017 году. Главный упор сделан 
на техническую обеспеченность сельхозработ.

По поручению губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина региональный минсельхоз 
четко выполняет взятые на себя обязательства по 
поддержке приобретения техники и ее модерни-
зации. В первую очередь область субсидирует тех-
нику, произведенную на территории нашей страны. 
Отечественные производители сегодня выпускают 
качественную конкурентоспособную продукцию, 
востребованную сельхозпредприятиями.

«Все меры поддержки, которые есть в Самар-
ской области, дают нам основания говорить о том, 
что выплаченные аграриям областные субсидии 
вернутся на приобретение новой техники, – отме-
тил А.П.Попов. – Тем самым мы поднимаем уровень 
технической оснащенности наших сельхозтова-
ропроизводителей. Это способствует тому, что все 
агротехнические мероприятия, будь то сев или убо-
рочные работы, будут проводиться в максимально 
сжатые сроки».

В рамках областной программы под-
держки приобретения сельхозмашин суб-
сидируется 25-30% их стоимости. Кроме 
того, возмещается 80% от первоначаль-
ного взноса при приобретении в лизинг 
самоходной и кормозаготовительной тех-
ники, а также сельхозинвентаря. В 2017 
году в областном бюджете на эти цели 
предусмотрено 500 млн рублей, из них 
216 млн рублей уже выплачено аграриям.

«Это средства, по сути, проинвестиро-
ванные в наше сельское хозяйство, – под-
черкнул министр. – Областная программа 
субсидирования позволит полностью из-
бавиться от старой техники и заменить ее 
на новые машины отечественного произ-
водства».

Как рассказал глава крестьянско-
фермерского хозяйства В.В.Зуев, который 
обрабатывает 6 тыс. гектаров земли в селе 
утевка Нефтегорского района, День поля 
очень полезен с точки зрения встреч с 
коллегами и обзора образцов новой тех-
ники.

«Сейчас появилось немало возмож-
ностей продать старенький трактор и 
купить новенький, – отметил он. – Мы за-
нимаемся растениеводством: выращива-
ем подсолнечник, пшеницу, кукурузу, нут, 
ячмень. В такие трудные годы, как этот, 
можно понять, на что способно хозяйство. 
Жесткие условия – для сильных хозяйств. 
Если готова техника и есть люди, хозяй-
ство справится со всеми задачами. Мы 
готовы к уборочной на 100% и планируем 
собрать неплохой урожай: в этом году ози-
мая пшеничка очень хороша».

Как подчеркнул заместитель пред-
седателя областного правительства - ми-
нистр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области Алексей Попов, 
нынешний год стал неординарным по 
погодным условиям, поэтому уборочные 
работы в регионе, в зависимости от кли-
матической зоны, задерживаются на две-
три недели и будут практически наклады-
ваться на сев озимых.

«Нам требуется много энергонасы-
щенных новых и качественных агрегатов, 
которые будут работать без сбоев, – сказал 
глава областного Минсельхоза. – Между 
правительством Самарской области и 
«ростсельмашем», а также Петербургским 
тракторным заводом заключены отрасле-
вые соглашения о сотрудничестве. Это по-
зволяет нашим сельхозпроизводителям 
покупать технику со скидкой. Как только 
появляется возможность увидеть новин-
ки производства отечественной сель-
хозтехники, мы оперативно реагируем и 
проводим демонстрационные меропри-
ятия. Здесь присутствуют руководители 
и технические специалисты хозяйств, на-
чальники районных управлений сельско-
го хозяйства. В рамках этого Дня поля мы 
собираемся для того, чтобы сверить часы 
перед уборочными работами.  Некоторая 
техника прямо отсюда уйдет на поля Са-
марской области для уборки урожая».

В ряде районов области убороч-
ные работы уже фактически начались. 
Как сообщил глава Кинельского района 
Н.В.Абашин, в одном из хозяйств присту-
пили к косовице зерновых озимых.

«В условиях изменения климата суще-
ственную роль в получении хорошего уро-
жая будут играть те сорта, которые будут 
предлагать нашим сельхозтоваропроиз-
водителям наши ученые, – отметил глава 
района. – Сорта должны быть адаптирова-
ны к изменяющимся погодным условиям, 
то же касается и техники».

По данным Минсельхоза, сегодня в полях гу-
бернии работают около 3200 комбайнов, из них за 
прошлый год было куплено 242 единицы, причем 
75 машин – уже в этом году. Еще около 50 единиц 
хозяйства области планируют приобрести до конца 
года. За последние шесть лет удалось переломить 
ситуацию в обновлении парка сельхозтехники: те-
перь ежегодно выбывает 3-5% старой техники, а на 
смену ей приходит 6-8% новой техники.

242 ЕДИНИЦЫ  
ИЗ НИх БЫЛО 

КУПЛЕНО  
В ПРОшЛОМ ГОДУ,

75 МАшИН –  
В ЭТОМ ГОДУ

3200 
КОМБАЙНОВ РАБОТАюТ 

СЕГОДНЯ В ПОЛЯх 
ГУБЕРНИИ
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СПК «черемшан» поднимает 
аграрный сектор к мировому уровню 

В «Черемшане» нет ни клочка свободной земли – вся 
она занята посевами. Что такое 2183 га при том, что только 
КрС здесь содержат почти тысячу голов! Плюс животные в 
личных подворьях. яндуков всегда помнит о людях и для 
личных целей дает столько кормов, сколько нужно. 

Что касается животноводства, сегодня у «Черемша-
на» из 970 голов 300 – дойные коровы. Валовый надой за 
семь месяцев составил 1056 тонн, надои на одну фураж-
ную корову – 3520 кг. По словам руководителя, только 
молоко хозяйство и спасает. Плохо, что уже много лет за-
купочная цена на него не меняется, в то время как цены 
на бензин, солярку, электроэнергию поднимались уже не 
раз. Нужны субсидии, говорит яндуков, иначе хозяйствам 
не выжить. Цена на зерно 4-5-го класса – около 5 рублей 
за килограмм. Столько же оно стоило и 10 лет назад, когда 
цены на все остальное были совсем другие. Как в таких 
условиях развиваться?

Сохранить 
преемственность 
поколений

Евгений яндуков,  
председатель СПК «Черемшан», с. Старое Максимкино:

- Почему руководитель обязан думать не только о своих 
работниках, но обо всех, кто живет на селе? Только по-
тому, что иначе деревню не сохранишь. Не будет кормов 
для личного скота – люди перестанут держать свиней, 
бычков, гусей. А это для них  дополнительный доход. 
Молодежь, если будет видеть заботу о себе, не станет ду-
мать, как бы уехать в город. Пожилым тоже очень важно, 
чтобы до глубокой старости они были в труде, держали 
скотину, сажали огород – от этого они и живут дольше, 
ощущая себя нужными. И мы, безусловно, заботу о лю-
дях ставим во главу угла. Важнее этого нет ничего.

Зинаида Хурастеева,  
главный экономист СПК:

- Я приехала в СПК «черемшан» в 1977 году, по оконча-
нии института, работала еще с Геннадием Николаевичем 
Яндуковым. Наши семьи были дружны, и помню, как я 
удивлялась, когда Евгений Геннадьевич в 28 лет принял 
руководство. Какие трудные годы были! В округе одна 
за другой закрывались фермы, банкротились колхозы. У 
нас было семь хозяйств, от Старого Максимкина до Ко-
шек, зарплата была меньше некуда, а мы доплачивали (и 
сейчас платим) 60 процентов премиальных. Потому что 
руководитель всегда заботился о благосостоянии работ-
ников. Долгов было полно, крутились как белки в колесе, 
но выстояли.

юрий Малыгин,  
заслуженный механизатор рФ:

- В СПК «черемшан» я пришел в 1978 году, сразу после 
армии, все это время работаю механизатором, в 2004 году 
дали звание заслуженного механизатора. чтобы моло-
дежь шла в сельское хозяйство, не уезжала в город, надо 
приучать ее к труду. Раньше школьники трудились на 
своих учебных участках, осваивали профессии, которые 
нужны в сельском хозяйстве. Все это нужно возрождать.

В прошлом году селу Старое Максимкино исполнилось 315 лет. А колхозу, образованному  
на его территории, предшественнику СПК «Черемшан», – 85 лет. «Наши предки познали  
и «прелести» крепостной зависимости, и деяния царских чиновников, во все времена,  
не щадя сил, сельчане трудились и продолжают трудиться на благо родной земли», –  
говорит председатель СПК «Черемшан» Евгений яндуков, и трудно с ним не согласиться.
Светлана ИшИНА, Полина ВИшНЕВСКАЯ (фото)

С думой о людях
«О людях, о земле должна болеть душа», – формулиру-

ет Евгений яндуков главное качество хорошего руково-
дителя. Все лучшее, что было в советские годы в колхозе 
«Черемшан», он сохранил и приумножил. О работниках 
заботится, как о своих близких людях. Взять хотя бы по-
левую кухню: механизаторов кормят вкусно, обеды и ужи-
ны доставляют прямо в поле. Стоимость символическая – 
15 руб. за обед. Столовая работает с весны до поздней 
осени, несет убытки, но яндуков идет на это, поскольку 
уверен: хороший работник заслуживает того, чтобы о нем 
заботились.

За два года председатель построил два дома для 
своих специалистов – механизатора и животновода. Вы-
купил землю под жилищное строительство – на случай, 
если кто-то приедет в СПК на постоянную работу, чтобы 
можно было сразу построить жилье. Помогает развивать-
ся и сельскому спорту, ратует за здоровый образ жизни (и 
сам спортсмен-футболист). Помогает культуре, образова-
нию. Все это, говорит, звенья одной цепи, мы все живем на 
одной земле и наша задача – сохранить ее для потомков.

«Отец всегда говорил: надо выращивать собственные 
кадры, еще со школьной скамьи», – говорит Евгений Генна-
дьевич, поясняя, что с каждым годом делать это все слож-
нее: многие родители сами ограждают детей от труда, не 
говоря уж о том, что в школе сегодня нет производствен-
ных ученических площадок, какие были в советские годы. 
В итоге ребятишки готовы все каникулы «сидеть в телефо-
нах». речь не о том, чтобы лишить подрастающее поколение 
возможности пользоваться Интернетом, но и ограждать от 
работы деревенских детей нельзя, им это медвежья услуга. 
Своих детей, сына и дочь, яндуковы вырастили в любви к 
труду. И даже трехлетнего внука ярослава дед часто берет 
с собой в поле, на сенокос, в мастерские...

Ни клочка свободной земли
На его кабинете табличка, оставшаяся еще со времен отца, – «Пред-

седатель колхоза». 19 лет Геннадий Николаевич яндуков возглавлял 
хозяйство. В 1995 году, когда отца не стало, Евгений взял управление 
на себя и за два десятилетия вывел хозяйство на передовые рубежи. 
Председателем колхоза в 1930-40-е годы был и его дед Николай Фа-
деевич яндуков. «Многое, что было близко нашим дедам, непонятно 
сегодняшней молодежи, но во всем должна быть преемственность, 
нельзя отрываться от своих корней», – убежден Евгений Геннадьевич.

Для жителей Старого Максимкина и Малого Максимкина (СПК рас-
положен на территории двух этих сел) «Черемшан» – не просто колхоз, 
но еще и огромная часть их жизни. СПК всегда поддерживал села. И по 
сей день помогает образованию, культуре, спорту. 

Сегодня на предприятии трудятся около 100 человек. Общая пло-
щадь полей – 2183 гектара. 770 га засевают зерновыми, 360 га – под-
солнечником. 480 га – многолетние травы, 110 га – однолетники, 213 га – 
кукуруза на силос. Не жалеют средств на подкормку почвы – не только 
минеральными удобрениями, но и органическими, благо, животновод-
ство сумели в трудные времена сохранить. По 5-6 тыс. тонн навоза каж-
дый год вывозят на поля. Возделывают все 2183 га, бережно используя 
каждый метр земли. От сорняков и вредителей почву обрабатывают гер-
бицидами. В этом году из-за дождей работали в напряженном режиме, 
ловили каждый погожий час, чтобы провести междурядную прополку и 
окучивание кукурузы и подсолнечника. И вот результат: на конец июля 
заготовлено 900 тонн сена (при потребности 700), в августе доберут еще 
200-250, то есть всего будет свыше 1000 тонн. уже заложили 1500 тонн 
сенажа многолетних трав. Сейчас убирают однолетние растения – овес, 
вику. Планируют заложить 2500 тонн (при потребности 2200).

С верой в успех
Вся техника, что есть в СПК, – российского и белорусского производ-

ства. В последние годы при поддержке государственных программ на 
кредитные деньги полностью обновили тракторно-комбайновый парк. 
Какой бы хорошей техника ни была, работают на ней люди, и о них нуж-
но думать в первую очередь. «К примеру, импортный комбайн позволяет 
заменить трех механизаторов одним, но мы же не можем выбросить на 
улицу своих работников», – говорит Евгений яндуков. Наоборот, СПК 
приглашает к себе новых специалистов. В позапрошлом году приняли 
главного ветврача и главного агронома – местных молодых людей, ко-
торые после вузов вернулись домой. яндуков уверен в завтрашнем дне 
и всегда всем говорит: есть желание – приезжайте, работа найдется для 
всех. Золотые слова!

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В хОЗЯЙСТВЕ – 19 ТЫСЯч 
РУБЛЕЙ. У ДОЯРОК – 29 ТЫСЯч, РАБОТА ТРУДНАЯ, 
НО ОПЛАчИВАЕТСЯ ОНА ДОСТОЙНО

В СПК «чЕРЕМшАН» ГОРДЯТСЯ, чТО И В ПРОшЛОМ ГОДУ 
СОБРАЛИ САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫх –  

31,3 Ц/ГА, ЗАНЯВ ПЕРВОЕ МЕСТО В РАЙОНЕ
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Аvant-garde – передовой отряд
В начале 1950-х в Алексеевском районе располагался один из 

крупнейших в области зерносовхозов – «Авангард». Он был образо-
ван во время коллективизации 1930-х годов и в ту пору назывался 
колхоз «Батрак». В 1970-80-е годы зерносовхоз был вторым по пло-
щади после совхоза «Прогресс» – насчитывал порядка 30 тыс. га, 
шесть отделений и около 300 работающих. После распада СССр его 
реорганизовали в СПК, и спустя некоторое время он, как и многие 
сельхозпредприятия, обанкротился. В 2009 году на базе бывшего 
совхоза было образовано ООО «Авангард», возглавил которое преж-
ний директор предприятия. До 2013 года он самостоятельно вел хо-
зяйство на 2900 гектарах земли – от того, что было в советские годы, 
осталась фактически десятая часть.

«Было сохранено только одно третье отделение зерносовхоза – 
сегодня оно составляет базу ООО «Авангард», – говорит директор 
предприятия Павел Алякин, уточняя: площадь обрабатываемой 
земли сегодня – 3000 гектаров (это та, что принадлежит непосред-
ственно обществу). Плюс земля, принадлежащая пайщикам (в 1990-е 
годы работникам совхоза раздавали паи, сейчас они сдают их в 
аренду «Авангарду»). Плюс земля Алексеевского профессионально-
го училища №73, это еще 650 гектаров.

Молодые резервы
у училища есть свой учхоз, но долгие годы его 

земли использовались неэффективно: учебное за-
ведение не имеет своей материальной базы, техника 
времен СССр устарела.

В 2015 году ООО «Авангард» заключило с учили-
щем трехсторонний договор о совместной деятельно-
сти (третья сторона – райадминистрация), и с тех пор 
студенты из Алексеевки проходят производственную 
практику в «Авангарде», а многие затем приходят 
сюда на работу.

«Авангард» – одно из самых молодых, по возра-
сту работников, предприятий АПК в районе. Средний 
возраст работающих – 32 года. И Павел Алякин – тоже 
один из самых молодых руководителей, заочно учит-
ся на агрономическом факультете сельхозакадемии. В 
кресле директора полтора года – не только руководит, 
но и вкалывает вместе со всеми, за рулем КаМАЗа, во-
зит зерно. В «Авангарде» только два человека старше 
50 лет – механизатор и оператор на мехтоку. Осталь-
ные – молодежь. Именно поэтому предприятие не 
ощущает кадрового голода, что редкость в наши дни.

«В последние годы много молодых ребят пришло 
в хозяйство, – рассказывает Павел Алякин. – В про-
шлом году двое парней окончили училище, отслу-
жили в армии и вернулись к нам. Призыв был в мае, 
т.е. они успели поработать на посевной, а поскольку 
служат сейчас год, то вернулись в лето – сразу в поле».

Один из этих ребят сомневался, возвращаться ли 
в «Авангард»: друзья звали в город охранником. Но 
подумал и решил остаться. Отработал лето – говорит, 
не жалеет. 

Господдержка – это серьезно
Молодые специалисты в «Авангарде», как и везде, получают помощь 

государства: если первым рабочим местом у выпускника училища являет-
ся сельскохозяйственное предприятие, ему выплачивают единовременную 
субсидию 30 тыс. руб. и затем в течение трех лет доплачивают ежемесячно 
3,5 тысячи. Для выпускников вузов эти цифры больше: 52 тыс. и 6 тыс., соот-
ветственно. Деньги существенные, но и работа – не из легких. у многих есть 
подсобные хозяйства, скотина, так что и дома дел хватает. Предприятие по-
могает сотрудникам натуроплатой – фуражным зерном, в год каждый берет 
6 тонн ячменя на корм скоту.

ушли те времена, когда работники приходили домой по локоть в мазуте. 
Сегодняшняя техника – нового поколения, работать на ней – удовольствие. 
Сейчас задача – полностью модернизировать машинно-тракторный парк. В 
этом году его обновили на 60 %. С 2014 года в «Авангарде» ежегодно вводят 
новые единицы техники, вся она – российского и белорусского производ-
ства: импортный комбайн, выйдя из строя, сразу ставит под угрозу посев-
ную или уборочную – когда еще его отремонтируют!

Сейчас «Авангард» вполне устраивают комбайны производства «рост-
сельмаш», трактора «Беларус» и «Кировец», самарские сельхозмашины 
Amazone производства АО «Евротехника». Они доступны по цене, в про-
шлом году в «Авангарде» купили сеялку D9, она позволила посеять 650 гек-
таров озимых культур. В итоге урожайность озимой пшеницы побила все 
рекорды – свыше 35 центнеров с гектара! Помогли и дожди, и использова-
ние минеральных удобрений, причем, в хороших объемах. «Стараемся на 
этом не экономить», – говорит директор.

Большим подспорьем для ООО стало участие в госпрограмме субсиди-
рования части процентной ставки по кредитам. Эту программу сельхозники 
считают «рывком в будущее» – для тех, кто думает на перспективу. По новой 
схеме (введена в этом году) «Авангард» смог закупить удобрения и элитные 
семена. «Сделано все для получения высокой урожайности, – говорит Па-
вел Алякин. – Мы вкладываем и собственные средства, и кредитные, полу-
ченные под пять процентов годовых».

В этом году их деньги вложили в минеральные удобрения и в сред-
ства защиты растений. результат – чистые от сорняков поля, повышение 
культуры земледелия. Это особенно актуально, если учесть, что поля 
сегодняшнему «Авангарду» достались не в лучшем состоянии (в том 
числе – учхоз училища), требовалась их серьезная обработка гербици-
дами, другие оздоровительные для почвы мероприятия. Но «глаза бо-
ятся – руки делают»: подкормили почву, купили элитные семена, сеялку 
Amazone, новую штригельную борону, которая за счет пружинного зуба 
позволяет производить мульчирование почвы и вычесывание сорняков, 
практически не повреждая культурных всходов (и плюс вносит в почву 
минеральные удобрения и гербициды). Вот и результаты неплохие.

«Само название «Авангард» обязывает нас получать хорошие уро-
жаи», – говорят механизаторы. «Мы обречены на успех», – с улыбкой до-
бавляет руководитель.

В ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ БЛАГОДАРЯ 
ГОСПОДДЕРЖКЕ 
МОЛОДЕЖь СТАЛА 
ВОЗВРАщАТьСЯ  
В ДЕРЕВНИ, хОТЯ 
БОЛьшАЯ чАСТь  
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
СТРЕМИТСЯ В ГОРОД

95% РАБОТАющИх В ООО – ВЫПУСКНИКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УчИЛИщА №73 
РАЗНЫх ЛЕТ

Передовой отряд хлеборобов
В поселке Авангард Алексеевского района набирает обороты 
одноименное сельхозпредприятие 
ООО «Авангард» было создано в 2009 году на базе бывшего совхоза. Сегодня  «Авангард» 
с уверенностью смотрит в завтрашний день, надеясь и дальше оправдывать свое название – 
передового отряда хлеборобов.
Светлана ИшИНА, Полина ВИшНЕВСКАЯ (фото)

Павел Алякин, директор ООО «Авангард»:

- Виды на урожай у нас неплохие, но если предложение на рынке будет большим, то 
не будет достойной цены. Это для нас большая проблема, поскольку приходится нести 
дополнительные затраты по вывозу зерна: своими силами не справляемся, нанимаем 
КаМАЗы. Потенциал российского АПК велик, но нужна поддержка государства, в том 
числе продолжение программы субсидирования ставки по кредитам. Причем саму 
процедуру нужно сделать более простой и быстрой (у нас в районе поддержку смогли 
получить только два хозяйства – мы и КФх Владимира Самодурова). Другая проблема – 
комбайны. Они новые, куплены два года назад, но рассчитаны на урожайность до 
30 ц/га, а она уже больше. Машины не справляются с нагрузкой, нужна более мощная 
техника. И еще не хватает складских помещений, мы могли бы подержать зерно до 
января, а вынуждены продавать его рейдерам по низкой цене.

В хОЗЯЙСТВЕ РАБОТАюТ 18 МЕхАНИЗАТОРОВ, 
НА СЕЗОН ПРИГЛАшАюТ РАЗНОРАБОчИх. 
ПРЕДПРИЯТИЕ НЕ ОщУщАЕТ КАДРОВОГО 

ГОЛОДА, чТО РЕДКОСТь В НАшИ ДНИ
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Международный день кооперативов РайПО м.р. Кошкинский встретило  
с прекрасными показателями 
Грамотами и благодарностями Минсельхоза рФ и области, администрации м.р. Кошкинский, Совета 
Кошкинского райПО, а также денежными премиями в тот день были награждены 65 человек.
Светлана ИшИНА, Михаил АРНОЛьДОВ (фото)

«Наш труд – реальный вклад в развитие рынка 
продуктов питания, насыщение его качественны-
ми товарами. А по большому счету – вклад в укреп-
ление продовольственной безопасности страны», – 
убежден председатель совета Кошкинского рай-
ПО юрий Макаров. Действительно, Кошкинский 
район – один из лучших в регионе, лидер в системе 
облпотребсоюза по закупке молока от населения. 
работа потребительского общества в этом направ-
лении позволяет задействовать в полной мере 
потенциал личных подворий, мелкотоварных, се-
мейных ферм, крестьянско-фермерских хозяйств. 
За первую половину 2017 года заготовили 3200 т 
молока – реализуют его не только в районе, но и во 
всей области и даже за ее пределами. Покупатели 
давно подметили: кошкинское – значит качествен-
ное.

Здесь активно внедряют новые технологии, 
модернизируют производство, совершенствуют 
социальную инфраструктуру. Как и в других рай- 
онах, здесь, в Кошкинском, село живет и развива-
ется во многом благодаря эффективной работе по-
требкооперации. у общества – более полутора ты-
сяч поставщиков товаров. Помимо торговли, райПО 
занимается производством, общественным пита-
нием и закупкой сельхозпродуктов у населения.

«Свою задачу мы видим в том, чтобы обеспе-
чить сельчан продуктами и товарами повседневно-
го спроса, помочь в реализации продукции личных 
подсобных хозяйств. у людей появляется возмож-
ность сдать излишки и получить за это гарантиро-
ванные деньги», – поясняет юрий Макаров.

В последний год райПО столкнулось с опре-
деленными трудностями: покупательская способ-
ность снизилась из-за кризиса, кроме того, малень-
кие магазины все больше ощущают конкуренцию 
сетевых супермаркетов. Но, несмотря на это, райПО 
сохранило устойчивость. По словам главного эконо-
миста Татьяны Голубевой, совокупный объем дея-

КОшКИНСКИЙ РАЙОН – 
ЛИДЕР В СИСТЕМЕ 
ОБЛПОТРЕБСОюЗА  
ПО ЗАКУПКЕ МОЛОКА  
ОТ НАСЕЛЕНИЯ

В РАЙПО ТРУДЯТСЯ  
120 чЕЛОВЕК, НА СЕЛЕ 
ЭТА РАБОТА СчИТАЕТСЯ 
ПРЕСТИЖНОЙ И хОРОшО 
ОПЛАчИВАЕМОЙ

тельности за первое полугодие 2017 г. составил 
435 млн руб., оборот розничной торговли – 
337 млн. Коллективы кооперативных пред-
приятий Кошкинского, Шпановского, Карма-
линского коопунивермагов, коопцентра, ООО 
«универмаг», «Аппетитное», «Хлебокомбинат» 
обеспечивают жителей всего района, а это 
почти 24 тысячи человек.

Сфере общественного питания тоже есть 
чем гордиться: за полгода оборот превысил 
27 млн руб. и в значительной мере сформиро-
вался за счет собственной продукции – полу-
фабрикатов, кулинарных и кондитерских из-
делий. Ассортимент продукции огромен, вся 
она – из экологически чистого сырья. Отсюда 
и спрос.

уделяют большое внимание и укреплению 
материально-технической базы. В прошлом 
году отремонтировали магазины ст. Погруз-
ная, склады торговой базы, мясной цех полу-
фабрикатов, зал обслуживания столовой ООО 
«Аппетитное». В этом – заасфальтировали тер-
риторию хлебокомбината и закончили ремонт 
магазина в с. Б. романовка, в других селах 
модернизируют торговое и холодильное обо-
рудование. Так что райПО идет в ногу со вре-
менем и с уверенностью смотрит в завтра.

работаем для людей

Продукция Нефтегорского РайПО –  
одна из лучших в регионе 
Испокон веков для села потребкооперация имела особое значение, 
ведь в деревнях розничной торговлей никто больше не занимался. 
Через райПО у колхозов и населения закупались сырье, грибы-ягоды. 
Продукцию тоже производили из купленных у сельчан сельхозтоваров. 
И сегодня сельская потребкооперация не сетует на «наше трудное 
время», а продолжает жить и работать.
Светлана ИшИНА

Кормильцы села 

руководитель райПО Нефтегорского района Ни-
колай щербин убежден: в потребкооперации – осо-
бенные люди, бескорыстные, преданные делу. Многие 
проработали в этой системе всю жизнь и не могли ее 
бросить, когда в 90-е ее стали давить. В этом году си-
стеме потребкооперации Самарской области исполня-
ется 100 лет, нефтегорскому обществу – 82 года. И те, 
кто работал давным-давно, еще живы. К примеру, в 
утевке живет Мария Степановна Танайлова (99 лет) – 
когда ее чествовали, рассказывала, как во время вой-
ны они на лошадях развозили по деревням провизию, 
спасали людей от голода. «Вся потребкооперация дер-
жится на хрупких женских плечах», – говорит щербин.

Сам он пришел на эту должность в 2000-м, можно 
сказать, случайно. По первому образованию – фило-
лог, по второму – юрист. В начале 90-х, как многие в ту 
пору, стал «челноком». В то время его и приметил тог-
дашний глава района Сергей Афанасьев – предложил 
возглавить отстающее райПО. Общество было на грани 
банкротства, и щербину предстояло на практике при-
менить свои знания и опыт: «люди мне поверили, и я 
уже не мог уйти, надо было довести начатое до конца». 
И постепенно он вытянул производственные показа-
тели в плюс! Сегодня ПО «Нефтегорское» занимается 
розничной торговлей (в районе 10 магазинов), а Неф-
тегорское райПО – выпуском собственной продукции, 
оно славится своими колбасным и кондитерским цеха-
ми, пекарней, столовой. С 2007 по 2016 год совокупный 
объем деятельности возрос с 49 млн до 134 млн рублей. 
Продукция пользуется спросом, и это понятно: все, что 
производят, – из натурального сырья, цены не задира-
ют, а в школы и детские сады поставляют хлеб даже 
чуть ниже себестоимости. работают в райПО 120 чело-
век – обслуживают весь район и даже захватывают со-
седний Богатовский.

С 2000 года, когда еще не было про-
граммы развития района, райПО получа-
ло субсидии, содержало планово убыточ-
ные магазины в деревнях, удаленность 
которых от райцентра более 10 км, с на-
селением менее 300 человек. Торговля в 
них и сегодня убыточна, но магазины там 
работают, жители обеспечены товарами 
повседневного спроса.

уделяют внимание и личным по-
дворьям: взяли на себя ношу – привозить 
корма для домашнего скота. раньше этим 
занимались колхозы, сейчас фермеры, но 
они есть не везде, а райПО присутствует 
всюду. Для него это – лишний заработан-
ный рубль, а для сельчан – удобство.

«Мы никогда не будем конкурентами 
супермаркетам, но свою нишу в сельских 
поселениях заняли прочно», – говорит 
щербин, подчеркивая: в этом вопросе 
они плечом к плечу с администрацией 
района. раз в квартал на совещании у 
Владимира Корнева обсуждают насущ-
ные проблемы. По инициативе главы 
специально для школ начали выпуск йо-
дированного хлеба. участвуют в жизни 
района – ни одно мероприятие не про-
ходит без райПО. Помогают школам, биб-
лиотекам. «разве может быть иначе?» – 
говорит Николай Петрович, добавляя: 
они никогда не жили богато, всегда все, 
что зарабатывали, отдавали работникам 
на зарплату, а остальное вкладывали в 
развитие, не стремились разжиться за 
счет простых людей.

Николай щербин,  
председатель совета 
Нефтегорского райПО:

- Потребкооперация – это целая 
философия, жизненный уклад. 
На селе, где все знают друг дру-
га с детства, особенно важен 
человеческий фактор, «чувство 
локтя». По-другому в сегодняш-
них условиях нельзя: в одиноч-
ку не выживешь. Это касается 
и потребкооперации, и в более 
широком смысле – всей страны. 
Конкуренция конкуренцией, а 
все мы плывем в одной лодке.

юрий Макаров,  
председатель совета 
Кошкинского райПО:

- Говоря о сегодняшнем дне, 
мы не забываем о ветеранах. У 
нас их 226 человек, мы стара-
емся поддержать их морально 
и материально, они – постоян-
ные участники наших профес-
сиональных праздников, в том 
числе Международного дня 
кооперативов. Особые слова 
благодарности наш коллектив 
говорит Николаю Петровичу 
харитонову, заслуженному ра-
ботнику торговли РФ, более 33 
лет возглавлявшему РайПО и 
знающему проблемы потребко-
операции «от» и «до». В этом 
году он награжден орденом «За 
вклад в развитие потребитель-
ской кооперации РФ» III сте-
пени – такое решение принял 
президиум Совета Центросоюза 
потребительских обществ РФ, 
и мы все от души поздравляем 
его с высокой наградой!

Николай 
Харитонов,  
заслуженный работник 
торговли рФ, более 
33 лет возглавлял 
Кошкинское райПО

ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ ОБъЕМА 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ РАЙПО –  

10-20%. СОВОКУПНЫЙ ОБъЕМ 
ЗА 10 ЛЕТ ВЫРОС ПОчТИ  

В 3 РАЗА
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ГРАМОТНОЕ ИСПОЛьЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫх 
ТЕхНОЛОГИЙ ПОЗВОЛЯЕТ СОБИРАТь хОРОшИЙ 

УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫх И КОРМОВЫх КУЛьТУР

хЛЕБОБУЛОчНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ОБЕСПЕчИВАЕТ хЛЕБОМ 
И РАЗНООБРАЗНОЙ 
ВЫПЕчКОЙ ЖИТЕЛЕЙ 
ИСАКЛИНСКОГО 
И СОСЕДНИх РАЙОНОВ

Секрет успеха  
«Красной Звезды»

Шесть тысяч гектаров земли обрабатывает в 
Исаклинском районе СПК «Красная Звезда». Это 
предприятие, где даже в самые сложные годы 
производство не останавливали ни на пашне, ни 
на ферме, ни на хлебозаводе. Грамотное исполь-
зование современных технологий позволяет не 
пенять сильно на погодные условия, а собирать 
хороший урожай зерновых и кормовых культур, 
полностью обеспечивая животных кормами, а 
мельницу – зерном. Да еще и на реализацию не-
малый объем остается.

Богатый урожай ожидается и в текущем 
сезоне. Сейчас тысяча гектаров находятся под 
озимыми, и, по прогнозам, 40-50 центнеров с 
гектара должны собрать. На 1500 га посеяли 
яровые – пшеницу, ячмень, овес. Не первый год 
на отдельных полях СПК проводит бинарный 
посев. И там, где ячмень растет вместе с много-
летним донником семейства бобовых, повы-
шающим плодородие почвы, урожай зерновой 
культуры ожидается тоже до 50 ц/га. «лишь бы 
погода позволила урожаю созреть, а нам – со-
брать его, – надеется  председатель СПК «Крас-
ная Звезда» Валерий Немов. – В этом году она 
своеобразная. Из-за холодного июня растения 
развиваются с опозданием почти на месяц. Ку-
куруза точно не успеет налиться и созреть, то же, 
скорее всего, произойдет и с подсолнечником. 
Но с зерновыми и кормовыми культурами все 
должно быть отлично».

Предприятие постоянно находится в поиске 
наиболее эффективных технологий растение-
водства. Так, в следующем сезоне здесь плани-
руют перейти на нулевую обработку почвы, что 
позволит без потери урожайности экономить 
значительные средства на расход топлива, за-
работную плату и износ техники, время и силы 
механизаторов.

Значительная часть пшеницы в СПК идет 
на собственное хлебобулочное производство. 
Оно обеспечивает хлебом (1000 буханок в день) 
жителей Исаклинского и соседних районов. 
Помимо того, здесь выпускают разнообразную 
выпечку (включая пироги, пиццу и кулинарные 
изделия), по признаниям сельчан, самую вкус-
ную в районе. Кроме того, на предприятии есть 
и свой пельменный цех, и маслобойня.

Во всех подразделениях предприятия ра-
ботает много молодежи. Чтобы не испытывать 
проблем с кадрами и в будущем, СПК начал 
заключать целевые договоры на обучение вы-
пускников школ. Один такой «целевик» по-
ступил учиться на ветеринара в Сергиевский 
техникум. «Красная Звезда» будет платить ему 
стипендию, здесь студент пройдет практику и 
сюда придет работать после окончания образо-
вательного учреждения.

у «Красной Звезды» еще немало планов по 
дальнейшему развитию. Строятся два новых со-
временных коровника на 400 голов молочного 
КрС. Плюс к тому, что в СПК уже 750 голов, из ко-
торых 350 – дойные коровы. Планируют и новый 
импортный трактор приобрести, и даже начать 
строительство домов для своих сотрудников.

Выпечку пекарни Виктора Степаненко жители и гости Клявлино 
раскупают моментально 

Домашний вкус

Четыре магазина – по два в родном Клявлинском и 
соседнем Шенталинском районах – открыл Виктор Сте-
паненко. Именно с торговли он начинал свой частный 
бизнес около 10 лет назад. Однако время не стоит на 
месте, потребитель меняется. Мы уже только от случая 
к случаю покупаем муку и сами месим тесто. Нас уже не 
устраивают и полуфабрикаты: хотим приобрести гото-
вое, горячее и вкусное. Отталкиваясь именно от спроса, 
предприниматель стал развивать услуги, в число кото-
рых вошло производство полуфабрикатов и выпечки.

Цех переработки, где пекут пирожки и лепят пель-
мени, Виктор Степаненко открыл два года назад. За-
купил все необходимое оборудование: печку, жаровню, 
гриль, холодильную камеру. Принял на работу поваров – 
настоящих мастериц, которым была поставлена цель:  
готовить вкусно, как дома. Что они с удовольствием и де-
лают. С самого раннего утра для сельчан, большинство 
из которых чуть свет выходят на работу, уже приготов-
лена свежая и вкусная выпечка. Поначалу она поставля-
лась и в другие магазины района. Но клявлинцы быстро 
и по достоинству оценили новую продукцию. раскупают 
ее так быстро, что сейчас пекарня успевает обеспечивать 
только свои торговые точки. Та же история и с мясными 
полуфабрикатами: пельмени и манты на прилавках не 
залеживаются.

Виктор Степаненко,  
индивидуальный 
предприниматель:

- Как председатель ассоци-
ации предпринимателей и 
предприятий Клявлинского 
района и уполномоченный 
по защите прав предпри-
нимателей хочу отметить 
благоприятные условия, 
которые создает развитию 
малого бизнеса местная 
администрация. От главы 
района Ивана Николаеви-
ча Соловьева мы получаем 
всестороннюю поддержку 
во всех наших начинаниях, 
которые, в свою очередь, 
приносят муниципалитету 
и дополнительные рабочие 
места, и улучшение сельской 
инфраструктуры, и налоги в 
местный бюджет.

Секрет вкуса заключается еще и в сы-
рье, которое используют для производ-
ства выпечки и пельменей. Мука, мясо, 
овощи – абсолютно все закупается у 
местных сельхозпредприятий, в фермер-
ских и подсобных хозяйствах. Качествен-
ное и экологически чистое. Потому сре-
ди тех, кто скупает продукцию Виктора 
Степаненко, – командированные и при-
езжающие на отдых горожане. В городе 
ни такой выпечки, ни полуфабрикатов не 
достать.

Один из магазинов (единственный, к 
слову, круглосуточный в Клявлино) не слу-
чайно называется «людмила». Жена пред-
принимателя людмила Степаненко вместе 
с сыном Виктором и его супругой юлией – 
первые помощники в бизнесе. Семейный 
бизнес успешно развивается. Виктор Сте-
паненко одну за другой занимает ниши в 
сфере услуг. Открыли автомойку, развле-
кательный клуб, суши-бар. С целью раз-
вития экотуризма в уникальном по своим 
природным данным Клявлинском районе 
начали строительство гостиницы, зало-
жили пруд для рыбной ловли.

Не пустые слова для предпринима-
теля – и словосочетание «социально от-
ветственный бизнес». Не отказывает в 
просьбах ни школе, ни детским садам, 
участвует в строительстве церкви. По-
этому среди множества почетных грамот 
за трудовые достижения и высокий про-
фессионализм (как, например, от мини-
стерства экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самарской области) 
у Виктора Степаненко немало и таких 
благодарностей, как от районного управ-
ления по вопросам семьи, материнства и 
детства, от благочинного Клявлинского 
района и многих других.

Грамотная организация производства и человеческие 
отношения позволяют быть среди лидеров 
Самым эффективным в Исаклинском районе аграрным предприятием  
в прошлом году был признан СПК «Красная Звезда» из села Новое Ганькино. 
Ежегодно в числе лидеров кооператив находится во многом благодаря 
полному циклу сельскохозяйственного производства – от поля до прилавка.
Евгения БУСЛАЕВА, Светлана МАКОВЕЕВА (фото)

Валерий Немов,  
председатель СПК «Красная 
Звезда»:

- Молодежь в нашем селе есть, и 
она охотно идет работать в сель-
ское хозяйство. У нас все вза-
имосвязано: развивается градо- 
образующее предприятие, зна-
чит, есть где работать, а, следо-
вательно, молодежь не уезжает 
из села, и оно растет. Большую 
роль, конечно, играют вовре-
мя выплачиваемая зарплата и 
доброе отношение к каждому 
сотруднику. В СПК существу-
ет система наставничества, где 
опытные механизаторы и живот-
новоды помогают начинающим 
освоиться и постичь секреты про-
фессии. Наиболее перспективным 
сотрудникам мы начали приобре-
тать квартиры, в скором будущем 
планируем и дома строить.

ПЕКАРНЯ 
СТЕПАНЕНКО 
ПРОИЗВОДИТ 

БОЛЕЕ 10 ВИДОВ 
ВЫПЕчКИ

Аппетитный завтрак с горячими пирожками у многих  
из нас ассоциируется с уютом и теплом бабушкиного дома. 
А когда жителей Клявлинского и Шенталинского районов 
расспрашиваешь о вкусной выпечке с пылу, с жару, они направляют 
тебя в магазины индивидуального предпринимателя Виктора 
Степаненко, где можно приобрести только что приготовленные  
в его же пекарне беляши, пирожки и даже чизбургеры.
Евгения БУСЛАЕВА, Светлана МАКОВЕЕВА (фото)
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Сельская кооперация 
способствует развитию 
муниципальных территорий 
В сельских территориях, наиболее 
чувствительно переживающих 
инвестиционный кризис, развивается 
форма взаимопомощи – предоставление 
ссудо-сберегательных услуг членам 
кооператива. Это стало не только 
способом выживания, но и ресурсом для 
повышения качества жизни в глубинке.
Людмила МАРТОВА, Василиса СУРКОВА (фото)

Инициатива 
снизу

Еще несколько лет назад в Самарской губернии 
насчитывалось порядка 20 сельскохозяйственных 
кредитно-потребительских кооперативов (СКПК). 
Сейчас осталось только четыре: «Домашкинский» 
Кинельского района (председатель Валентина Мок-
шина), «Борский» (председатель Галина Аленина), 
«Хворостянский» (председатель Александр Мана-
ков) и «утевский» Нефтегорского района (предсе-
датель Сергей Доркин). Обстоятельства вынудили 
свернуть деятельность, а между тем потребность в 
займах не отпала, а, напротив, сельское население 
всячески стремится поучаствовать в членстве СКПК.

«Кооперативы дают право и возможность сбе-
регать и привлекать финансы, – говорит Валентина 
Мокшина. – Деньги работают внутри территории, 
они не выводятся за ее пределы, и добавочная сто-
имость образуется здесь. Еще 15 лет назад мы ста-
вили задачу – направить средства на развитие села 
и формирование предпринимательской среды, и мы 
это сделали».

В арсенале СКПК – финансирование различных 
форм собственности аграрного производства, кре-
дитование участников государственных и муници-
пальных программ, в том числе по строительству 
жилья на селе. Это и решение социальных проблем 
малоимущих граждан, и поддержка начинающих 
предпринимателей.

«Мы вырастили своих фермеров, – комментирует 
Галина Аленина. – 10 лет назад, не имея кредитной 
истории и залоговой базы, они приходили в коопе-
ратив, получали заем и шли в банк по программе 
«20% собственных средств фермера и 80% заем-
ных». Вырастив урожай, возвращали нам деньги, а 
потом и с банком рассчитывались. Во время кризи-
сов село держалось на кооперативах. Наша общая 
цель – повышение качества жизни людей».

Галина Аленина,  
председатель кооператива «Борский»:

- По логике, сельскохозяйственные кооперативы должны быть подотчет-
ны Минсельхозу РФ. Мы бы хотели, чтобы именно это ведомство включи-
ло нас в свои программы как равноправного партнера и курировало нашу 
деятельность. Кооперативы – публичное сообщество, у нас открытый сайт, 
вся информация доступна. Мы – разные, но у нас общие проблемы и задачи, 
которые решаются путем поиска оптимальных решений.

Обязательное условие создания СКПК – инициатива и за-
интересованность «снизу». Все правила – от процентной ставки 
по займам до выбора ответственных лиц – устанавливаются на 
общем собрании. развитие кредитных программ обеспечивает-
ся исключительно средствами пайщиков. Сегодня, когда дело 
поставлено, участники СКПК недоумевают, почему три года 
назад стали организацией, подконтрольной Центробанку. Тот 
предъявляет к ним солидный пакет требований с целью прирав-
нять кооперативы к банкам и вывести на соответствие мировым 
стандартам. Согласитесь, абсурд: люди в деревне договорились 
давать друг другу взаймы, а их, не ровен час, еще иностранными 
агентами назовут…

«Требования стали настолько жесткими и дорогостоящими, 
что с каждым годом выполнять их все труднее. Одни только еже-
месячные отчеты чего стоят: чтобы их подготовить, нужен про-
граммный продукт и интернет, а у нас в селе и с этим проблема. 
Как факт, количество кооперативов в Самарской области резко 
сократилось», – констатирует председатель Домашкинского 
СКПК.

На всероссийском съезде кооперативов Валентина Мок-
шина за добросовестный многолетний труд награждена благо-
дарственным письмом Минсельхоза рФ, знает дело «от и до», 
уважаемый человек в районе. По ее словам, в Минсельхозе рФ и 
в Самарской губернской думе, где члены СКПК бывают на засе-
даниях, очень хорошо понимают значимость кредитно-потреби-
тельских кооперативов. Анализ деятельности некоммерческой 
организации и реальных потребностей в сельской местности 
наглядно демонстрирует, что СКПК – один из наиболее при-
емлемых и жизненно необходимых финансовых инструментов 
для сельчан. Согласно законодательству, власть не имеет права 
вмешиваться в дела пайщиков, но помочь правильно разрулить 
сложившуюся ситуацию – дело чести. Ведь кооперативы суще-
ствуют для того, чтобы всем миром помогать людям  выживать, 
вставать на ноги и достойно жить.

СКПК – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМЫх 
И ЖИЗНЕННО НЕОБхОДИМЫх ФИНАНСОВЫх 

ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СЕЛьчАН

XIX ПОВОЛЖСКАЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА - 2017

Самарская обл., п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82
тел.: +7 (927) 26 757 49, +7 (939) 75 201 61, +7 (927) 020 52 87

E-mail: povolgskaya@yandex.ru

СООРГАНИЗАТОР

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА

ПРАВИТЕЛЬСТВО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ22-23
СЕНТЯБРЯ

РЕ
К

Л
А

М
А 

   
 0

+

июль 2017

90
А

Г
р

О
П

р
О

М
  

П
Е

р
В

ы
й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

л
А

С
Т

И
   



Дорогая  
Лидия Сергеевна!
От всего сердца поздравляю Вас с днем 
Вашего рождения! 

Мы давно знакомы, и я знаю, что лишь 
благодаря Вашей вере в будущее, не-
сгибаемой энергии, способности пре-
одолевать все трудности Вы не только 
сохранили коллектив Самарского булоч-
но-кондитерского комбината, но и дали 
ему эффективное развитие. Собрав во-
круг себя коллектив единомышленни-
ков, Вы добились того, что предприятие 
стало одним из самых передовых в об-
ласти.
Мы знаем Вас не только как прекрасного 
руководителя, но и как любящую и лю-
бимую жену и мать, самую нежную ба-
бушку. Ваш труд оценен по достоинству 
множеством правительственных и обще-
ственных наград. Но главное – Вы сохра-
нили в себе женственность, душевность, 
доброту, те качества, за которые Вас так 
ценят люди, знающие и любящие Вас.
Желаю Вам крепкого здоровья, любви, 
тепла домашнего очага, благополучия и 
успехов в осуществлении новых замыс-
лов и планов, без которых Вы не пред-
ставляете своей жизни.

Уважаемая  
Лидия Сергеевна! 
От всей души поздравляю Вас 
с замечательным праздником –  
днем Вашего рождения! 

Много лет не только Ваши друзья и 
близкие, но и все, кто с Вами общал-
ся, знают Вас как человека чуткого и 
отзывчивого, способного в любую ми-
нуту прийти на помощь, ценят Вас за 
щедрость и широту души, за высокий 
профессионализм и компетентность, 
за добрую и красивую работу. В Вас 
гармонично соединились все лучшие 
женские качества: достоинство, уве-
ренность, красота, мудрость, женствен-
ность и духовность. Кроме того, Вы 
обладаете талантом успешного, эффек-
тивного руководителя, способного при-
нимать верные, мудрые решения.
Дорогая Лидия Сергеевна! В этот 
праздничный день хочется поблагода-
рить Вас за верность любимому делу. 
Пусть каждый день рождения только 
умножает Ваши здоровье, успехи и до-
стижения, а Ваша красота и обаяние 
совершенно не зависят от цифр на по-
здравительных открытках! Здоровья 
Вам, благополучия, семейного счастья!

Уважаемая  
Лидия Сергеевна! 
Сердечно поздравляю Вас  
с Днем рождения! 

юбилей, который Вы сегодня отмеча-
ете, – это значительная веха на жизнен-
ном пути. 
Сложна и ответственна Ваша деятель-
ность на посту генерального директо-
ра Самарского булочно-кондитерского 
комбината. Но благодаря Вашему та-
ланту умелого руководителя Вы успеш-
но с ней справляетесь. Смелость и уме-
ние принимать решения и брать на себя 
ответственность за них всегда помога-
ли Вам, человеку упорного характера и 
потрясающего трудолюбия, четко сле-
довать поставленным задачам и дости-
гать успеха. Сегодня мы видим плоды 
деятельности талантливого руководи-
теля, сумевшего за короткий срок под-
нять предприятие и с завидным посто-
янством генерировать новые идеи.
Самарский булочно-кондитерский ком-
бинат можно смело назвать Вашим де-
тищем: Ваша жизнь неразрывно связа-
на с предприятием, где Вы работаете 
более 30 лет, 21 год из которых воз-
главляя БКК в качестве генерального 
директора. Вы смогли сделать его кон-
курентоспособным и вывести в лидеры 
отрасли. Комбинат с самого начала ра-
боты занимает лидирующие позиции 
на рынке Самарской области благодаря 
безупречному качеству выпускаемой 
продукции, налаженной обратной свя-
зи с потребителями, внедрению пере-
довых технологий. 
В этот праздничный, знаменательный 
день хочу выразить Вам искреннюю бла-
годарность за огромный личный вклад, 
профессионализм, энтузиазм и энер-
гию, которые Вы вкладываете в раз-
витие пищевой и перерабатывающей 
отрасли Самарской области и пожелать 
Вам крепкого здоровья, счастья, неис-
сякаемой жизненной энергии, дальней-
ших успехов во всех Ваших начинаниях 
на пути к новым свершениям!
Оставайтесь так же молоды душой, 
полны творческих планов и оптимизма!
Пусть рядом с Вами всегда будут едино-
мышленники и близкие по духу люди. 
Пусть Ваша жизнь будет наполнена лю-
бовью родных и близких, теплом друзей 
и взаимопониманием коллег!

Алексей Попов,  
заместитель председателя правительства 

Самарской области – министр сельского хозяйства  
и продовольствия Самарской области 

Уважаемая  
Лидия Сергеевна! 
Примите самые искренние и теплые 
поздравления с днем Вашего рождения!

За 25 лет совместной работы Вы для нас 
всегда были примером служения лю-
бимому делу, родному городу и нашей 
губернии. Неутомимый труженик, Вы 
добились впечатляющих успехов как 
профессионал самого высокого уровня, 
талантливый и инициативный человек, 
блестящий руководитель и органи-
затор. Давно завоевав искреннее до-
верие и уважение самарцев прекрас-
ной продукцией возглавляемого Вами 
предприятия и своими собственными 
добрыми делами, Вы вывели «Самар-
ский БКК» в ранг одного из лучших 
предприятий Самарской области. Парт-
неры и друзья знают Вас как человека 
искреннего, умеющего всегда держать 
свое слово, мыслить и действовать на 
опережение.
В этот праздничный день от всей души 
желаем Вам успеха во всех Ваших на-
чинаниях, осуществления намеченных 
планов, понимания со стороны близких, 
здоровья, счастья, мира и добра!

Анна Васильева, 
председатель Союза 
женщин Самарской 

области 

От имени Почетных 
граждан Самарской 

области  
Максим Борисович 

Оводенко

Уважаемая  
Лидия Сергеевна! 
От всей души поздравляю Вас  
с юбилеем!

Самарский булочно-кондитерский ком- 
бинат – визитная карточка нашего 
города.  Продукция БКК пользуется 
огромной популярностью и далеко за 
пределами региона. И это в первую 
очередь Ваша заслуга. Как истинная 
женщина, хранительница очага Вы 
заботитесь не только о своих сотруд-
никах, но и обо всех горожанах. За 
тридцать лет эмблема Самарского бу-
лочно-кондитерского комбината ста-
ла гарантией высшего качества. Под 
Вашим грамотным руководством были 
преодолены все препятствия на пути к 
успеху, и сегодня предприятие выхо-
дит на новый уровень. 
Я от всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, отличного настроения, неис-
сякаемой энергии и семейного благо-
получия! Уверен, что благодаря Вашей 
поддержке коллектив Самарского БКК 
будет и дальше добиваться реализации 
самых амбициозных задач! Успехов и 
процветания предприятию!

Олег Фурсов, 
глава городского округа 

Самара

Мария Аксенова,  
директор  

ООО «КОРОНА-АГРО»

Решительная, целеустремленная,  
ответственная, волевая  
Но в то же время заботливая, нежная, сострадательная  
и отзывчивая. Все это можно сказать об одной женщине – 
бизнес-леди, маме и бабушке – лидии Сергеевне Ерошиной. 
Тем более что повод поговорить о ней более чем достойный: 
у лидии Сергеевны юбилей!
Людмила МАРТОВА

Первая и лучшая 

лидия Ерошина – одна из немногих 
женщин-руководителей, судьба которой 
неразрывно связана с предприятием на 
всех этапах его становления. Она прини-
мала самое непосредственное участие в 
проектировании, строительстве и запу-
ске Самарского булочно-кондитерского 
комбината и в сложные 1990-е годы воз-
главила предприятие. 

Сегодня СБКК является одним из ли-
деров хлебопекарной отрасли губернии, 
неоднократным рекордсменом по каче-
ству, мастерству и изобилию выпуска-
емой продукции.

руководитель-новатор, прирожден-
ный лидер, она поставила работу на 
уровень высшего пилотажа, где каждый 
сотрудник разделяет ценности предпри-
ятия. Авторитет лидии Сергеевны дер-
жится не только благодаря ее твердому 
характеру: ее любят за отзывчивое серд-
це и принятие мудрых решений. Трудно 
перечислить, скольким людям за эти 
годы она дала путевку в жизнь, оказала 
поддержку. 

СЕГОДНЯ ИМЯ  
ЛИДИИ ЕРОшИНОЙ  

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ – 
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ 

ВЫСОчАЙшЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, 

НАДЕЖНОСТИ, КАчЕСТВА  
И хОРОшЕГО ВКУСА

Откуда у нее взялись силы, чтобы 
справиться со всеми трудностями и прий-
ти к сегодняшнему блестящему резуль-
тату? От любви, которая жила в ее душе – 
к родителям, к своим корням, к дворику 
в Самарском районе, где прошло безоб-
лачное детство, к Куйбышеву, который 
однажды и навсегда стал самым дорогим 
городом... Она не расплескала чувств, а 
вложила их в процесс созидания. работа 
на комбинате отнимает много времени, 
но не в ущерб семье: директор успевает 
оставаться любящей дочерью, женой и 
мамой. Судьба и тут ответила взаимно-
стью: сегодня сын и невестка продол-
жают ее дело на комбинате. Не успеешь 
оглянуться, как на смену придут внуки.

Китайская пословица гласит: жен-
щина держит полнеба. лидия Сергеевна 
держит «все небо»: комбинат, коллектив, 
семью, друзей. Она активно участвует в 
общественной и благотворительной де-
ятельности на благо жителей города и 
области. Экзамен под названием судьба 
лидия Ерошина выдержала на «отлично».

июль 2017 июль 2017

9392
ю

Б
И

л
Е

й
  

П
Е

р
В

ы
й

 В
 Б

И
З

Н
Е

С
Е

 И
 В

л
А

С
Т

И
   



В 1924 году Илья Ильф и юрий Олеша 
побывали в Самаре, а своими впечатлени-
ями поделились с Михаилом Булгаковым. 
Писатель отразил их вояж в своих замет-
ках: «Приехали из Самары Ильф и Олеша. 
В Самаре два трамвая, на одном над-
пись «Площадь революции – Тюрьма», на 
другом «Площадь Советская – Тюрьма». 
Словом, как сказывается в одной поэме 
М.ю.лермонтова: «Здесь зданье лучшее – 
острог, короче, славный городок». Факты из 
прошлого свидетельствуют, что Самара не 
отличалась примерным поведением, жили 
тут люди буйные, эксцентричные, рисковые, 
чему в истории мы находим немало под-
тверждений. Член Союза литераторов рос-
сии, заслуженный работник культуры рФ, 
библиограф Александр Завальный выпу-
стил книгу «Самара во все времена», где со-
брал 1000 невероятных сюжетов о городе – 
из старых газет, мемуаров, анекдотов, ко-
торые нанизываются на территориальный 
контекст. Одни из них поучительны, другие 
забавны, но всех их объединяет принцип 
исторической достоверности. Автор со-
блюдает последовательность событий с 
конца 18 века и до сегодняшнего времени. 
Александр Завальный живет в Самаре с 
1960 года и, конечно, описывает историю с 
чувством внутреннего родства с городом. 

«Самара, улица Дворянская» – так на-
зывается книга Глеба и Татьяны Алексуши-
ных, плод их профессионального и опыта и 
личного интереса к композиции городско-
го пространства. Авторам принадлежит 
воспроизведение ретроспективы застрой-
ки главной улицы за 150 лет. Дворянская 
(ныне улица Куйбышева) трансформиро-
валась вместе с городом, но, слава Богу, 
уникальные памятники архитектуры до сих 
пор остаются ее достоинством. Одна из на-
иболее ярких построек – здание бывшего 
Общественного собрания, расположенное 
на углу улицы Куйбышева, 167 и переулка 
Шостаковича.  Интересно, что центральное 
окно особняка имеет замковый камень в 

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

Самарских окон негасимый свет
Урбанистические картины хранят в себе тайны давно минувших лет 
Основная тематика четырех новых книг сосредоточена в области познания нашего родного 
города. Авторы – известные и уважаемые люди Самары – предстают как исследователи 
городского материала в историческом аспекте. Постигая дух эпох, они создают монолитный 
образ Самары, соединяющий черты прошлого и настоящего. Книги написаны до такой 
степени увлекательно, что хочется сразу же оказаться в той улочке, о которой идет речь,  
и взглянуть на нее с точки зрения новых открывшихся обстоятельств. 
Людмила МАРТОВА 

виде мужской маски, а само здание венча-
ет глубоко посаженый купол. Здесь перед 
нами открывается творчество талантли-
вого архитектора Александра щербачева. 
Особняки Клодта, Наумова, Бема, Белоусо-
ва по праву считаются уникальными творе-
ниями мастера. Впрочем, каждый объект 
Дворянской – это «застывшая музыка», 
как говорят про гениальную архитектуру. 
Наша задача – сбережение национального 
достояния. Еще одна писательница-патри-
отка Альбина липатова выпустила книгу 
«Самарских улиц имена», где рассказывает 
о легендарных людях, в честь которых на-
званы скверы, парки, улицы, площади род-
ного города. По ее мнению, только таким 
образом мы сможем сохранить и передать 
будущим поколениям память о событи-
ях прошлого. Концепция автора – показ 
истории города через призму жизни героя. 
Альбина липатова занимается краеведе-
нием свыше 30 лет, за свою деятельность 
удостоена премии «Благодарность и ува-
жение» ОГО «Самара – Содействие». 

Француз, доктор истории искусств 
Фабьен Белла является автором издания 
«Тольятти. рождение нового города», в 
котором довольно эмоционально выразил 
свою точку зрения на бытие Автограда. 
Его поразил уникальный градостроитель-
ный проект, архитектора Бориса руба-
ненко он назвал гением. Фабьен подчер-
кивает, что созданный зодчими «размах» 
дает людям представление о свободе. 
Кстати, «тесные» города, в которых люди 
живут скученно, провоцируют рост нер-
возности населения. Фабьен Белла дает 
рекомендации, как обустроить набереж-
ную в Тольятти и сделать город еще бо-
лее привлекательным за счет озеленения 
и благоустройства. Эрих Мария ремарк 
изрек: «Самый чудесный город – тот, где 
человек счастлив». Наверное, с этим ощу-
щением и надо жить: хорошо там, где мы 
есть. Пожалуй, эта общая тема рефреном 
звучит во всех четырех книжках. 

Как полагают историки, судьба всей 
Московской руси в те годы во многом ре-
шалась именно у нас, в Среднем Повол-
жье: для защиты от набегов кочевников 
и была построена Самарская крепость. 
Многие русские крепости стали заложни-
ками тех или иных политических движе-
ний. И лишь Самара оставалась островком 
стабильности и верности.

Вот этой, до сих пор не очень хорошо 
известной странице отечественной исто-
рии и был посвящен нынешний фести-
валь.

На этот раз возле Кинель-Черкасс 
было воссоздано гипотетическое сраже-
ние – подобное тем, которые могли бы 
произойти в более западных областях 
Московской руси. реконструкцию сра-
жения организаторы фестиваля назвали 
«Самарский острог». Сам острог был вос-
создан в поле и представлял собой вал, 
огороженный частоколом.

Смутное время
В Кинель-черкассах состоялся фестиваль исторической реконструкции «Ратное дело» 
Шестой межрегиональный фестиваль, организованный Самарским клубом исторической 
реконструкции «Легенда» при участии других военно-исторических клубов России, на этот раз был 
посвящен событиям начала XVII века – эпохе, которую принято называть Смутным временем.
Вадим КАРАСЕВ, Андрей САВЕЛьЕВ (фото), «Волжская коммуна»

ЗРИТЕЛИ УВИДЕЛИ 
ВОССОЗДАННЫЕ 
ПО ИСТОРИчЕСКИМ 
ИСТОчНИКАМ СЦЕНЫ 
БЫТОВОЙ ЖИЗНИ НАшИх 
СООТЕчЕСТВЕННИКОВ

Перед началом «сражения» зрители 
получили возможность побывать в остро-
ге, где собрались будущие противники – 
разношерстно одетые «иноземцы» и 
«стрельцы». Были здесь и барышни, оде-
тые в европейские и русские наряды на-
чала XVII века.

Перед началом сражения прошел 
парад участников. Нынешний фестиваль 
получился масштабным. На «поле боя» со-
бралось около ста участников. Стрельцы 
были в шапках (некоторые в шлемах) и 
разноцветных кафтанах, что соответство-
вало исторической правде. 

Кроме самарцев, в образе защитников 
руси выступили и представители военно-
исторических клубов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ельца, Пензы и Бирска.

По сценарию битва происходила на 
подступах к Самаре, возле маленького 
острога, где несли службу «государевы 
люди» – стрельцы, вооруженные мушке-
тами, алебардами и бердышами.

Интрига битвы оказалась весьма за-
крученной. Тут были и подкопы непри-
ятелей под острог, и залпы из мушкетов и 
аркебузов с обеих сторон, и рукопашный 
бой, когда «воины» отчаянно бились друг 
с другом с помощью бердышей и сабель. 
Была и попытка иноземцев вступить в 
переговоры, дабы уговорить стрельцов 
сдаться, на что русские воины ответили 
весьма резко.

В результате нелегкой битвы стрель-
цам удалось отстоять подступы к Самар-
ской крепости. Организаторы фестиваля 
обещают, что в 2018 году зрителей ждет 
возвращение в XIII век.
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Музыка Муслима
В первый вечер нового сезона со-

стоится концерт «Ты – моя мелодия...», 
посвященный 75-летию со дня рожде-
ния Муслима Магомаева.

17 августа легендарному исполни-
телю и композитору исполнилось бы 75 
лет. В его концертном репертуаре было 
более 600 произведений – арии из опер, 
романсы, песни. В самарском концерте 
прозвучат песни и арии из опер рус-
ских и зарубежных композиторов из 
репертуара Магомаева в исполнении 
победителя I Международного конкур-
са вокалистов им. Муслима Магомаева, 
солиста Большого театра Белоруссии 
Ильи Сильчукова (баритон) и победите-
ля II Международного конкурса вокали-
стов им. М.Магомаева, приглашенного 
солиста Большого театра россии Сергея 
Плюснина (баритон). Еще один исполни-
тель концерта – симфонический оркестр 
Самарской филармонии под управлени-
ем Михаила щербакова. Думается, что 
первый вечер филармонического сезо-
на станет настоящим праздником для 
самарских меломанов.

Осенние мелодии
29 августа Самарская филармония  
откроет новый сезон 
Кажется, буквально вчера Самарская филармония рассталась 
со своим зрителем на время летнего отдыха, 12 июля состоялось 
завершение 76-го концертного сезона. И вот уже в предчувствии 
новой встречи мы перелистываем афишу, знакомимся с новыми 
абонементами, фестивалями.
Татьяна БОГОМОЛОВА, «Волжская коммуна», Сергей ГВОЗДЕВ

юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
Выдающийся музыкант современности, народный артист СССр, лауреат Госу-

дарственной премии СССр и четырех Государственных премий рФ, альтист, дири-
жер, педагог, общественный деятель, юрий Башмет еще в студенческие годы стал 
лауреатом международных конкурсов в Будапеште (1975, II премия) и Мюнхене 
(1976, I премия). Музыкант вывел свой инструмент на новый мировой уровень, став 
первым исполнителем многочисленных сочинений для альта, написанных наши-
ми современниками. Музыкант выступал со всеми крупнейшими оркестрами мира. 
С 2002 г. он – художественный руководитель и главный дирижер Государственного 
симфонического оркестра «Новая россия». Выступления оркестра с успехом про-
ходят во многих странах.

юрий Башмет возглавляет легендарный фестиваль «Декабрьские вечера», 
фестивали «Эльба – музыкальный остров Европы» (Италия), Зимний фестиваль 
классической музыки в Сочи, Музыкальные фестивали юрия Башмета в Минске 
(Беларусь), ярославле, Хабаровске и Пензе.

Башмет – участник многих крупнейших благотворительных акций мирового 
значения, сборы от которых были направлены в фонды помощи пострадавшим от 
стихийных бедствий в Армении, японии, в фонды помощи детям-инвалидам. Соз-
данный Башметом Международный благотворительный фонд учредил Междуна-
родную премию им. Шостаковича за выдающиеся достижения в области мирового 
искусства. 

В 1992 году юрий Башмет создал Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Ми-
ровая пресса отмечает Камерный ансамбль «Солисты Москвы» как один из лучших 
в этом жанре, называя его «голосом своей страны». «Солисты Москвы» – коллектив 
единомышленников. Безупречное чувство ансамбля сочетается с яркой индиви-
дуальностью каждого артиста. Полное взаимопонимание между дирижером и му-
зыкантами создает во время концерта атмосферу гармонии и вызывает ощущение 
сиюминутного рождения исполняемой музыки.

В репертуаре «Солистов Москвы» – более 300 шедевров мировой класси-
ки и редко звучащих произведений, от Баха и Моцарта до Шнитке и Денисо-
ва. С коллективом выступали С.рихтер, М.ростропович, Н.Гутман, В.Третьяков, 
Г.Кремер, М.Венгеров, В.репин, С.Чанг, Ш.Минц, Б.Хендрикс, Дж.Галуэй, л.Хэррел, 
М.Брунелло, Т.Квастхофф. А.Нетребко, О.Бородина, Дж.Норман, Е.Бронфман и 
многие другие прославленные солисты. В 2008 г. «Солисты Москвы» стали пер-
вым российским камерным ансамблем, удостоенным «Грэмми» за всю ее 50-лет-
нюю историю. В программе самарского концерта – произведения В.А.Моцарта, 
П.Чайковского, Э.Грига, Дж.россини.

Совместно с Эрмитажем
В этом году филармония открывает но-

вый абонемент «Диалоги об искусстве» – 
четыре культурно-просветительские про-
граммы, объединенные темой «Музыкаль-
ные произведения в контексте синтеза ис-
кусств».

Это совместный проект Санкт-
Петербургской академической филармо-
нии им. Д.Д.Шостаковича, Государствен-
ного Эрмитажа и Самарской филармонии. 
Первый концерт абонемента «Великие 
имена, великие творения», который состо-
ится 16 сентября, будет посвящен одной 
из жемчужин коллекции музея – статуе 
«Вольтер, сидящий в кресле» Ж.А.Гудона и 
произведению великого голландца «Воз-
вращение блудного сына». В концерте 
прозвучит музыка й.Гайдна – симфония 
«рассеянный» – и фрагменты музыки ба-
лета «Блудный сын» Сергея Прокофьева 
в исполнении симфонического оркестра 
Самарской филармонии. С историей ве-
ликих произведений публику познакомят 
научные сотрудники Государственного Эр-
митажа.

Звучит орган
«Великолепие инструментальных 

концертов барокко» – так называется або-
немент, первый концерт которого «Музы-
кальная коллекция: барокко и венский 
классицизм» позволит любителям орган-
ной музыки получить удовольствие от ис-
полнения любимых произведений Г.Фр.
Генделя, А.Корелли, А.Вивальди, С.Баха, 
Г.Ф.Телемана. Классическая музыка про-
звучит в исполнении камерного оркестра 
Самарской государственной филармонии 
«Volga Philharmonic», художественный ру-
ководитель камерного оркестра «Veritas», 
лауреат международных конкурсов, об-
ладатель специальной премии «Золотая 
Маска» Максим Емельянычев (орган, кла-
весин), лауреата международных конкур-
сов юлии Игониной (скрипка) и лауреата 
международных конкурсов Екатерины Ма-
тюшенковой (флейта).

Вечера органной музыки продолжит 
концерт под названием «Музыкальные 
истории: лондон, лейпциг и Париж», кото-
рый состоится 9 октября в Концертном зале 
Самарской филармонии. За органным пуль-
том будет известный английский музыкант, 
лауреат международных конкурсов, член 
лондонской Королевской академии музы-
ки Колин Эндрюс. Колин Эндрюс родился в 
Бристоле. После дебюта в возрасте 8 лет он 
был признан как удивительно многогран-
ный, сильный и артистичный музыкант. Эн-
дрюс начал заниматься органом у органи-
ста церкви Св. Марии рэдклифа Г.Бенсона. 

В возрасте 16 лет поступил в лондон-
скую королевскую академию музыки, где 
четыре года занимался фортепиано и ор-
ганом (проф. Дуглас Хоукридж и Маргарет 
МакДоналд). Затем музыкант переехал в 
Женеву, где продолжил обучение у проф. 
лионель рогг. После возращения в Велико-
британию Эндрюс в течение двух лет брал 
частные уроки у Д.Ж. Вейр.

Колин Эндрюс удостоен многих наград. 
Он – дважды лауреат Международного 
органного конкурса Ирландии, Дублин, 
1980 и 1982. Королевская академия музыки 
удостоила его в 1993 году специальной на-
грады в знак признания его выдающейся 
карьеры исполнителя.

Музыкант гастролирует по миру и вы-
ступает на известнейших площадках – в 
лондонском Королевском Фестиваль-холле, 
Сантори-холле в Токио, Культурном центре 
Гонконга, Московской консерватории, собо-
ре Парижской Богоматери, залах йельско-
го, Стэнфордского и Дьюкского университе-
тов, залах Америки, Исландии, Финляндии, 
Австралии, Таиланда, Сингапура, южной 
Кореи, юАр, Восточной и Западной Европы. 
Для самарской публики Колин Эндрюс под-
готовил интересную программу, в которой 
прозвучат органные произведения англий-
ских, немецких и французских композито-
ров, живших и творивших в лондоне, лейп-
циге и Париже – это сочинения И.С.Баха, сэра 
Артура Блисса, Г.Хауэллса, П.Паттерсона, 
С.Франка, Ж.Бонне, О.Мессиана.  

МУЗЫКАНТ 
НЕОДНОКРАТНО 
ПОЛУчАЛ РАЗЛИчНЫЕ 
ПРЕМИИ И НАГРАДЫ. 
В 1980 И 1982 ГОДАх 
ОН СТАНОВИЛСЯ 
ЛАУРЕАТОМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА ОРГАНИСТОВ 
В ДУБЛИНЕ, А В 1993 
ГОДУ БЫЛ ИЗБРАН 
чЛЕНОМ ЛОНДОНСКОЙ 
КОРОЛЕВСКОЙ 
АКАДЕМИИ МУЗЫКИ 
В ЗНАК ПРИЗНАНИЯ 
ВЫДАющИхСЯ 
ИСПОЛНИТЕЛьСКИх 
ДОСТИЖЕНИЙ

июль 2017

96
С

О
Б

ы
Т

И
я

 К
у

л
ь

Т
у

р
ы

  
П

Е
р

В
ы

й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
л

А
С

Т
И

   



  



Свободные 
планировки

панорамное 
оСтекление  
С видом на волгу

подземный 
многоуровневый 
паркинг

круглоСуточная 
охрана  
и видеонаблюдение

Центральное 
кондиЦионирование

СкороСтные  
лифты OTIS

СобСтвенная 
клининговая  
и экСплуатаЦионная 
компания

детСкие  
и Спортивные 
площадки

продуктовый 
Супермаркет 

фитнеС-Центр  
С баССейном
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