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САМАРСКИЙ ХЛЕБ
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АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

Важный город
Заместитель председателя
правительства РФ Виталий Мутко
оценил ход подготовки региона
к чемпионату мира по футболу
2018 года
Государственная дума Федерального
собрания РФ
(самарские представители)

40
Ключевое звено
Нефть и газ –
мощный импульс
развития региона

106

Большие люди
Система учреждений дошкольного
образования Самарской области
дает возможность раскрыться
талантам детей

август 2017

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

В номере 6 (83) была допущена ошибка.
На стр. 51 вместо «Южный город - 300 м2
жилья построено за три года» читать:
«Южный город – 300 000 м2 жилья построено
за три года».
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Пока мы заморачивались с санкциями со стороны наших западных «партнеров», люди, твердо стоящие на земле, занимались более важным делом. Может быть даже важнейшим.
Они готовились, несмотря на коварные непредсказуемые погодные условия, бороться за урожай. Хотя, в принципе, «битва
за урожай» – журналистский штамп, который, на мой взгляд,
должен уйти в прошлое. И причем здесь битва, если давно
уже победили технологии, систематическая рекультивация
земель, правильное внесение удобрений и т.д. Однако, оставаясь в зоне рискованного земледелия, Самарская земля,
родив огромные богатства, просто так их не отдает. На момент
сдачи номера в печать работы в полях и на зерносушильных
комплексах идут круглосуточно. Уже сегодня собрано более
2 млн 200 тысяч тонн зерна при средней урожайности 35 ц/га.
Уровень сбора урожая на данный момент превысил цифру 2016
года, тогда в регионе был собран рекордный за последние 20
лет урожай – 2 млн 200 тысяч тонн. С учетом того, что убраны
более 700 тысяч гектаров, или 72% уборочных площадей зерновых и зернобобовых культур, есть твердая надежда на превышение достижения 2016 года.
Хочется напомнить, что, придя пять лет назад на должность губернатора Самарской области, Николай Иванович Меркушкин
указал на недопустимость таких урожаев, как 14 ц/га. Тогда это
было общим местом. Но спустя несколько лет средняя урожайность в Самарской области реально приблизилась к 35 ц/га. А в
некоторых районах (к примеру, в Ставропольском, Кошкинском
и Сергиевском) урожайность зерновых достигает 37-39 ц/га.
Задача, поставленная губернатором, – 50 ц/га – уже не кажется такой фантастической, и все скептики поняли, что упорство,
здравый смысл, технологии делают свое дело. Но главное, на
мой взгляд, достижение – возрождение силы земли, силы крестьянства, силы русского духа.
Олег Долгов-Лукьянов

P.S. В новом прогнозе аналитиков Bank of America Merrill Lynch
резко скорректировал рост российской экономики. Ожидается, что рост ВВП в 2017 году составит 1,8%. Об этом сообщает
Rambler News Service. Ранее в банке ожидали, что рост ВВП
страны не превысит 1,1 %.

Весь рекламируемый товар
сертифицирован
За содержание рекламы
ответственность
несет рекламодатель
Цена свободная

(846) 933-33-00
август 2017

телефон в г. Самаре
www.vtb.ru

Банк ВТБ (ПАО)
Генеральная лицензия Банка России № 1000
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1 августа

Юрий Ферапонтов,

председатель думы Новокуйбышевска
1 августа

Виктор Мокшин,

руководитель Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Самарской области
2 августа
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Нина Болканскова,

депутат городской думы Тольятти,
начальник отдела ООО «ДЖКХ»

3 августа

Константин Долонин,

управляющий Самарским отделением
Сбербанка России
3 августа

Вера Богуш,

президент Самарской областной
общественной организации «Федерация
фигурного катания на коньках»
4 августа

Дмитрий Быков,

ректор Самарского государственного
технического университета,
доктор технических наук, профессор
6 августа

Лидия Ерошина,

генеральный директор Самарского булочнокондитерского комбината, заслуженный
работник пищевой индустрии РФ

11 августа

Леонид Михельсон,

председатель правления ПАО «Новатэк»
12 августа

Константин Ряднов,

председатель ассоциации Самарской
области «Обращение с отходами»

13 августа

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

Владимир Пылев,

министр образования и науки
Самарской области

15 августа

Геннадий Кирюшин,

советник генерального директора
АО «Лифтэлектросервис»

Дмитрий Азаров,

член Совета Федерации Федерального
Собрания РФ

председатель СПК «Черемшан»

Директор по рекламе
Ведущий руководитель
проектов и направлений
Татьяна Рубцова
rubzovatp@yandex.ru
тел. 8-987-444-52-76

Руководитель проектов
и направлений
Марина Яковлева
myakovleva2009@yandex.ru
тел. 8-927-267-33-79

Виталий Шашков,
генеральный директор
ПФК «Крылья Советов»
29 августа

Руководитель проектов
и направлений
Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06

генеральный директор
ООО «Самарский Стройфарфор»

Руководитель проектов
и направлений
Укиля Полунина
ukilya2010@mail.ru
тел. 8-927-266-34-27

29 августа

Руководитель проектов
и направлений
Татьяна Чуприянова
barbaris35@mail.ru
тел. 8-927-748-42-08

депутат Самарской губернской думы,
генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Самара»

Эдуард Волков,

председатель совета директоров
ПСК «Трансгруз»

депутат Самарской губернской думы,
председатель совета директоров
ГК «Автоком»
31 августа

Игорь Станкевич,

депутат Государственной
думы РФ

август 2017

Заместитель директора
Ольга Каноныкина

22 августа

генерал-лейтенант,
член Союза генералов Самары

Вячеслав Малеев,
Евгений Яндуков,

Директор
Алевтина Лукьянова

Руководитель отдела продаж
Надежда Ледовских
lednad@mail.ru
тел. 8-927-688-00-85

29 августа
10 августа

Рекламное агентство
«Самарский Регион Ньюс»

Александр Устинов,

29 августа
9 августа

Ольга Кочубей
Людмила Круглова
Елена Андреева
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина

16 августа

Андрей Кислов,
Людмила Плужникова,

Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых

Руководитель службы
маркетинга
Ульяна Уколова
ukolova08@inbox.ru
тел. 8-927-007-44-99

помощник депутата губернской думы
А.В.Колычева

председатель совета директоров
ОАО «СМАРТС»

8 августа

Руководитель проекта
Олег Долгов-Лукьянов

Фаина Ким,

Павел Мисюля,
8 августа

Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области

Руководитель проектов
и направлений
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96
Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев
Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова
Корректура
Галина Ильясова
Отдел иллюстраций
Юлия Рубцова
Сергей Осьмачкин
Андрей Савельев
Вероника Подрезова

Кольцо, серьги, брошь:
белое золото, танзаниты, бриллианты
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Знания нового поколения
Николай Меркушкин пригласил Дмитрия Медведева
посетить школу будущего в Южном городе
В понедельник, 28 августа, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции
провел совещание по готовности системы образования страны к началу учебного года. Во время прямого
включения о подготовке учебных заведений региона рассказал губернатор Николай Меркушкин.
Дмитрий БЫКОВ, Светлана ОСЬМАЧКИНА (фото), «Волжская коммуна»

В совещании приняли участие заместитель председателя правительства РФ
Ольга Голодец, министр образования и
науки РФ Ольга Васильева, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев,
глава МЧС Владимир Пучков, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а
также главы всех субъектов РФ.
В начале совещания Дмитрий Медведев отметил, что в учебные заведения
страны придут учиться около 30 млн человек, а за школьные парты сядет 15,5 млн
школьников, из них 1,8 млн детей пойдут
в первый класс. Глава правительства подчеркнул: первоочередная задача для всех
уровней власти – обеспечить им качественное образование. 1 сентября в стране откроется 76 новых школ, а до конца
года – еще 94. В них будет обучаться почти
100 тыс. юных россиян.
«Динамика очень неплохая, – акцентировал внимание премьер. – Столько
школ, сколько мы построили за последние
два года, мы не строили никогда. Причем
эти школы – действительно школы нового
поколения, в которых внедряются передовые методики и технологии обучения,
включая цифровые».
август 2017

О подготовке к новому учебному году
в Самарской области Дмитрию Медведеву
доложил губернатор Николай Меркушкин. Он подчеркнул, что на подготовку
учебных заведений в 2017 году выделено
более 3 млрд рублей – на четверть больше,
чем в прошлом году. Николай Меркушкин
заверил, что штаты учебных заведений
полностью укомплектованы, и особо отметил, что в школах региона постоянно
растет число молодых учителей.
Николай Меркушкин доложил, что
в Самарской области 1 сентября примет
первых учеников новая школа в микрорайоне Южный город. Еще три объекта
будут введены в эксплуатацию до конца
2017 года: в с. Новодевичье, Сергиевске,
а также здание начальной школы лицея
авиационного профиля г. Самары. «Одна
из них, на 1500 мест, – уникальная, экспериментальная. Мы хотели бы пригласить
вас, Дмитрий Анатольевич, посетить эту
школу. Она построена по совместной федеральной программе. Там выполнены не
только все федеральные стандарты: дополнительно за счет внебюджетных источников выделено почти 200 млн рублей
для того, чтобы сделать ее своеобразной
школой будущего», – сказал губернатор.

м а га зин
и т а л ь я нс к о й
одежды и обуви
п р е м и у м - к л а сс а

Дмитрий Медведев,
премьер-министр РФ:

- От того, какие условия обучения будут созданы для школьников, студентов, зависит, какие результаты в целом
покажут и система образования, и
конкретные учащиеся.

Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:

Самара, Некрасовская, 57

- Мы дополнительно материально
стимулируем молодых педагогов – в
течение трех лет ежемесячно доплачиваем к зарплате 5 тыс. рублей. Доля
молодых учителей за последние тричетыре года выросла в полтора раза.

+7 (846) 340 03 06
cashemere_samara
* фабиана филиппи. Реклама
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Место под солнцем
Готовится концессионное соглашение по платным парковкам в Самаре
В администрации Самары занимаются подготовкой концессионного соглашения,
которое будет заключено по итогам конкурса на определение оператора
платных парковок. Об этом 16 августа по итогам совещания на тему улучшения
инвестиционного климата региона рассказал глава города Олег Фурсов.
Юлия ВАСИЛЬКИНА, severnoe-tushino.mos.ru (фото), «Волжская коммуна»

Попытка провести конкурс предпринималась в 2014 г., однако тогда инвестор был
готов направлять в бюджет лишь малую долю прибыли. По итогам нового конкурса
будет заключено концессионное соглашение с тем инвестором, который будет отчислять не менее 50% от сборов с платных парковочных мест в городскую казну.
В Самарскую губернскую думу направлена инициатива о штрафах за неправильную парковку на платных местах. За это нарушение водители будут платить по
1 тыс. руб., за повторное – 2 тыс. рублей. «Если дума поддержит наши поправки,
то мы сможем в ближайшее время выйти на концессионный конкурс. Весь пакет
документов уже собран. Мы подробно изучили чужие ошибки и разумно подходим
к реализации этого проекта», – подчеркнул Олег Фурсов. По его словам, автолюбители, работающие или проживающие в зоне платной парковки, смогут парковаться бесплатно.
Глава Самары рассказал и о других инвестиционных проектах: семь находятся на
стадии реализации, еще десять – в разработке.
Конкурс на определение инвестора для создания снегоплавильной станции, по
итогам которого также будет заключено концессионное соглашение, должен завершиться в сентябре. По планам, проект начнут реализовывать в следующем
году. Предполагается строительство станции с локальными очистными сооружениями на территории снежного полигона, расположенного в Железнодорожном
районе. Планируется, что на это уйдет семь месяцев. Производительность станции, по данным сайта администрации Самары, должна составить не менее 180
тонн в час. Объем инвестиций в строительство – не менее 200 млн рублей. Второй
подобный проект планируется в Промышленном районе.
По информации сайта администрации Самары, один из проектов, уже реализованных в Самаре, – модернизация муниципального асфальтобетонного завода,
который был основан более 60 лет назад. В 2016 г. по итогам торгов он был передан в аренду. Арендатор впервые за все время существования провел его модернизацию. Без привлечения средств городского бюджета был произведен ремонт
существующего оборудования, смонтирован новый асфальтосмеситель производительностью до 160 тонн в час. Сейчас асфальт, произведенный на новом оборудовании, активно используется для ремонта самарских улиц.

август 2017

Олег Фурсов,
глава Самары:

- Мы активно занимаемся подготовкой проектов и поиском инвесторов:
это стратегическая задача для развития города. Появление нового инвестиционного проекта приводит к
созданию дополнительных рабочих
мест, внедрению новых технологий
на производстве и повышению уровня культуры труда. Нами создаются
особые условия, принимаются меры
для улучшения инвестиционного
климата. К примеру, инвестор, который привносит в городской бюджет
более 100 миллионов рублей, практически освобождается от земельного налога, а также на льготных условиях оплачивает имущественный
налог.

СЕРВИС-ЦЕНТР ВИП-МАСТЕР ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА ОТ МАСТЕРОВ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
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Важность поднятой
темы подчеркивал
небывалый формат
совещания

Война миров
Власть Самарской области вплотную взялась
за борьбу с незаконной торговлей спиртным
Губернатор Николай Меркушкин провел расширенное
совещание, посвященное противодействию обороту нелегальной
алкогольной продукции. Региональные власти рассчитывают
поставить жесткий заслон нелегальной торговле спиртным
на территории области.

С об ы ти я

Максим РОМАШОВ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна», Светлана ОСЬМАЧКИНА (фото)

Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:

- Мы освободим
от должности любого главу
района, если эта работа
не будет проводиться.
Я буду еженедельно получать
цифры о количестве
реализованной легальной
продукции.
Самарская область получает
в бюджет в 30 раз меньше
поступлений, чем Татарстан,
исходя из расчетов на душу
населения.
Ежегодно область
недополучает порядка
4 млрд рублей.

август 2017

В России приняты изменения в законодательство, регулирующее сбор акцизов на алкогольную продукцию. «Теперь
сбор акциза зависит не только от завода-изготовителя, теперь акциз платится
с продажи спиртного в торговых точках. И
от того, насколько все правильно будет организовано, зависит, сколько в итоге будет
получать бюджет», – пояснил губернатор.
Подспорьем в борьбе с контрафактным
алкоголем может и должна стать деятельность общественных советов на местах.
Губернатор напомнил, что в последние
годы работа по наведению порядка на
алкогольном рынке в России стала давать
результат, поступления в федеральный
бюджет растут – в прошлом году они выросли на 30%. В Самарской области же
ситуация диаметрально противоположная. «Мы получаем в наш бюджет, исходя
из расчетов на душу населения, в 30 раз
меньше, чем Татарстан. Ежегодно область
недополучает порядка 4 млрд рублей», –
объяснил руководитель области.
Николай Меркушкин рассказал, что
достигнуты договоренности с Росалкогольрегулированием по получению детальной информации о законной продаже алкоголя в торговых точках области в
еженедельном режиме.

О мероприятиях по снижению реализации нелегальной алкогольной продукции на территории региона рассказал
вице-губернатор, министр экономического развития, инвестиций и торговли
Александр Кобенко. «По данным Росалкогольрегулирования, на территории Самарской области наблюдается тенденция
сокращения объема продаж легальной
крепкой алкогольной продукции и доли
Самарской области в общем объеме розничных продаж среди субъектов РФ», –
сообщил министр. Анализ ситуации на
рынке алкогольной продукции показывает, что оборот неучтенной алкогольной
продукции влияет на снижение поступления акцизов в областной бюджет: если
данная тенденция сохранится, то до конца
2017 года бюджет Самарской области недополучит более 780 млн рублей. Самый
низкий уровень реализации легальной
алкогольной продукции наблюдается в
муниципальных районах Похвистневский,
Алексеевский, Хворостянский, Елховский,
Пестравский.
Николай Меркушкин подчеркнул, что
главы муниципалитетов должны максимально ответственно подойти к наведению порядка на рынке алкогольной продукции.

С об ы ти я
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Marcel-Boschung AG,
Швейцария –
четвертая
компания,
которая
приходит
в индустриальный
парк «АВТОВАЗ»

Без шума и пыли
Швейцарская компания будет производить коммунальную
технику для дорог Самарской области
24 августа губернатор Николай Меркушкин провел встречу с руководством
компании Marcel Boschung AG (Швейцария). В обсуждении приняли участие
представители правительства Самарской области и ПАО «АВТОВАЗ».
Дарья ДОРОЖКИНА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна»

Компания Marcel Boschung AG представлена на рынке коммунальной
техники уже 70 лет. О своем желании работать в Самарской области
инвесторы заявили в прошлом году.
В сентябре генеральный директор компании Габриэль Бошунг и глава региона Николай Меркушкин подписали соглашение о сотрудничестве. Швейцарцы обязались открыть в области региональное
представительство. В качестве площадки для нового бизнеса был
выбран индустриальный парк «АВТОВАЗ». Завод сдает в аренду цеха
площадью 4000 кв. м, предоставляет персонал, а также производит
для швейцарцев часть комплектующих. Другую часть возьмут на
себя предприятия-смежники.
Предприятие находится на этапе регистрации юрлица и обучения
будущего персонала. С ноября компания начнет работу. Первым заказчиком Boschung станет Самарская область.
«Общая потребность дорожного хозяйства региона составляет 504
коммунальных машины. С учетом использования новых технологий
она сократится до 416 единиц», – пояснил заместитель регионального директора Boschung по рынкам России и стран СНГ Геннадий
Таранов. Сегодня согласовано производство четырех видов специальных машин, еще шесть видов техники будет произведено для
Самары. Речь идет как о городских, так и о магистральных машинах.
Будут использованы технологии собственного изготовления реагентов, их увлажнения, а также четкого дозирования. Все это позволит
снизить затраты на содержание дорог. Только зимняя эксплуатация
техники позволит сэкономить 30-35 млн рублей. Экономический эффект достигается за счет универсальности машин.
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Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:

- Первую партию техники мы хотим получить уже
зимой, чтобы дороги Самары и Тольятти содержались лучшим образом. Для этого мы готовы
внести соответствующие изменения в бюджет.

Иван Пивкин,

министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области:

- Сеть метеостанций, которую планируется создать, позволит выстраивать содержание дорог
в зависимости от погодных условий. В дорожное
полотно внедряется датчик изменения температуры. Как только она снижается до нуля, нужно
выходить на уборку дорог от наледи.
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Самара вышла
на первое место среди
городов-организаторов
ЧМ-2018 по числу
зарегистрировавшихся
волонтеров

В л аст ь

Важный
город
Заместитель председателя правительства РФ
Виталий Мутко оценил ход подготовки региона
к чемпионату мира по футболу 2018 года

25 августа Самару с рабочим визитом посетил вице-премьер РФ
Виталий Мутко. Осмотрев объекты, возводимые к ЧМ, он выразил
уверенность, что все работы будут завершены точно в срок.
Максим РОМАШОВ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»

Программа визита Виталия Мутко
была насыщенной. Вице-премьер осмотрел аэропорт Курумоч, строящийся
стадион «Самара Арена», объекты транспортной инфраструктуры, городскую
набережную и посетил финал детского
областного футбольного турнира «Лето
с футбольным мячом». Вечером заместитель председателя правительства РФ и
губернатор Николай Меркушкин провели
совещание, где обсуждались вопросы
подготовки региона к ЧМ.
«В городе реализуется масштабная
программа по подготовке к чемпионату мира по футболу, – отметил Виталий
Мутко. – Самара для нас – очень важный
город. Здесь, помимо матчей группового турнира, пройдут одна восьмая и одна
четвертая финала. А это уже совсем другой уровень игр, другое количество гостей, более высокая ответственность».
август 2017

август 2017
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Курумоч готовится к встрече

В л аст ь

В Самаре
реализуется
масштабная
программа
по подготовке
к чемпионату мира
по футболу

Для большинства болельщиков со
всего мира посещение региона начнется
с международного аэропорта Курумоч.
Поэтому строительство нового терминала
стало первым успешно реализованным
проектом в рамках подготовки Самарской
области к чемпионату мира по футболу.
Его торжественное открытие состоялось
24 февраля 2015 года. Были построены
десятки объектов сопутствующей инфраструктуры, в том числе инженерные коммуникации, подъездные пути, паркинги и
новый грузовой комплекс.
Сейчас в Курумоче завершается прокладка второй взлетно-посадочной полосы, трех аварийно-спасательных станций,
обновляются перроны. Виталий Мутко
в сопровождении министра транспорта
РФ М.Ю.Соколова и губернатора Николая
Меркушкина ознакомился с ходом ре-

конструкции. Отметим, что строительство
в Курумоче не привело к закрытию аэрокомплекса для пассажиров. Сейчас работы выполнены на 95%. Завершить их
планируется к марту 2018 года. Новую же
взлетно-посадочную полосу сдадут в декабре этого года.
Виталий Мутко поинтересовался
судьбой старого пассажирского терминала. Николай Меркушкин сообщил, что его
отремонтируют и во время ЧМ он также
будет принимать болельщиков, тем самым
увеличив пропускную способность Курумоча. «У нас в рамках подготовки к чемпионату мира есть полное взаимодействие
между всеми службами и структурами», –
подчеркнул глава региона.
В целом у вице-премьера не возникло
вопросов к темпам реконструкции аэропорта.

Виталий Мутко,

заместитель председателя
тельства РФ:

- В Самаре реализуется масштабная программа по подготовке к
чемпионату мира по футболу. Здесь
очень много объектов, которые
включены в федеральную программу. Также огромный объем работ
реализует сам регион. В целом я
оцениваю ход работ, конечно, положительно.

На строительстве
стадиона «Самараарена» трудится
около двух тысяч
человек

Старый пассажирский терминал Курумоча
отремонтируют, и во время ЧМ он также
будет принимать болельщиков

август 2017

прави-

Главный объект ЧМ

Следующим пунктом визита стала строительная площадка стадиона «Самара
Арена». На новом ультрасовременном стадионе в следующем году пройдут шесть
матчей чемпионата мира по футболу, в том числе одна восьмая и одна четвертая
финала.
Как рассказал генеральный директор ООО «ПСО «Казань» Равиль Зиганшин,
сейчас завершен монтаж купола, началось благоустройство прилегающей территории и строительство транспортной инфраструктуры. Параллельно идут работы по
нанесению антикоррозийного покрытия на металлоконструкции купола и отделке
внутренних помещений. Готовность части помещений уже близка к ста процентам.
«Сколько человек занято на стройке?» – спросил Виталий Мутко. По словам Равиля Зиганшина, сейчас на объекте трудится около двух тысяч человек.
По итогам совещания, проведенного на стадионе, вице-премьер поручил генеральному подрядчику ускорить работы по монтажу кровли. Также на месте обсуждались вопросы завершения строительства инженерной инфраструктуры.
Затем Виталий Мутко посетил учебно-тренировочную базу ПФК «Крылья Советов». Сейчас тут обновляют инфраструктуру: реконструируют футбольное поле, ремонтируют номерной фонд. Во время чемпионата здесь будет базироваться одна из
команд-участниц.
август 2017
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Поддержат строительство
спортплощадок

В л аст ь
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Вице-премьер также осмотрел вторую
очередь набережной от Чкаловского спуска до бассейна ЦСКА. Во время знакомства с одним из самых знаковых для Самары мест Виталий Мутко обратил внимание
на футбольную площадку. В тот момент
там проходила тренировка детской команды. Николай Меркушкин пояснил, что
за последние пять лет таких площадок в
Самарской области появилось более четырехсот.
«У вас принята специальная региональная программа? Мы готовы поддерживать такие программы по строительству спортивных площадок», – заявил
вице-премьер.
Во время обсуждения использования
пространства набережной в дни чемпионата мира вице-губернатор Александр
Фетисов рассказал о планах: следующим
летом провести здесь несколько событийных мероприятий для болельщиков.
Прогулка по набережной завершилась
посещением экспозиции, посвященной

Почетные гости турнира

Во время поездки по Самаре Виталий Мутко, Николай Меркушкин и генеральный директор оргкомитета «Россия
2018» Алексей Сорокин посетили парк
им. Ю.А.Гагарина, где проходил финал областного турнира среди дворовых команд
«Лето с футбольным мячом».
Здесь вице-премьер и губернатор побеседовали с волонтерами чемпионата
мира по футболу, которые участвовали
в спортивном празднике. Глава региона
рассказал, что Самара вышла на первое
место среди городов - организаторов ЧМ
по числу зарегистрировавшихся волонтеров.
«Вы должны показать болельщикам
со всего мира Самару с лучшей стороны», –
напутствовал молодых людей Виталий
Мутко. Зампредседателя правительства
РФ посмотрел финальные матчи турнира и
расписался на майке и мяче с символикой
ЧМ.

август 2017

продвижению Самары как города – организатора ЧМ. Выставочный шатер, конструкция которого по форме напоминает
строящийся стадион, расположился возле бассейна ЦСКА/Самара. Виталий Мутко ознакомился с историей Самары со дня
основания до современности, с основными достопримечательностями и достижениями региона как одного из ведущих
промышленных, научных и образовательных центров России.
Заместителю председателя правительства РФ также представили туристический потенциал Самары. В целом Виталий Мутко высоко оценил возможности
города, обратив внимание на необходимость дифференцированного подхода к
каждой категории болельщиков. Например, по его мнению, нужно на всех стыковых точках установить информационные
стенды с волонтерами, которые смогут
предложить программу в соответствии с
индивидуальными потребностями гостей
чемпионата мира.
Правительство
РФ готово
поддерживать
региональные
программы
по строительству
спортивных
площадок
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Владимир Братчиков,

исполнительный директор Ассоциации «Союз
работодателей Самарской области»:
- Для нас очень важна и значима оценка деятельности «Союза работодателей Самарской
области» губернатором Н.И. Меркушкиным. Без
поддержки главы региона не представилось
бы возможным реализовать ряд перспективных проектов, напрямую влияющих на экономическую ситуацию в Самарской области. Мы,
несомненно, отнесемся с самым повышенным
вниманием к выполнению задач, поставленных перед Ассоциацией губернатором: поиску
новых подходов к целевому приему студентов, расширению числа членов союза за счет
крупнейших сельхозпроизводителей, участию
руководителей предприятий в работе органов
местного самоуправления, призыву объединить усилия и работать в единой команде.

Николай Меркушкин
призвал руководителей
предприятий активно
участвовать в работе
общественных советов

Значимо для региона
Работодатели Самарской области –
в тесном контакте с региональной властью
Отчетное собрание ассоциации «Союз работодателей Самарской области»
прошло на территории АО «РКЦ «Прогресс». Активное участие в работе
совещания принял губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

В работе собрания также участвовали председатель Самарской губернской
думы Виктор Сазонов, вице-губернатор –
министр экономического развития, инвестиций и торговли региона Александр Кобенко, руководители крупнейших предприятий Самарской области.
С отчетным докладом за 2016 год выступил генеральный директор предприятия, президент ассоциации Александр
Кирилин. По его словам, сегодня «Союз
работодателей» объединяет 172 предприятия и организации, на которых работают 270 тыс. человек, они производят 60%
объема валовой продукции региона. За
2016 год в ассоциацию вступили 17 предприятий с общей численностью сотрудников 5,5 тыс. человек, четыре организации
были лишены членства за неуплату членских взносов.
Александр Кирилин особо отметил,
что ассоциация работает в тесном взаимодействии с губернатором, правительством
региона, Самарской губернской думой.
Представители «Союза работодателей»
участвуют в работе более чем 20 комиссий
и рабочих групп при правительстве и губернской думе.

август 2017

Три представителя ассоциации состоят в Общественной палате области, два – в
общественном совете при прокуратуре
региона по защите малого и среднего бизнеса. Эксперты «Союза работодателей»
участвовали в подготовке и реализации
плана действий по снижению негативного
влияния мирового финансового кризиса
на социально-экономическое развитие
региона.
«Наши идеи, работающие на перспективу, всегда находят отклик у губернатора
Николая Ивановича Меркушкина. Только
через осуществление новых проектов и
новых инвестиций мы сможем добиться
повышения уровня жизни и благополучия
наших работников», – заявил президент
ассоциации.
Губернатор Николай Меркушкин сразу
отметил, что ежегодное собрание «Союза
работодателей» исключительно важно для
региона. «От того, как обстоят у вас дела,
какой пример вы подаете, зависит то, каким будет завтрашний день нашего региона», – подчеркнул губернатор. Говоря об
экономической ситуации в области в текущем году, Николай Меркушкин заметил,
как она зависит от положения на крупнейших предприятиях области. По данным
Самарастата, индекс промышленного производства в регионе за семь месяцев текущего года составил 101% по отношению к
аналогичному периоду прошлого года.

«АВТОВАЗ нам дает сейчас 20% этого
роста», – подчеркнул он. Операционных
убытков у автогиганта в этом году уже нет.
Сейчас на предприятии трудится 37 тыс.
человек, это в разы меньше, чем в советское время.
«Но это теперь уже совсем другой завод, другая производительность труда.
Это хороший пример организации труда,
оптимизации убытков, финансовой дисциплины», – отметил глава региона.
Эффективность производства, по
мнению Николая Меркушкина, напрямую
зависит от квалифицированных кадров.
«Пока у нас четко наложенной системы,
отвечающей требованиям завтрашнего
дня, нет», – заявил он.
К целевому приему студентов, по
словам губернатора, надо искать новые
подходы. Зачастую абитуриент, хотя по
уровню и «недотягивает», но у него направление с производства, и его берут
в вуз. Эту систему надо в корне менять.
Николай Меркушкин предложил «Союзу
работодателей» совместно с советом ректоров, созданным при губернаторе, выработать предложения по своему видению
проблемы.
«Союз работодателей» объединяет
172 предприятия и организации,
на которых работают 270 тыс. человек.
Они производят 60% объема валовой
продукции региона

Дмитрий Михаленко,

вице-президент по персоналу
и социальной политике ПАО
«АВТОВАЗ»:

- Без поддержки губернатора было бы невозможно осуществить ряд мероприятий
по созданию новых рабочих
мест для трудоустройства
сотрудников завода. Например, при поддержке главы
региона Сбербанк России
планирует 1 октября открыть
на площадке АВТОВАЗа
«Центр корпоративных решений». Только благодаря
одному этому проекту в Тольятти будет создано еще
около 800 рабочих мест.

Эффективность
производства
напрямую зависит
от квалифицированных
кадров. Пока у нас четко
наложенной системы,
отвечающей требованиям
завтрашнего дня, нет

Говоря о расширении числа членов
союза и повышении его значимости и авторитета, губернатор посоветовал обратить внимание на сельскохозяйственные
предприятия. «Исключительно важно
привлекать аграриев, – заявил Николай Меркушкин. – У нас есть сельхозпредприятия с объемом производства
10-12 млрд рублей. Вот, например, «Евротехника» – 8 млрд руб., а четыре года
назад мы ее с нуля создавали».
Такой диалог, по мнению главы региона, был бы очень полезен, тем более что
крупных производителей сельскохозяйственной продукции в области немало.
Особое внимание Николай Меркушкин обратил на участие в работе созданных в городах общественных советов. Он
призвал руководителей предприятий
активно участвовать в этой работе.
«Хочу, чтобы вы вникли в эту ситуацию, – подчеркнул губернатор. – Мы
создали еще один уровень власти – общественное самоуправление. Исключительно важно ваше участие в этой работе».
Он коротко рассказал собравшимся
о главных задачах ОСМ, среди которых
особо отметил борьбу с незаконной торговлей алкоголем. По словам губернатора, Татарстан получает из федерального
бюджета в виде возвратов средств от
акцизов на алкоголь 10 млрд рублей, а

Самарская область – всего 485 млн рублей. Дополнительные средства, полученные таким образом,
могут пойти в том числе на помощь бизнесу и создание фонда поддержки промышленности в регионе.
В завершение своего выступления Николай
Меркушкин призвал собравшихся работать вместе
на благо Самарской области: «Обстановка сейчас
непростая, и мы должны больше поддерживать
друг друга. У нас такой потенциал! И если мы будем
работать вместе, то и результаты будут по всем направлениям. С нами будут стремиться сотрудничать
и другие регионы, и иностранцы, несмотря ни на какие санкции».
Также на собрании в состав совета союза – руководящего органа ассоциации – были доизбраны
генеральный директор ПАО «Салют» Сергей Гусаров
и генеральный директор АО «Самарская кабельная
компания» Валерий Ключников. Кроме того, были
выбраны делегаты от ассоциации на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей
в марте 2018 года.
Завершилось собрание торжественным вручением губернатором Николаем Меркушкиным «Союзу работодателей» флага города Самары, грамоты,
памятного знака и ленты «Города трудовой и боевой
славы» за выдающийся вклад в развитие нашего
региона как промышленного центра, обладающего
высоким потенциалом, и сохранение уникальных
традиций производства.
Принимая награду из рук губернатора, президент ассоциации Александр Кирилин заявил: «Считаю, что это аванс. Все задачи, поставленные сегодня Николаем Ивановичем, мы должны выполнить!»
август 2017
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Видеосъемка
разрешена

Поддержка
на всех уровнях

На автодорогах региона становится
все больше камер, фотографирующих
нарушителей

На нужды АВТОВАЗа и его рабочих
планируется выделить 439,2 млн
рублей

До конца этого года в Самарской области
должно быть установлено двести новых
«электронных полицейских». За прошедшие
семь месяцев этот план выполнен наполовину.
Деньги на камеры фото- и видеофиксации
нарушений ПДД выделены правительством
региона.

Правительство Самарской области
совместно с федеральными органами
власти прорабатывает максимум возможных
форм поддержки занятости и вариантов
по созданию новых рабочих мест
для высвобождаемых работников АВТОВАЗа.
ФОТО Юрий Михайлин

ФОТО Андрей САВЕЛЬЕВ

Всего, по данным заместителя начальника Центра автоматической
фиксации административных правонарушений в области дорожного
движения ГУ МВД России по Самарской области Ольги Писаревой, на
дорогах региона сейчас работают 143 стационарных комплекса видеофиксации нарушений, установленные на перекрестках, 83 передвижных комплекса «Арена» и 146 передвижных «Арен» в антивандальных корпусах. Те, что передвижные, периодически меняют место
своей дислокации.
Ольга Писарева подчеркивает: цель установки видеокамер – не оштрафовать как можно больше автовладельцев, а приучить их ездить
строго по правилам дорожного движения, что, в свою очередь, уменьшит количество аварий. «Разумеется, чем больше устанавливается
видеокамер на дорогах, тем больше нарушений ПДД фиксируется, –
говорит Писарева. – За семь месяцев этого года уже выписано более
1,5 миллиона постановлений, наложено штрафов на 1 млрд рублей.
68 процентов постановлений исполнено, около половины штрафов
оплачено с 50-процентной скидкой в предусмотренный законодательством двадцатидневный срок».
Нарушители ПДД в регионе в этом году оплатили штрафов на 382 млн
рублей. Эти деньги идут в бюджет Самарской области.
Интересно, что в июле этого года в Самаре на пяти перекрестках видеокамеры стали фиксировать нарушения рядности, за которые назначаются штрафы 500-1000 рублей. Такими камерами оборудованы
пересечения следующих улиц: Мичурина – Клиническая, Советской
Армии — Стара-Загора, Заводское шоссе – 22 Партсъезда, Гагарина –
Революционная, Авроры – Промышленности.

Ольга Писарева,

заместитель начальника Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГУ
МВД России по Самарской области:

- Можно направить нам жалобу по почте или прийти лично
на прием. В этом году получили 8 тысяч жалоб, около 3 тысяч
удовлетворено. Чаще всего жалобы поступают от бывших
владельцев автомашин, продавших автомобиль, новый владелец которого не перерегистрировал его на себя и нарушил
ПДД. И вообще, нужно хотя бы раз в месяц перечитывать правила дорожного движения. И очень грустно, когда водители
пишут нам: «У вас ПДД меняются каждый месяц, я что, все эти
август 2017 изменения читать должен?»

Сегодня на рассмотрении в правительстве РФ находится проект постановления, подготовленного федеральным министерством труда
и социальной защиты. Документ призван способствовать сохранению занятости и повышению профессиональной конкурентоспособности работников АВТОВАЗа. Согласно проекту, из федерального
бюджета за счет резервного фонда правительства РФ будут выделены средства в размере 439,2 млн рублей на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Самарской области в 2017 году. Кроме того, еще
23,1 млн рублей выделит региональное правительство.
Средства планируется направить на частичное возмещение организациям, принимающим на работу высвобождаемых работников,
расходов на оплату их труда, а также затрат на создание новых
рабочих мест. Кроме того, бюджетные деньги будут направлены на
частичное возмещение работодателям расходов на оплату стоимости профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников.
В общей сложности средства будут направлены на поддержку 5131
человека. Особое внимание руководства страны к вопросу поддержки АВТОВАЗа и его сотрудников.

Денис Мантуров,

министр промышленности и торговли РФ:

- АВТОВАЗ получает и другие виды помощи.
Среди них – обновление парка, субсидирование автопроизводителям части процентных
выплат по инвесткредитам, льготное автокредитование для населения, льготный лизинг,
поддержка экспорта готовой продукции. Они
оказывают свое действие. Рост производства
АВТОВАЗа по итогам первого полугодия 2017
года составил 8,4% к аналогичному периоду
2016 года. Автомобили Lada Vesta, Lada XRAY
и Lada Granta находятся в десятке наиболее
продаваемых легковых автомобилей в стране. Экспорт предприятия за первое полугодие
2017 года вырос на 76,6%: в страны Евросоюза
на 37,3%, а в Германию – почти вдвое. Это обеспечивает дополнительную загрузку производственных мощностей.

П охвистнево

Замминистра
напишет
объяснительную
Николай Меркушкин раскритиковал
проект ФОКа в селе Савруха

Во время рабочего визита 15 августа
в Похвистневский район губернатор
Николай Меркушкин оценил ход
строительства физкультурно-оздоровительного
комплекса в сельском поселении Савруха.
ФОТО Юлия РУБЦОВА

Строители приступили к третьему, завершающему этапу – им предстоит выполнить общестроительные работы, устроить внутренние и
наружные инженерные системы и благоустроить территорию. В спорткомплексе будут универсальный зал 36×18 метров, зал атлетической
гимнастики, тренажерный зал, проектом предусмотрены душевые,
тренерские комнаты, пропускная способность зала – 40 человек в смену, тренажерного зала – 20.
Осматривая будущий комплекс, губернатор был раздосадован и высказал ряд резких замечаний. Прежде всего он раскритиковал качество внутренней отделки и применяемые материалы. Но основную
критику Николая Меркушкина вызвали размеры зала. По словам главы региона, село, в котором проживает почти три тысячи человек, получит ФОК с игровым залом, в котором можно проводить официальные
игры только по баскетболу и волейболу. Он не подходит ни для минифутбола, ни для гандбола, который активно развивается в Самарской
области. Губернатор подчеркнул: в подобный зал ни одна команда не
приедет на официальные матчи.
«Это обычный школьный спортзал, – сказал губернатор. – Селу, где живет 2800 человек, нужен настоящий зал. А что они будут делать здесь?
Между собой играть? Мы строим, тратим деньги – а делаем полуфабрикат. Или всем все равно, что будет построено?» – не скрывал возмущения губернатор. «Кто проектировал?» – обратился он к первому
заместителю министра спорта области Андрею Харину. Выяснилось,
что типовой малобюджетный проект разработан в Томске. На вопрос
Николая Меркушкина, почему именно этот проект был выбран для
ФОКа в Саврюхе, ответить никто не смог.
По итогам осмотра глава региона потребовал от Андрея Харина объяснительную с изложением того, как был принят к реализации, по сути,
неполноценный проект. Николай Меркушкин подчеркнул: если приведенные доводы окажутся неубедительными, то последуют кадровые
решения.

Село, в котором проживают
почти три тысячи человек,
получит ФОК с игровым
залом, в котором можно
проводить официальные
игры только по баскетболу
и волейболу
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Любимый город,
с юбилеем!

Кинель: гордимся прошлым, ценим настоящее, создаем будущее
Юбилейный год шагает по кинельской земле. Город с названием, переводимым с тюркского
как «широкая река», берет начало с 1837 года, с небольшого поселения, впоследствии ставшего
площадкой для строительства крупной железнодорожной ветви России. Главный праздник, посвященный
180-летию города Кинель, состоялся 5 августа 2017 года. Он удивил и порадовал горожан своим размахом
и великолепием, насыщенной программой, соединившей современную праздничную индустрию
с добрыми традициями.
Людмила МАРТОВА

Признанные акценты

Солнечное настроение царило на всех городских площадках, где
проходили юбилейные мероприятия. Они включали торжественные
моменты, связанные с награждением лучших людей города, чествованием почетных граждан, и вместе с этим занимательные шоу, «партитура» которых была исполнена в свободном стиле. Выступления
певцов и музыкантов, спортивный турнир «Шах-Мат», фестиваль красок, творческий марафон – каждый житель мог поучаствовать в том
или ином действе. Ведущую роль в проведении мероприятия сыграл
заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко, он помогал организаторам в реализации программы Дня города. Разумеется,
его выступление стало кульминацией праздника. Особым сюрпризом
оказался супер-торт длиной 2 метра и весом 80 кг, который сделала
предприниматель Людмила Калинкина. Она же – автор уникальных
пряников с геральдической символикой.
Второй год по предложению главы городского округа Владимира
Чихирева проходит показ благотворительных спектаклей. На этот раз состоялась постановка «Любовь и жизнь барона Мюнхгаузена» по мотивам
пьесы Григория Горина. Подготовка к премьере шла полгода, и зрители
не поверили, что роли исполняли не артисты, а депутаты, представители
администрации, бизнесмены, руководители и работники предприятий.
Спектакль прошел с успехом. Вырученные средства направлены на реабилитацию ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
День города дал старт губернскому фестивалю молодежных субкультур, который на территории Самарской области проводился впервые. Фестиваль прошел на базе Центра культурного развития при
поддержке областного минкульта. В мероприятии участвовали представители различных направлений из 17 муниципалитетов региона.
По словам организаторов, «первый блин не оказался комом». Вполне
возможно, что новаторский проект соберет в Кинеле и всю Россию.
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Празднованию предшествовала серьезная подготовка
как по организации мероприятий, так и по созданию комфортной среды – базового фактора благополучия любого
города. Первостепенное значение в этой работе отводится
городской администрации, которая реализует многоаспектную программу, способствующую улучшению качества жизни
людей. Так, к юбилею в городе открылся кинотеатр с двумя
залами, где кинельцы теперь смотрят фильмы в формате 3D.
Апофеозом праздника стало открытие на главной площади
фонтана, выполненного в виде оригинальной скульптурной
композиции, символизирующей легенду о любви.
Безусловно, к юбилею была основательно приведена в
порядок территория города. По просьбе жителей реализован
проект благоустройства сквера по улице Ульяновской, приводятся в надлежащее состояние внутриквартальные проезды,
отремонтированы фасады домов в центре. До середины октября продолжатся ремонт и оснащение современным световым оборудованием улицы Мира. На эти цели из областной
казны дополнительно выделено 20 млн рублей. Центр города
заиграл красочной палитрой цветников, улица Маяковского
за счет озеленения изменилась до неузнаваемости, а к концу
юбилейного года центральную улицу украсит еще и мавританский газон. На очереди – программа по озеленению парков малых городов, срок реализации – три года. Уже готов
дизайн-проект, одобренный общественностью на публичных
обсуждениях. В рамках проекта «Формирование комфортной
городской среды» к концу октября завершится благоустройство 28 дворовых площадок, на это уйдет 41 млн рублей из
консолидированных бюджетов федерального, областного
и местного значения. Проект осуществляется по запросам
граждан. Кроме того, территория вошла в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги», поэтому еще
порядка 38 млн рублей будет потрачено на дорожное строительство, включительно на Кинель, Усть-Кинельский и
Алексеевку. В настоящее время идет ремонт на четырех улицах, причем приемка выполненных работ проходит с участием общественных советов.

Что значит быть патриотом

Власть для людей

Открытие торжества началось с исполнения официального гимна городского округа Кинель. Текст и музыка (автор
Диана Леонова) были отобраны на конкурсной основе. На
юбилее города гимн исполнялся впервые. В честь значимой
даты Владимир Чихирев инициировал утверждение особого
поощрения «За заслуги перед городским округом Кинель»,
которое было поддержано депутатами местного парламента и общественностью. Почетный знак и прилагаемое к
нему денежное вознаграждение получили пятеро жителей.
Чествование уважаемых граждан, внесших значительный
вклад в развитие города, – одна из самых важных традиций
Кинеля. Согласно уставу, звание «Почетный гражданин города» присваивается раз в пять лет. В этом году пять человек
удостоились звания, а всем 22 почетным гражданам вручены
учрежденные в 2017 году нагрудные знаки.

«Второй год мы занимаемся формированием городского
актива, создана общественная палата, в нее вошли 20 представителей всех населенных пунктов и 15 общественных советов. Участвуя в подготовке праздника, мы ставили цель,
чтобы как можно больше людей проявили свою активность,
почувствовали себя хозяевами города, – комментирует Владимир Чихирев. – Пожалуй, нам это удалось. Кинельцы – настоящие патриоты своей земли».
Горожане сами решают, что им важней. К примеру, в прошлом году общественники вышли с инициативой – отметить
юбилей озера Ладное, названного в честь семьи Ладновых,
создавших искусственный водоем 90 лет назад. В этом году
жители решили, что сами будут устанавливать детские площадки и следить за их сохранностью. Постепенно общественная активность становится системной характеристикой
города.
Под эгидой общественной палаты и депутатского корпуса в Кинеле проводятся праздники двора. Их концепция
заключается не только в дружеских чаепитиях и показе концертов. Дело в том, что вроде бы простая на первый взгляд
модель стала одним из эффективных способов консолидации
власти и общества. Глава города – постоянный участник таких встреч, где, как правило, дается старт социальным проектам. В этом году формат встреч с жителями несколько из-
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Власть должна
работать
для людей.
Таково твердое
убеждение
Владимира
Чихирева

Нелли Русанова,

почетный гражданин города Кинель:

- Награждение прошло тепло и трепетно. В нашей семье
теперь два почетных гражданина: мой супруг, Леонид
Андреевич Русанов, еще в 1999 году удостоен высшей награды муниципалитета. Для меня очень важно, что звание
присвоено в день основания нашего города. Я приехала
сюда 8 июня 1963 года, окончила здесь школу, начинала работать учителем, потом заведующей гороно, заместителем
главы города по социальным вопросам. Я смотрю на город
моей судьбы, и меня радует, что жизнь меняется к лучшему. Должна отметить, что с приходом на должность главы
муниципалитета Владимира Александровича Чихирева Кинель стал другим. Когда человек работает – это видно.

менился и строится по принципу выполнения наказов избирателей.
Перед жителями отчитываются депутаты и члены общественной палаты. Глава города отвечает на актуальные вопросы. Идеология проста: власть должна работать для людей. Таково твердое убеждение
Владимира Чихирева. Конечно, это далеко не все преобразования,
которые проходят сейчас в красивом современном Кинеле. Главное –
то, что он любим людьми, которые в нем живут.
…На праздновании юбилея допоздна не умолкала музыка, люди
долго не расходились. К вечеру собралось более 10 тысяч человек. И
что интересно, площадь после праздника осталась чистой. Культура –
категория нравственная.
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В этом году средства будут
направлены на ремонт
93 дорог общей протяженностью
150 км в Самаре, Чапаевске,
Новокуйбышевске, Тольятти,
Жигулевске и Кинеле

В л аст ь

Дороги столицы
и агломерации

1 сентября полностью открыт
тоннель на Московском шоссе
и пр. Кирова

В Самарской области происходит беспрецедентная
по масшабности реновация дорог
Самарские дороги преображаются на глазах: там, где раньше
автомобилистов встречали выбоины и просевший асфальт, сегодня –
ровное новое долговечное покрытие. Ремонт идет по всему городу
и за его пределами.
Иван АНДРИВАНОВ, Ольга НОВИКОВА, Алексей ШИБАЛОВ (фото), Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»
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всего на строительство
дорог в области в этом
году выделено
25 млрд рублей, из которых
14,8 млрд руб. направлено
на благоустройство
улично-дорожной сети

Масштабная реновация дорог стала
возможной благодаря отлаженной работе
правительства области во главе с губернатором Николаем Меркушкиным с федеральными органами власти.
Сегодня в регионе реализуется программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации, которая вошла
в приоритетный проект РФ «Безопасные
и качественные дороги». В региональную
программу включены автодороги общей
протяженностью 2,5 тыс. километров. В
2017-2018 годах предусмотрен ремонт
286,9 км автодорог, входящих в агломерацию. За два года на реализацию программы из федерального и регионального
бюджетов предусмотрено 7,442 млрд рублей, в том числе из федеральной казны –
3,4 млрд рублей. В 2017 году на реализацию программы уже выделено 4,1 млрд
рублей: 1,8 млрд – из федерального,
2,27 млрд рублей – из областного бюджета.
Одна из центральных улиц Самары –
Галактионовская – примыкает к площади
Куйбышева и служит дублирующим туристическим маршрутом ЧМ-2018. Еще недавно ее состояние трудно было назвать
даже удовлетворительным: ямы, выбоины и ухабы были привычным элементом
местного ландшафта. Сейчас улица преображается: по ровному асфальту, который «прирастает» каждую ночь, приятно
и пройти, и проехать, а разбитые прежде
тротуары одеваются в аккуратную плитку.
август 2017
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Работы ведутся
на 66 автодорогах
областного центра
протяженностью
113 км

Двухкилометровый участок от улицы
Красноармейской до ул. Полевой приводят в порядок по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации
в рамках приоритетного проекта РФ «Безопасные и качественные дороги». Сейчас
рабочие заканчивают укладку нижнего
выравнивающего слоя асфальтобетона.
На отдельных участках, где все подготовительные мероприятия уже выполнены,
подрядчик приступил к укладке верхнего
слоя щебеночно-мастичным асфальтобетоном (он характеризуется повышенным
содержанием щебня и битума, а также
высокими эксплуатационными характеристиками: большей прочностью, водонепроницаемостью, сдвигоустойчивостью,
снижающей риск возникновения дефектов при больших нагрузках).
«Каждую ночь работают две бригады, два укладочных комплекса. Мы уже
провели фрезерование старого полотна,
потом уложили выравнивающий слой.
Трамвайное межпутье уложили литым асфальтобетоном. Срок окончания работ по
контракту – 31 октября, но мы надеемся
завершить все работы раньше срока», –
рассказал начальник участка ООО «СамараДорСтрой» Рустам Багаутдинов. Гарантия на работы составляет пять лет, и если в
это время возникнут дефекты, подрядчик
устранит их за свой счет.
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После открытия движения по обоим тоннелям
на Московском шоссе работы продолжатся.
Будет установлено освещение, ограждения,
будет проведено озеленение и, конечно,
на место вернется самолет
Также в завершающей стадии (95%) –
процесс устройства бортового камня. На
90% отремонтировано трамвайное межпутье. Одновременно ведутся работы по
укладке плиточного покрытия тротуаров
на площади порядка 16 тыс. кв. метров.
Асфальтобетонное покрытие на тротуарах
планируют уложить на площади в 1 тыс. кв.
метров. Кроме того, в рамках комплексного ремонта на ул. Галактионовской запланированы работы по устройству газонов,
нанесению разметки, установке дорожных
знаков и 103 мусорных урн.
При этом устройство инженерных коммуникаций выполняется до старта ключевых работ на проезжей части, чтобы в
дальнейшем избежать вскрытия нового
дорожного полотна.
Напомним, по муниципальному контракту, рассчитанному на два года, подрядчик выполняет комплексный ремонт
еще пяти улиц. На четырех дорожных объектах (улицы Некрасовская, Авроры, Льва
Толстого, Красноглинское шоссе) работы
были выполнены в 2016 году. Комплексный ремонт на улицах Галактионовской и
Полевой продолжается.

Антон Бугров,

главный специалист отдела контроля
МБУ «Дорожное хозяйство»:

- Улица Галактионовская имеет высокую социальную значимость, это неотъемлемая часть
инфраструктуры города и дублирующий маршрут к ЧМ-2018. В
рамках приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги» она будет комплексно отремонтирована. Гарантия на объект
составляет пять лет.

В региональную программу
включены автодороги общей
протяженностью
2,5 тыс. километров

Красноглинское шоссе
расширят

На Красноглинском шоссе стартовали
работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия. Ремонт автомагистрали начался в июле, работы рассчитаны на два года (срок окончания – сентябрь
2018 г.), стоимость работ – 1,1 млрд руб.
(в том числе 533,5 млн руб. в 2017 г.). Общая
протяженность ремонтируемого участка – 9,75 км.
Как рассказал руководитель управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог министерства транспорта
и автомобильных дорог Самарской области Александр Данилов, в рамках проекта
предполагается расширить Красноглинское шоссе до полноценных четырех полос, разделить встречные транспортные
потоки ограждением, установить ограждение на обочинах и сделать все пешеходные переходы регулируемыми. Кроме
того, на Красноглинском шоссе появятся
тротуары.
«Эти меры позволят повысить безопасность и водителей, и пешеходов», –
подчеркнул он. По словам Данилова, ремонт дороги назрел давно. Так, глубина
колеи здесь составляла 12 см, тогда как
по нормативу она не должна превышать
четырех сантиметров.
Идет фрезерование старого покрытия
и выравнивание дороги. После этого ра-

Красноглинское шоссе расширят
до четырех полос уже в этом году.
1,1 млрд руб. – стоимость работ
на Красноглинском шоссе
Общая протяженность
ремонтируемого участка
Красноглинского шоссе – 9,75 км

бочие приступят к расширению проезжей
части и к укладке выравнивающего нижнего слоя асфальтобетона.
«Мы планируем закончить работы по
расширению дороги и укладке нижнего
слоя асфальтобетона до конца октября.
Укладка верхнего слоя, установка барьеров, ограждений и светофоров, а также
благоустройство территории запланированы на следующий год», – рассказал начальник участка компании «СамараТрансСтрой» Михаил Панин.
Красноглинское шоссе ремонтируют в
рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации, которая
вошла в приоритетный проект РФ «Безопасные и качественные дороги». В региональную программу включены автодороги
федерального, регионального и местного
значения общей протяженностью 2,5 тыс.
километров.
В течение 2017-2018 гг. предусмотрен
ремонт 286,9 км автодорог, входящих в
агломерацию. Таким образом планируется
довести уровень нормативного состояния
этих дорог с 42,2% в 2016 г. до 54% в 2018
году. Также планируется сократить количество мест концентрации ДТП со 137 до 67.
В этом году средства будут направлены на ремонт 93 дорог общей протяженностью 150 км в Самаре, Чапаевске,
Новокуйбышевске, Тольятти, Жигулевске
и Кинеле.

В 2017-2018 годах
предусмотрен
ремонт 286,9 км
автодорог,
входящих
в агломерацию

август 2017

С об ы ти я бизнеса

пе р в ы й в бизнесе и в л асти

36

то р гов л я

св я з ь

В «Зеленый сектор»

Связаны
одной сетью

Самарская таможня столкнулась
с ростом контрафактной продукции
17 августа Самарская таможня провела специальное мероприятие для
предпринимателей региона, участвующих во внешнеэкономической
деятельности. Представителям бизнеса рассказали о самых распространенных ошибках, которые допускаются при растаможивании товаров, и о том, как их избежать.
Как подчеркивает начальник Самарской таможни Владимир Данченков, изъятия контрафактной продукции на границе происходят регулярно. Начальник Приволжского таможенного управления Сергей
Рыбкин отметил, что только по одному направлению деятельности таможни – защите интеллектуальной собственности – в этом году было
выявлено более 610 тыс. контрафактной продукции. Также отмечен
значительный рост количества административных правонарушений в
сфере внешнеэкономической деятельности. За одно только первое полугодие их зафиксировано 506, в то время как за аналогичный период
прошлого года – всего 236. Связано это с изменениями законодательства, которые коснулись представителей бизнеса, осуществляющих
торговлю со странами Евразийского экономического союза, республиками Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия.
Самые частые нарушения – недекларирование товаров, несоблюдение
запретов и ограничений на их ввоз или вывоз, нарушение установленного порядка и сроков представления форм учета и отчетности по
валютным операциям. Чтобы их избежать и не тратить лишних денег
на привлечение юристов, можно воспользоваться услугами самих
таможенников. Предприниматели могут получить бесплатную консультацию в правовом отделе Самарской таможни, на всех таможенных постах, в административном здании таможни, где расположены
информационные стенды, а также на официальном сайте ФТС России.
Там же можно узнать, как предприятию попасть в «зеленый сектор»,
который предусматривает упрощенный порядок прохождения таможенного контроля.

В ОЭЗ «Тольятти» началась сдача
в эксплуатацию сетей связи
второго этапа

*

В особой экономической зоне «Тольятти» состоялось заседание рабочей комиссии управляющей компании и подрядной организации
по приемке оптоволоконных сетей связи, проложенных на территории второй очереди.
Это предварительная процедура оценки построенного объекта инфраструктуры до
передачи документов в Государственную инспекцию строительного надзора Самарской
области и министерство строительства региона, которые выдадут окончательное разрешение на эксплуатацию. Строительство оптоволоконных сетей связи выполнила компания
ООО «СК Евроальянс». Ею проложено порядка
157 км кабелей, которые способны обеспечить
скорость передачи данных по территории ОЭЗ
до 10 Гбит/сек.
В составе сетей связи будут функционировать
две системы. Они не только позволят обеспечить резидентов ОЭЗ телекоммуникационными
услугами, но и создадут условия контроля работы всей инженерной инфраструктуры. Сети
связи в ОЭЗ «Тольятти» проложены по надземным кабельным эстакадам. Они присоединяют
инфраструктуру второго этапа к первому, где
расположены все пункты передачи информации операторов связи и система диспетчерского управления инженерной инфраструктурой.

Сергей Рыбкин,

начальник Приволжского таможенного управления:

- Предприниматель или компания, которые вывозят товары
из РФ в страны ЕЭС либо в обратном направлении, теперь
обязаны своевременно и безвозмездно представлять таможенным органам статистические формы учета перемещения
товаров. За ошибки придется серьезно заплатить: за несвоевременное предоставление такой формы на должностных
лиц накладывается штраф от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, на
юридических лиц – от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. За повторные
нарушения суммы штрафов возрастают.

Владимир Данченков,
начальник Самарской таможни:

- Буквально вчера мобильная группа задержала транспортное средство, в котором был значительный объем товаров
одежды известных фирм – Adidas, Nike, Puma. Именно одежда, в том числе спортивная, лидирует в списках контрафактной продукции. Кроме того, сейчас появилось много контрафакта с символикой предстоящего ЧМ-2018 по футболу.

Сергей Скрябин,

главный инженер АО «ОЭЗ ППТ
«Тольятти»:

- Строительство сетей связи
на территории второго этапа
завершено весной этого года.
После чего мы приступили к
пусконаладочным работам. Во
время тестирования оборудования проверяем работоспособность всей системы, чтобы
устранить имеющиеся недочеты до ее запуска. Разрешение
на эксплуатацию сетей связи
планируем получить до конца
этого года.
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Вездеход для Арктики

сот р у дничество

Синтез задач

Резидент технопарка разрабатывает
вездеход для северных широт

Болгарская компания WATO планирует получить статус
резидента ТОР «Тольятти»
Представители болгарской компании WATO (Казанлык) оценили возможность размещения бизнеса в индустриальном парке «Тольяттисинтез»,
который является одной из инвестиционных площадок территории опережающего развития Тольятти, сообщила пресс-служба «СИБУР Тольятти».
Возможность долгосрочного сотрудничества и размещение производства на
территории парка обсудили на встрече генеральный директор «Тольяттисинтеза» Юрий Морозов и представители WATO.
Особое внимание со стороны инвестора было уделено наличию коммуникаций, возможным налоговым льготам и преференциям, а также получению
статуса резидента территории опережающего развития Тольятти. Компания
WATO – производитель регулирующих и запорных арматур, фитингов, поливинилхлоридных труб, также поставляет оборудование для мониторинга
сети водоснабжения.

Мирослав Марков,

генеральный директор компании WATO:

- У организации есть намерения развивать бизнес в России,
в Тольятти, который связан с Казанлыком многолетними
партнерскими отношениями как город-побратим.

Среди компаний, занимающихся производством автокомпонентов, – резидент технопарка «Жигулевская долина»
ООО «Ладуга», которое специализируется на автомобильном инжиниринге и пользуется заслуженным авторитетом.
На его счету – сотни разработок, но одна из них заслуживает особого внимания.
Сегодня инженеры компании заняты созданием серийной
промышленной платформы арктического вездехода и разработкой на ее основе арктического колесного транспортера для перевозок грузов массой от 3 до 10 тонн.
Правительство России имеет серьезные намерения по освоению Арктики. Уже построены морской порт Сабетта и
одноименный аэропорт. Освоение газовых месторождений
потребует транспортировки грузов по суше. Создание вездехода для работы в суровых северных широтах – работа на
ближайшую перспективу. Платформа компании «Ладуга»
позволит производить вездеходы различной тоннажности
с учетом потребностей заказчика.
Разработкой дизайна и проектированием, инженерным
анализом и оптимизацией узлов и систем автомобилей
компания «Ладуга» занимается с 2005 года. На новую площадку, в технопарк, она зашла, став резидентом «Жигулевской долины» в 2014 году.
Фото предоставлено ООО «Ладуга»

инвести ц ии

Умники и умницы
Самарские инновационные компании
претендуют на 124 млн рублей

август 2017

twitter.com/hashtag/startupsamara

60 проектов из Самарской области подали заявки на конкурс «Старт» Фонда содействия инновациям, сообщает StartupSamara.
Из подавших заявки 24 проекта занимаются разработками в сфере энергетики,
приборо- и двигателестроения и созданием новых материалов. Более 20 компаний работают в ИТ-сфере.
Среди подавшихся на грант – большое количество медицинских, экологических
и сельскохозяйственных проектов. Семь компаний уже получали финансирование
от Фонда по программе «Умник» – 500 тыс. руб. на два года. Еще четыре проекта – финалисты акселерационной программы Бизнес-катализатор StartupSamara.
Грант по программе «Старт» выдается малым предприятиям и физическим лицам,
желающим на основе своих инновационных идей или научных исследований создать работающий бизнес. Средства выделяются на выполнение научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок.
Программа рассчитана на три года. В первый год компании выделяется 2 млн рублей. Со второго года финансирование осуществляется на паритетной основе, то
есть малое инновационное предприятие должно привлечь внебюджетные источники финансирования или вложить собственные средства, если начата реализация продукции. При переходе на второй и третий год программы стартапы получат
от Фонда дополнительно 3 млн и 4 млн рублей.
В 2016 г. самарские компании и физические лица привлекли по программам «Умник» и «Старт» Фонда содействия инновациям более 93 млн рублей.
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Ключевое
звено
Нефть и газ – мощный импульс развития региона

Самарская область вместе со всей страной переживает, по сути, новую индустриализацию. Благодаря
совместным усилиям региональных властей и самарских компаний нефтехимического комплекса регион
вернулся в первую пятерку крупнейших нефтедобывающих регионов страны.
Оксана ФЕДОРОВА

17,6%

рост добычи нефти за 5 лет

август 2017
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Наше все

Промышленность всегда играла одну из важнейших ролей в экономике Самарской области. На
территории губернии работают предприятия автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, нефтехимической, электротехнической,
авиакосмической отраслей. Однако в Самарской
области именно нефтехимическая отрасль всегда была и остается ведущей. Так, за I полугодие
2016 года объем производства в нефтехимическом
комплексе в стоимостном выражении составил
223,2 млрд рублей, что составляет 52% от общего
объема производства промышленной продукции.
А в нефтедобывающей промышленности Самарской области только объем добычи нефти в 2012
году составил 14,7 млн тонн. В 2013 году – 15,3 млн
тонн, в 2014 году – 15,7 млн тонн и в 2015 году –
16,5 млн тонн, или 112,2% к уровню добычи за 2012
год – весомый рекорд за последние 30 лет!
За последние годы и «нефтяные» платежи в
бюджет области удвоились. Именно поэтому предприятиям нефтехимического кластера предстоит
выступить своеобразными драйверами развития
экономки региона в целом. В него вкладываются
самые большие инвестиции, в отношении него
строят самые большие планы. Так, суммарный объем инвестиций в нефтехимическом кластере Самарской области за 2009-2013 годы уже составил
283 млрд рублей, а в период с 2014 по 2018 год составит еще 703 млрд рублей! В целом с 2009 года
по 2018 год на развитие предприятий нефтехимического комплекса Самарской области, планируется, будет направлено 986 млрд рублей частных
инвестиций.
Напомним, в соответствии со стратегией развития российской нефтехимической отрасли до
2030 года на территории федерации предполагается сформировать шесть крупных промышленных
нефтегазохимических кластеров с полными производственными цепочками – от получения сырья до
производства готовой продукции. Одним из крупнейших станет Волжский нефтегазохимический
кластер. Наше региональное преимущество – нефтехимия уже интегрирована с нефтепереработкой: на территории Самарского региона имеются
все стадии технологической цепочки – от добычи
углеводородного сырья – нефти, попутного нефтяного газа и их переработки до производства широкой линейки товарных химических продуктов. Это
сильно повышает конкурентоспособность самарской нефтехимической отрасли. В настоящее время нефтехимический кластер Самарской области
интенсивно развивается. Дивиденды от развития
нефтехимического кластера как для региона, так
и для России очевидны: дополнительные рабочие
места, объем поступающих налоговых отчислений, снижение зависимости от импортной нефтехимической продукции, переход от сырьевой экономики к инновационной, в основе которой лежит
производство продукции с высокой добавленной
стоимостью.
август 2017

Большие инновации

В 2014 году в регионе, по сути, стартовала крупномасштабная социально-экономическая структурная реформа. Каковы
сегодня ее результаты применительно к
нефтедобывающему и нефтеперерабатывающему комплексу Самарской области? Какие направления модернизации
производственного комплекса губернии
стали здесь стратегическими? Главные –
обеспечение объемов добычи нефти на
территории Самарской области на уровне
не ниже 16,5 млн тонн в год и завершение
крупномасштабной модернизации нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области: Новокуйбышевского НПЗ,
Куйбышевского НПЗ, Сызранского НПЗ и
Новокуйбышевского завода масел и присадок.
Такое бурное развитие нефтяного комплекса региона трудно представить без
содействия и поддержки со стороны правительства Самарской области и губернатора Самарской области Николая Меркушкина. В частности, это продвижение
проектов на федеральном уровне, предоставление налоговых льгот в соответствии
с региональным законодательством, решение земельных вопросов. Кроме того,
в целях оказания поддержки предприятиям российской промышленности был
создан Фонд развития промышленности,
который предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных
на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных
производств на базе наилучших доступных технологий. В марте 2015 года было
заключено Соглашение о стратегическом
партнерстве и сотрудничестве между правительством Самарской области и ФГАУ
«Российский фонд технологического развития». Уполномоченным органом власти
региона, ответственным за реализацию
Соглашения от правительства Самарской
области, определено министерство промышленности и технологий Самарской
области.

С 2008 года Роснефть
оказала поддержку
в реализации
социально
значимых проектов
Самарской области
на сумму более
3,8 млрд рублей

Фонд развития
промышленности
предлагает
льготные условия
софинансирования
проектов в целях
оказания поддержки
предприятиям
российской
промышленности

Для реализации промышленно-технологических
проектов Фонд на конкурсной основе предоставляет
целевые займы по ставке 5% годовых сроком до семи
лет в объеме от 50 млн до 700 млн рублей, стимулируя
приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. В итоге сегодня заключены и работают соглашения
о сотрудничестве между правительством Самарской области и вертикально интегрированными компаниями –
НК «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Транснефть», «Татнефть», а
также с «Санеко», «Самараинвестнефть», «БлагодаровОйл», «Регион-нефть» и «ТНС-Развитие». Данные соглашения способствуют созданию режима максимального
благоприятствования работе компаний нефтяной промышленности Самарской области, что, в свою очередь,
обеспечивает создание новых рабочих мест и увеличение заработной платы. В рамках соглашений о сотрудничестве с нефтяными компаниями за последние три года
Самарская область получила свыше 2,3 млрд (!) руб. на
социально-экономическое развитие.
Внедрение инновационных технологий обеспечивается масштабными инвестициями нефтедобывающих
компаний. Так, с 2012 года по 2015 год на эти цели направляется 103,4 млрд рублей, а с 2016 года по 2018 год
нефтедобывающие компании направят на внедрение
инновационных технологий еще свыше 63,4 млрд рублей. Таким образом, с 2012 года по 2018 год нефтедобывающие компании в свое инновационное развитие направляют инвестиции в объеме 166,8 млрд рублей.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в
стране, объем добычи нефти на территории нашего региона в ближайших годах сохранится на уровне 2015 года.
Не менее важной темой является решение такой
производственной задачи, как увеличение доли использования попутного нефтяного газа. С увеличением объема добычи нефти, как правило, увеличивается и объем
добываемого попутного нефтяного газа. Нефтедобывающие компании активно внедряют инновационные
технологии по эффективному использованию попутного
нефтяного газа. Попутный нефтяной газ направляется
на газоперерабатывающие заводы «Нефтегорский ГПЗ»
и «Отрадненский ГПЗ», а также используется нефтедобывающими компаниями для собственных технологических нужд. Так, например, «Самаранефтегаз» (дочернее
общество ПАО «НК «Роснефть»), которое добывает более
80% ПНГ в Самарской области, реализует целевую программу по увеличению уровня использованию попутного
нефтяного газа. Напомним, в июле 2015 года с участием
губернатора Самарской области Николая Меркушкина
введена в эксплуатацию газокомпрессорная станция
на Горбатовском месторождении Самаранефтегаза в
Волжском районе, предназначенная для компримирования (сжатия) объединенного потока попутного нефтяного газа, поступающего с шести установок подготовки
нефти и газа. С газокомпрессорной станции попутный
нефтяной газ направляется на переработку в Нефтегорский ГПЗ. Пуск данной станции значительно улучшит
экологическую обстановку в Волжском районе. Кроме
того, «Татнефть-Самара» осуществляет строительство
нового газоперерабатывающего завода на Иргизском
месторождении нефти.

«Отдача от отрасли есть, почти триллион рублей инвестиций будет освоено до 2020 года», – говорит губернатор
Самарской области Николай Меркушкин. – Нефтехимический комплекс региона в 2015 году только в областной
бюджет перечислил в общей сложности более 20 млрд
рублей». Такие результаты стали возможны благодаря
росту инвестиций нефтедобывающих компаний. Только
ПАО «НК «Роснефть», в состав которой входит АО «Самаранефтегаз», за последние четыре года инвестировала
в нефтедобычу более 200 млрд рублей. При этом общий
объем инвестиций компании – 483 млрд рублей.
Многомиллиардные инвестиции в развитие предприятия, в экологические и социальные программы – гарантия того, что промышленность региона будет и дальше
развиваться, что будут появляться высокотехнологичные, высокооплачиваемые места, уверен глава региона.
Нефтяные компании активно занимаются внедрением современных перспективных технологий добычи
углеводородного сырья. В АО «РИТЭК» (компания входит
в структуру ПАО «ЛУКОЙЛ») активно работают над перспективными методами сейсморазведки, а также добычи трудноизвлекаемой, вязкой нефти. В I полугодии 2016
года компанией поданы две заявки на изобретения –
предложены новые способы разработки нефтяных залежей.
В рамках программы инновационного развития в
АО «Самаранефтегаз» только в 2016 году проведены 143
испытания новой техники и технологий. Это позволило
предприятию дополнительно добыть более 75 тысяч тонн
нефти.
Серьезное внимание уделяется эффективности использования добытого углеводородного сырья и экологии. Так, в 2016 году Самаранефтегаз, реализуя программу
по повышению уровня утилизации попутного нефтяного
газа, ввел в эксплуатацию газокомпрессорные станции
«Козловская» и «Сологаевская». «Газовая» программа
Самаранефтегаза включает в себя около 50 технических
мероприятий, большая часть которых уже реализована.
Благодаря долгосрочной программе модернизации
нефтеперерабатывающие предприятия самарской группы НК «Роснефть» уже в 2015 году в полном объеме перешли на производство моторного топлива по высшему
экологическому стандарту «Евро-5».
Компания «Самаранефтегаз»
увеличила объем бурения втрое,
разведочного – в шесть раз
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Социальные технологии –
будущему

Нефтянка
будет
ключевой
сферой
Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:

- Самарская область – один из старейших нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих
регионов России. С 1936 года на территории региона добыто свыше 1,2 млрд тонн нефти. Несмотря на непростые экономические условия,
губерния возвращается в число крупнейших
регионов по добыче нефти.
При всем многообразии отраслей экономики в
ближайшие годы добыча и переработка нефти будут иметь ключевое значение. Хотя мы
понимаем, что многое делается для диверсификации экономики, и этим тоже занимаемся,
но в ближайшие годы нефтянка будет для нас
ключевой сферой. Сегодня эта отрасль обеспечивает работой десятки тысяч людей. Нефтяники – самые крупные плательщики и в бюджет
области. Мы активно работаем со всеми компаниями: Роснефтью, ЛУКОЙЛом, Татнефтью, Зарубежнефтью, Русснефтью и другими. Со всеми
у нас подписаны соглашения, которые успешно
реализуются. Мы значительно улучшили для
них инвестиционные условия. Решили вопрос,
который я жестко ставил в первом послании, –
о передаче земель под разведку и бурение,
здесь наведен порядок с отводом земли. Во
многом за счет этого впятеро увеличилось количество промышленных скважин Самаранефтегаза. В 2011 году было пробурено 29 скважин,
в 2016-м – 131 производственная скважина. Что
касается разведочных скважин, тут бурение
увеличилось в четыре раза. Только в разведку
и добычу в последние четыре года нефтяниками была инвестирована колоссальная сумма –
более 150 млрд рублей. Как результат, на 19%
выросла добыча нефти за эти годы, удвоились
платежи в бюджет области. Кроме того, на социальные программы нефтяники дополнительно направили более 4,5 млрд рублей.
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Плюс рост добычи

Динамичное развитие нефтехимического комплекса начинается на месторождениях. Увеличение объемов нефтедобычи
непосредственно в Самарской области сокращает затраты на
его транспортировку на нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия региона. Это повышает их эффективность,
конкурентоспособность. Поэтому упрощение процедуры землеотвода под буровые, производственные базы и нефтепроводы,
поддержка правительства региона – эти меры стимулировали
работу нефтедобывающих компаний. Добыча углеводородного
сырья на протяжении более чем 80 лет остается одним из основных направлений деятельности в промышленном комплексе Самарской области. «При всем многообразии отраслей экономики в
ближайшие годы добыча и переработка нефти пока будут иметь
ключевое значение, – подчеркивал губернатор Самарской области Николай Меркушкин в своем послании в декабре 2016 года.
В целом нефтехимический комплекс (НХК) Самарской области обеспечивает для 50,1 тыс. человек достойные условия труда
и высокую зарплату – ее среднее значение по региональному НХК
в 2016 году составило 45,2 тыс. рублей. По данным министерства
промышленности и технологий Самарской области, в минувшем
году объем налогов и сборов, перечисленных предприятиями
нефтехимического комплекса, превысил 167 млрд рублей.
Не удивительно, что с 2004 года объемы добычи углеводородного сырья на территории Самарской области стабильно увеличиваются!
Развитие нефтехимического комплекса (НХК) Самарской области продолжается постоянно, и потенциал для формирования
«точек роста» в регионе имеется. По информации министерства
промышленности и технологий, объем инвестиций за период
2009-2018 годов в развитие НХК составит 890 млрд рублей. Это
обеспечит реализацию 170 крупномасштабных инвестиционных
проектов.
Благодаря столь масштабным инвестициям за последние
пять лет из 60 новых производств, запущенных в Самарской области, 28 новых пусков было произведено в региональном нефтехимическом комплексе, в том числе девять производств – в
нефтепереработке. Кроме того, одним из основных направлений
развития, которое сможет обеспечить «точки роста» в региональном НХК, станет завершение крупномасштабной модернизации
нефтеперерабатывающих предприятий региона, направленной
на увеличение глубины переработки нефти до 96%.

НК «Роснефть» активно содействует
социально-экономическому развитию Самарского региона. Несмотря на реализацию ресурсоемких инвестиционных проектов в нефтедобыче и нефтепереработке
Самарской области, одним из приоритетов деятельности компании является активное сотрудничество с правительством
Самарской области в социальной сфере в
рамках долгосрочного соглашения о сотрудничестве.
С 2008 года компания оказала поддержку в реализации социально значимых проектов Самарской области на сумму более 3,8 млрд рублей.
Благодаря сотрудничеству министерства промышленности и технологий Самарской области и АО «Самаранефтегаз»
в регионе реализованы важные социально значимые проекты: введены в эксплуатацию крытый ледовый каток «РоснефтьАрена» в Отрадном и ледовый каток в
Сызрани. Общий объем финансирования
строительства данных катков составил
680 млн рублей, общая вместимость двух
катков – свыше тысячи человек. В настоящее время осуществляется строительство ледового катка в Новокуйбышевске.
Общий объем финансирования уже составил 351 млн рублей. Ввод в эксплуатацию таких важных спортивных объектов
способствует значительному развитию
детско-массового спорта в регионе. Также крупными проектами, реализованными за счет средств компании, являются
строительство дошкольных учреждений
и автомобильных дорог в Сызрани, реконструкция пяти улиц и площади в Новокуйбышевске, реконструкция насосно-фильтровальной станции в Отрадном. Полным
ходом идет реконструкция Дворца культуры «Нефтяник» в Куйбышевском районе
Самары.
Отдельным направлением благотворительной деятельности, оказываемой
компанией, является поддержка 22 муниципальных районов Самарской области и
четырех городских округов, на территории
которых осуществляет производственную
деятельность Самаранефтегаз. Так, за восемь лет общая сумма финансирования
социально значимых проектов на территории муниципальных районов составила свыше 1,7 млрд рублей. На данные
средства осуществляются строительство
и реконструкция детских садов, общеобразовательных и музыкальных школ, реализуются программы поддержки детскомассового спорта и детского творчества.

Приоритетные
задачи
Сергей Безруков,

заместитель председателя правительства Самарской области - министр промышленности и
технологий:

В 2015 году в соответствии с дополнительным соглашением №3 к соглашению
о сотрудничестве между правительством
Самарской области и ЛУКОЙЛом проведен первый Конкурс социальных и культурных проектов. Конкурс направлен на
повышение экономической эффективности организаций социального сектора и
предусматривает проектный подход, аналогичный распределению грантов в научной среде. Призовой фонд конкурса составил 15 млн рублей! В нем участвовало
более 400 номинантов со всей территории
Самарской области.
В планах правительства Самарской
области на ближайшее будущее в рамках
реализации соглашения о сотрудничестве с ПАО «НК «Роснефть» – проведение
реконструкции Ледового дворца спорта
ЦСК ВВС в Самаре. В результате в регионе
будет построен современный спортивный
дворец, способный принимать соревнования международного уровня, вместимостью более 5 тысяч человек. Правительством Самарской области, в частности,
министерством промышленности и технологий Самарской области будет продолжено тесное сотрудничество с нефтяной
компанией «Роснефть» с целью реализации на территории региона необходимых
социально значимых проектов.

- Ежегодное увеличение объемов добычи
нефти является одной из приоритетных задач развития нефтехимического комплекса Самарской области.
Именно с добычи углеводородного сырья
начинается технологическая цепочка,
охватывающая все отрасли регионального НХК, объем инвестиций в котором в
2016-м превысил 92,5 млрд рублей. В нефтедобывающем сегменте НХК огромное
внимание уделяется вопросам эффективности использования добытого сырья, в
частности, попутного нефтяного газа. Объем его добычи в Самарской области в 2016
году составил 923 млн куб. метров, при
этом уровень полезного использования
ПНГ достиг 83%. Сегодня 70% от общей
доли попутного нефтяного газа, добытого
на территории региона, направляется на
газоперерабатывающие заводы НК «Роснефть» (АО «Нефтегорский ГПЗ» и АО «Отрадненский ГПЗ»), а также используется
нефтедобывающими компаниями для собственных технологических нужд.
АО «Самаранефтегаз», которое добывает
более 75% ПНГ в Самарской области, реализует целевую программу по увеличению
уровня использования попутного нефтяного газа. В 2016 году АО «Самаранефтегаз» введена в эксплуатацию мультифазная насосная станция на Петрухновском
месторождении и Компрессорная станция
на Сологаевском месторождении мощностью 16,3 млн куб. м в год. Годом ранее, в
июле 2015 года, с участием губернатора
Самарской области Николая Меркушкина
была введена в эксплуатацию газокомпрессорная станция на Горбатовском месторождении АО «Самаранефтегаз» мощностью 72,5 млн куб. м в год.
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Ускоренными темпами

Эффективность –
основа стратегии
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Нефтегорский газоперерабатывающий завод встречает
50-летний юбилей в новом формате
АО «НГПЗ» – предприятие с многолетним опытом и традициями,
которое вносит существенный вклад в развитие нашей газоперерабатывающей
отрасли. Чтобы и впредь быть надежной опорой отечественной экономики, завод
по переработке попутного газа использует лучшее из прошлого и постигает новые
пути поступательного движения вперед. Факт, который невозможно не заметить, –
за последние три года НГПЗ изменился до неузнаваемости. Поэтому знаменательная
дата – тема не столько праздничная, сколько деловая, в которой ключевым вектором
рассматривается повышение эффективности производства.
Людмила КРУГЛОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

Значимое событие к юбилею
АО «НГПЗ»: в 2016 году введен
в промышленную эксплуатацию «Блок
воздушно-азотный»

Программа технического перевооружения
НГПЗ осуществляется поэтапно. Масштабным
проектом этих лет стало переоснащение объекта «Блок входных сепараторов попутного газа»
и строительство новых блочных установок «Блок
азотно-воздушный», «Блок газокомпрессорной
станции сырьевого газа», «Блок абсорбционной
очистки ПНГ от сероводородов и диоксида углерода», «Блок адсорбционной осушки и очистки газа
и газового конденсата от сернистых соединений»,
«Деэтанизация и низкотемпературная конденсация», а также объектов общезаводского хозяйства, которые позволят запустить все эти установки и свяжут их в единый механизм.

В настоящее время техническое перевооружение завода
находится в активной стадии. Значимое событие к юбилею
АО «НГПЗ»: в 2016 году введен в промышленную эксплуатацию
«Блок воздушно-азотный». Выпуск нового вида продукции –
азота, теперь применяемого вместо пара, – дает возможность
во много раз снизить риски, связанные с безопасностью производства. На блоке входных сепараторов попутного газа
обновление составило 90%, его реконструкция сделает производство более надежным. В следующем году планируется
завершение строительства «Блока газокомпрессорной станции сырьевого газа». В полном объеме приобретено оборудование для блока адсорбции, сейчас задача номер один –
определить подрядную организацию, которая будет проводить строительно-монтажные работы по установке данного
блока.
«Современные методы переработки газа требуют технологического усовершенствования, – говорит главный технолог
завода Андрей Синюков. – Была поставлена задача – вывести
завод на новый уровень в соответствии с передовыми требованиями и достичь извлечения массовой доли ценных компонентов не менее 95%. Для этого приобретено необходимое
современное оборудование, которое мы успешно внедряем в
производство».

Камиль Шишканов,

генеральный директор АО «НГПЗ»:

- В летописи Нефтегорского газоперерабатывающего
завода немало славных страниц. За каждой из них – не
только пуск установок, цехов, освоение передовых технологий, но и каждодневный трудовой подвиг работников предприятия. 2017 год для завода – знаковый не
только в связи с первым солидным юбилеем. На нашем
заводе трудятся профессионалы своего дела, и все сотрудники являются единой командой, связанной одной
идеей. Стабильная переработка газа, получение высокорентабельной продукции, применение новейших
технологий – это те ключевые факторы, которые позволяют коллективу не только показывать высокие производственные результаты, но и занимать достойное место
среди предприятий нашего региона. Работая в системе
крупнейшей нефтегазовой компании – ПАО «НК «Роснефть», – завод уверенно смотрит в завтрашний день.

Второе рождение

Необходимость проведения технического перевооружения
назревала давно, так как износ оборудования составляет 80%
и более. В конце 2013 года было принято решение о выполнении комплекса работ по техническому перевооружению завода. Внедрение современных технологий позволит обеспечить
максимальное извлечение целевых компонентов не менее 95%
и выработку высококачественной продукции в соответствии с
требованиями существующих стандартов, а также обеспечить
бесперебойный прием попутного нефтяного газа и технологической углеводородной смеси. В 2014-м началась реализация
комплексной стратегии технического перевооружения, направленная на повышение производственной, экономической,
структурно-организационной эффективности.
Техническое перевооружение Нефтегорского ГПЗ – инвестиционный проект ПАО «НК Роснефть» – комментирует первый руководитель: «Мы доказали, что модернизация улучшит
результаты по выработке товарной продукции, увеличит рентабельность и доходность предприятия, что, в свою очередь,
позволит повысить социальные гарантии работникам завода».
август 2017
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Теперь и прежде

Андрей Синюков,

главный технолог АО «НГПЗ»:

Н ефт ь & газ пе р в ы й в бизнесе и в л асти

- Кроме технических реноваций, на заводе
в 2017-2018 году дан старт проекту по строительству систем измерений количества и
параметров газа, как поступающего на наше
предприятие, так и выпускаемой продукции.
Реализация проекта технического перевооружения чрезвычайна важна с точки
зрения производственной и экономической
эффективности предприятия. В ближайшее
время коллективу предстоит решать много
сложных задач, и эти преобразования необходимы для обеспечения безаварийной эксплуатации нашего предприятия и повышения конкурентоспособности завода в целом.

Антон Бледнов,

начальник отдела капитального
строительства:

- На заводе полным ходом идет техническое
перевооружение, которое приведет к модернизации производства, улучшению качества
выпускаемой продукции и уменьшению
вредного воздействия на окружающую среду. У нас созданы все условия, чтобы с интересом работать, добиваться результатов,
расти профессионально, получать достойную
зарплату, развиваться личностно.

На АО «НГПЗ»
реализуется
комплексная
стратегия
технического
перевооружения

август 2017

В ряду прорывных задач – восстановление выведенного из
эксплуатации участка продуктопровода широкой фракции легких
углеводородов (ШФЛУ) общей протяженностью 35,2 км. «Мы занялись восстановлением участка от нашего завода до Новокуйбышевской нефтехимической компании, который был выведен из
эксплуатации по причине износа. Полностью меняем трубопровод,
запорную арматуру и восстанавливаем электрохимическую защиту. В настоящее время прокладка продуктопровода в траншее
составляет порядка 20 км. Работа трудоемкая, но надеемся ввести
продуктопровод в эксплуатацию в мае следующего года. Проект
окупится за 3 года 7 месяцев. В его экономической целесообразности никто не сомневается: это позволит отправлять продукцию
НГПЗ на Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию напрямую, минуя железнодорожный транспорт и существенно сокращая
затраты нашего завода на логистику», – поясняет Камиль Шишканов.

Строим новую экономику

К 50-летию АО «НГПЗ» ведутся работы по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений, благоустраивается прилегающая территория. С 2014 года началась реконструкция системы
безопасности завода, которая будет завершена в 2017 году.
«Мы занимаемся реализацией двух проектов «Периметральное ограждение» и «Охранное освещение», – сообщает начальник
отдела капитального строительства Антон Бледнов. – Сегодня
периметральное ограждение заменено как на основной территории, так и на территории товарного парка. Ведется монтаж новой
системы видеонаблюдения по периметру. Таким образом, система
безопасности завода полностью обновится в соответствии с требованиями действующих норм и правил».
В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы по таким проектам, как «Котельная», «Производственно-бытовой корпус», «Учебно-тренировочный полигон». По словам Антона
Бледнова, сейчас потребности завода в горячей воде и паре обеспечиваются благодаря соседнему предприятию – АО «Самаранефтегаз», но, конечно, крупному производству как воздух нужна
своя котельная. В производственно-бытовом корпусе будут расположены гардеробные для сотрудников, комната приема пищи и
отдыха, санузлы и душевые. На втором этаже здания разместится
центральная испытательная лаборатория завода.
Ежегодно АО «НГПЗ» останавливается на капитальный ремонт. В этом году в ходе восстановительных работ заменены теплообменники, газосепараторы, секции на аппаратах воздушного
охлаждения, запорная арматура и дефектные участки трубопроводов. Так как на капремонт отводится 12 дней, то к оперативной
работе, помимо почти 400 сотрудников завода, подключились дополнительно 200 специалистов подрядных организаций. По окончании технического перевооружения планируется увеличение
межремонтного периода до двух лет.

На въезде мы видим символ предприятия – устремленную
ввысь стелу, также являющуюся новацией этих лет. Шаг за шагом идет благоустройство территории. Выполнен большой фронт
работ по благоустройству территории и реконструкции вспомогательных производственных зданий и помещений (облегчены
подъезды к стоянке, оборудована новая остановка, смонтированы весовая площадка, контрольно-пропускной пункт, здание
заводоуправления, здание ремонтно-механического участка,
здание автогаража, складское помещение, локальная система
оповещения, шумоизоляционные кабины на установках). За три
года на 60% обновился автопарк, приобретена новая спецтехника: тракторы, автокран, экскаватор, микроавтобус и так далее.
Большой плюс: предприятие не пользуется услугами сервисных
компаний по транспортировке, наличие спецтехники и автотранспорта позволяет решать нужды производства и доставки сотрудников на работу и домой.
Нефтегорский завод меняется не только по форме, но и по содержанию: выпускается своя сувенирная продукция, газета «Вестник
НГПЗ», собственная справочная литература для работников. К юбилею выйдет в свет книга в 180 страниц, а в перспективе – создание
комнаты-музея, где будет отражена история завода.

Спортивный завод

Важным аспектом социальной жизни стало открытие в апреле
2016 года спортивного мини-комплекса. По инициативе генерального директора Камиля Шишканова, активного сторонника здорового
образа жизни, и при поддержке и инвестировании ПАО «НК «Роснефть было решено построить на территории собственный спорткомплекс». Спорткомплекс на заводе – не рядовое событие для отрасли.
ПАО «НК «Роснефть» активно участвует в социальной политике на
территориях присутствия, но вряд ли найдется предприятие, где
столь серьезно относятся к обеспечению условий для оздоровления
тружеников. Двери спорткомплекса АО «НГПЗ» открыты командам
других предприятий, участвующих в товарищеских встречах по различным видам спорта.
«Здоровье сотрудников, моральный дух, активная жизненная
позиция непосредственно влияют на работоспособность, поэтому
спорту уделяется серьезное внимание, – отмечает Камиль Александрович. – Основные цели – привлечение к регулярным занятиям
спортом как можно большего количества работников, пропаганда
здорового образа жизни, создание условий для физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Помещение ангарного типа общей площадью 540 кв. м позволяет проводить тренировки, спортивные праздники, соревнования
по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису,
армрестлингу, перетягиванию каната. На территории имеются комфортные раздевалки с душевыми, тренажерный зал, в котором размещено около 20 спортивных тренажеров. Спортивное движение на
заводе набирает обороты. На каждой установке создана своя команда по мини-футболу, в 2015 году образовались хоккейная и волейбольная команды НГПЗ. С 2016 года хоккейная команда «Газовик»
стала участницей чемпионата Самарской хоккейной лиги. Два года
подряд спортсмены НГПЗ участвуют в главном спортивном событии
Компании «Роснефть» – Зимней и Летней Спартакиаде. В зональных
турах Летней Спартакиады команда НГПЗ стабильно показывает отличные результаты в бильярде, боулинге, в перетягивании каната,
гиревом спорте и толкании ядра.
В канун 50-летия НГПЗ, с 3 по 7 июля 2017 года, в спорткомплексе
прошла заводская «Спартакиада 50 плюс», четыре дня опытные работники, среди которых были ровесники завода, соревновались по
различным видам спорта. Праздник, посвященный юбилею завода,
завершился ярким конкурсом «А ну-ка, барышни».
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Для людей

Завод встречает 50-летие в новом формате. Неизменными на предприятии остаются базовые ценности,
такие как уважение к человеку труда, забота о ветеранах производства, социальные гарантии работникам.
Ежегодно значительные средства выделяются на медицинское страхование заводчан. Сотрудники и члены
их семей за счет предприятия могут провести отпуск
на базе отдыха «Сосенки», а дети – в оздоровительном
лагере «Салют». Лучшие работники были премированы поездкой на Кубу. Ветераны предприятия получают
корпоративную пенсию, с удовольствием участвуют во
всех знаковых мероприятиях НГПЗ, к праздникам слагают стихи, посвященные заводу. О чем это говорит?
О здоровой человеческой атмосфере внутри предприятия, о том, что завод стал родным и сюда хочется
приходить. На заводе уделяется большое внимание
повышению профессионального мастерства, проводятся семинары для линейных руководителей, курсы
по обучению иностранному языку для сотрудников.
Ежегодно НГПЗ участвует в смотре-конкурсе «Лучший
по профессии», который проводится среди предприятий НК «Роснефть». В 2017 году завод впервые принял
участие в фестивале творчества «Роснефть зажигает
звезды» и сразу же отличился. Лаборант химического
анализа центральной заводской лаборатории НГПЗ
Мария Иванова принесла в историю предприятия первое «серебро» регионального этапа фестиваля.
Сегодня на предприятии делается все для того,
чтобы жизнь людей стала еще более достойной, а их
взгляд в будущее – уверенным и оптимистичным. Коллектив газоперерабатывающего завода встречает
юбилей в преддверии преобразований, каждый сотрудник вносит свой вклад в общее дело, и этот праздник важен для всех.
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Уважаемые работники
нефтяной и газовой
промышленности!

Н ефт ь & газ пе р в ы й в бизнесе и в л асти

Уважаемый Камиль Александрович!
От всей души поздравляю Вас и весь коллектив
АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод»
с достойнейшей датой – 50-летием!

Сергей Хохлов,
генеральный директор
ООО «ПромСтройПроект»

август 2017

За эти годы НГПЗ стал одним из стабильно
работающих и развивающихся предприятий
Самарской области. Его 50-летняя история,
несмотря на трудности в разные периоды становления завода, сохранила много достижений, открытий, обогатила профессиональным
и жизненным опытом и впечатлениями, позволила реализовать поставленные задачи.
В свое время газоперерабатывающий завод
в Нефтегорске стал одним из градообразующих предприятий. И сегодня коллектив НГПЗ
из года в год продолжает воплощать в жизнь
программы по модернизации и развитию производства.
В своей деятельности Вы сумели выбрать правильные приоритеты, сплотить вокруг себя
единомышленников, обеспечить достойный
уровень квалификации управленческого и
инженерно-технического персонала предприятия, преемственность профессиональных
кадров Нефтегорского ГПЗ. Предприятие является не только образцом грамотного руководства, но и гарантом делового подхода и
сотрудничества в решении текущих и перспективных задач. Ваше чуткое и добросовестное
отношение к делу, умноженное на высокую
работоспособность, создало репутацию компетентного руководителя. Позвольте выразить
Вам личную признательность за успешное партнерское сотрудничество.

Пусть все следующие годы будут для Вас
удачными и плодотворными, станут десятилетиями новых возможностей, новых свершений, наполненных яркими событиями и
добрыми делами.
Мы – Ваши друзья и коллеги – в этот знаменательный праздничный день хотим пожелать Вам дальнейших успехов в самых разных сферах жизни. Пусть в ней всегда будет
место ярким впечатлениям, воплощению
планов, новым проектам.
Искренне желаем Вам продуманных решений и осуществления всех проектов, успехов в бизнесе и достижения поставленных
целей, устойчивого финансового положения, мудрости, зоркости, терпения и последовательности. Пусть мечты сбываются,
а намеченные цели обретают реальное воплощение. Желаем, чтобы не иссякли Ваш
заслуженный авторитет и уважение тех
людей, которые Вам доверяют. Дальнейшей
плодотворной работы, многогранной и неизменно приносящей заслуженные плоды!

Примите самые
искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Наиль
Арсланов,
генеральный
директор
АО «Магистраль»
от имени коллектива
предприятия

Уважаемые работники
нефтяной и газовой
отрасли!
Примите самые теплые
поздравления в честь
профессионального праздника!
Позвольте в этот торжественный день выразить вам искреннюю признательность,
благодарность и уважение за ваш труд.
Этот праздник для нашего коллектива
радостен вдвойне: мы искренне гордимся
тем, что по роду деятельности обеспечиваем автотранспортом областные предприятия нефтедобывающей промышленности.
Добыча и переработка нефти и газа –
это нелегкий труд тысяч людей: от геолога, который занимается разведкой и
поиском новых месторождений газа и
нефти, и до рабочих буровой установки.
Эта работа требует полной самоотдачи,
целеустремленности, энергии. Труд нефтяников связан с невероятно тяжелыми
условиями, со всевозможными рисками,
но они всегда с честью выполняли и выполняют свой профессиональный долг.
О трудностях работы в отрасли сказано
немало: это тяжелая физическая работа,
большое напряжение сил, огромное чувство ответственности. И вне всяких сомнений, что жизнестойкие, крепкие люди,
посвятившие себя суровой профессии,
вносят неоценимый вклад в перспективное развитие Самарской губернии и всего
государства. Не случайно региональный
нефтегазовый комплекс, обладающий
мощной научно-технической базой и
высококвалифицированными кадрами,
находится на передовых позициях в масштабе страны.
Желаем всем работникам отрасли дальнейших успехов на профессиональном поприще, крепкого здоровья, личного счастья, материального благополучия! Верим
в ваш оптимизм, работоспособность и
преданность любимому делу. Удачи вам и
вашим семьям!

Владимир
Тыщенко,
генеральный
директор
ПАО «Средневолжский
научноисследовательский
институт
по нефтепереработке»

Этот день отмечают все, кто по роду деятельности имеет отношение к разведке,
добыче, переработке, использованию
нефти и газа, а также науке и проектированию, развивающим отрасль. Перед отраслью всегда стоят глобальные вызовы.
И отвечая на них, ученые и инженеры-нефтяники своевременно разрабатывают
множество инновационных программ,
направленных на рациональное использование недр природы. Профессия нефтяника престижна, но и опасна, к нам идут
люди, не боящиеся высокой ответственности за человеческие судьбы.
Спасибо вам за профессионализм, за ваш
ежедневный нелегкий труд, за огромный вклад в развитие экономики России.
Желаю успеха во всех начинаниях, новых
профессиональных достижений, осуществления намеченных планов, понимания
близких, здоровья, счастья, добра и мира!

Уважаемый
Камиль Александрович!
От всей души поздравляю
Вас и весь коллектив
АО «Нефтегорский
газоперерабатывающий завод»
с юбилеем – 50-летием со дня
основания!

Владислав
Туркин,
глава Богатовского
района, от имени
его жителей

Юбилей – прекрасный праздник и замечательный повод сказать Вам теплые слова
и пожелания. За эти годы Вам удалось
добиться ощутимых созидательных результатов. Ваша профессиональная деятельность является примером служения
интересам общества. Ваш труд вносит достойный вклад в успешное развитие и становление газоперерабатывающей отрасли не только в нашей области, но и за ее
пределами. Плоды этого созидательного
труда опираются на высокий профессионализм руководства завода и коллектива,
опыт и человеческие качества.
Искренне желаю Вам благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения всего самого заветного, дальнейшей плодотворной работы, успеха во всех
начинаниях!
Здоровья, счастья, благополучия и удачи
Вам и Вашим близким!
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Энергетика
как призвание

В компании «Самаранефтегаз»
работают только опытные
профессионалы
Работа нефтепромыслового оборудования
на месторождениях не останавливается
ни на минуту во многом благодаря энергетикам.
Именно они обеспечивают бесперебойную
подачу топлива. В производственной
структуре Управления энергетики
АО «Самаранефтегаз» важное место занимает
служба релейной защиты и автоматики
(РЗА) отрадненского энергоцеха №1, которую
возглавляет Виктор Иванович Заеленчиц.
Алексей ТОПОРКОВ; Вячеслав Бондарев, Игорь Горшков (фото)

Главной отличительной чертой энергетиков нефтяники считают высокий профессионализм. Поэтому случайные люди в
этой сфере просто не работают. Мастер службы РЗА и ЭТЛ (электротехническая лаборатория) энергоцеха №1 Виктор Заеленчиц
выбрал профессию электрика тоже не случайно, хотя и не сразу.
Окончив отрадненское профтехучилище по специальности
«каменщик», он отслужил в армии, а затем несколько лет трудился на строительном предприятии. Одновременно заочно
учился на инженера-электрика в Куйбышевском политехническом институте.
В энергетику Виктор Иванович пришел в 1986 году. Сначала
работал рядовым электромонтером в НГДУ «Первомайнефть».
За молодым специалистом сразу закрепили опытного наставника, поскольку даже с дипломом инженера человек не может
знать абсолютно все тонкости производственного процесса и
сложного электрообрудования. Потом перевели в другое подразделение мастером контрольно-измерительных приборов и
автоматики (КИПиА). В последние семь лет Виктор Заеленчиц
работает мастером службы релейной защиты и автоматики и
ЭТЛ (электротехническая лаборатория) отрадненского энергоцеха №1 Управления энергетики АО «Самаранефтегаз».
август 2017

В службе
релейной защиты
под руководством
Виктора Ивановича
работают только опытные,
высококлассные
специалисты, которые
свои задачи всегда
выполняют максимально
эффективно
Вспоминает, что заниматься электрикой нравилось всегда.
«Когда учился в школе, паял самодельные транзисторные радиоприемники, собирал музыкальные приставки, разные усилители,
аппаратуру для цветомузыки, очень популярную в 1970-е годы среди молодежи. Много экспериментировал, придумывал электросхемы», – рассказывает он.
С годами тяга к изобретательству не исчезла: до сих пор при
всякой возможности Виктор Иванович стремится внедрить чтонибудь новое или усовершенствовать старое. Совсем недавно, например, в электротехнической лаборатории предприятия он установил свою очередную разработку, и теперь при каждом включении
напряжения звучит громкое голосовое предупреждение, напоминая работникам о предосторожности.
В зону ответственности службы релейной защиты и автоматики
энергоцеха №1 входит защита электрических двигателей и оборудования от коротких замыканий и перегрузок, из-за чего техника
мгновенно может выйти из строя. Поэтому на всех технологических
цепочках установлена специальная аппаратура, которая срабатывает при возникновении резких колебаний в электросети, и движки
своевременно отключаются.
В своем подразделении Виктор Заеленчиц возглавляет группу
специалистов-релейщиков из пяти человек. Они проводят планово-предупредительный ремонт оборудования и устраняют неполадки при их возникновении. Характер работы этих специалистов
не относится к разряду разъездных. Основными производственными объектами, которые они обслуживают, являются объекты
АО «Самаранефтегаз» УКПН-1 и УКПН-2, а также объекты, соседние
с городом Отрадный.
Кроме того, на релейщиков возложена и другая важная задача – проводить испытания разных средств защиты: диэлектрических перчаток, указателей напряжения и других рабочих принадлежностей. Это делается на специальных стендах в лаборатории
энергоцеха №1. Помимо этого, они регулярно проверяют изоляцию
электропроводок, заземление, испытывают высоковольтные кабели. К примеру, если где-то кабель пробит, надо быстро найти место
повреждения, отремонтировать и проверить надежность силовой
линии методом подачи напряжения в несколько десятков киловольт. А поскольку в службе релейной защиты под руководством
Виктора Ивановича работают только опытные, высококлассные
специалисты, постоянные участники конкурсов профессионального мастерства, то свои задачи они всегда выполняют максимально
эффективно.
Стоит отметить, что в энергоцехе №1 поддерживаются традиции наставничества, и сам Виктор Иванович теперь передает свой
многолетний опыт молодым монтерам. В семье Заеленчиц давно
образовалась трудовая династия. Супруга мастера Раиса Николаевна тоже всю жизнь до выхода на пенсию работала в нефтяной
промышленности Отрадного. По стопам родителей пошли двое их
сыновей и невестка. А сам Виктор Иванович в скором времени будет
отмечать славный юбилей: 15 октября этого года ему исполнится 60
лет. Коллектив предприятия желает ему доброго здравия, долголетия и благодарных учеников.
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Новокуйбышевский НПЗ подтверждает статус
предприятия с бережным отношением
к энергоресурсам

Всероссийский фестиваль энергосбережения «#ВместеЯрче» стартовал в сентябре по всей России
во второй раз. Акция продлится два месяца и завершится в октябре подписанием декларации
об энергосберегающих технологиях и программах крупных промышленных предприятий,
работающих на территории РФ. Основу декларации составит опыт предприятий НК «Роснефть»,
среди которых – заводы самарской площадки, реализующие свои программы повышения
энергоэффективности.
Сергей ГВОЗДЕВ, фото предоставлено пресс-службой АО «НК НПЗ»

От экономии энергии...

Идея фестиваля «#ВместеЯрче» состоит в том, что дома, на
работе или в общественных местах каждый может увидеть и
показать пример бережного отношения к энергии, природе и
средствам. С 1 августа по 22 декабря текущего года на сайте
фестиваля проходит акция по подписанию личной декларации бережного отношения к энергоресурсам, к которой может
присоединиться любой желающий.
Одними из первых поддержали это актуальное начинание
компания «Роснефть» и все ее дочерние общества. Нефтяники
имеют уникальный опыт рационального использования топливно-энергетических ресурсов, которое позволяет достигать существенной экономии затрат при сохранении прежних
объемов производства. Это также помогает промышленным
предприятиям снизить уровень воздействия на окружающую
среду. Благодаря такому комплексному подходу крупнейшая
нефтяная компания имеет репутацию экологически ответственного лидера отрасли.
август 2017

Если рядовой потребитель может просто
контролировать свои действия и экономить
потребление энергоресурсов в отдельно
взятой квартире, то на уровне такого предприятия, как, например, Новокуйбышевский
НПЗ с его 3,5-тысячным кадровым составом и
производством мощностью более 8 млн тонн
продукции в год, управлять процессом сбережения энергии несопоставимо сложнее.
Во-первых, здесь совсем иные механизмы и
объемы потребления ресурсов. Во-вторых,
требуется качественно другой подход к регулированию этих вопросов. Здесь возникает потребность в целой системе управления
работой в области энергосбережения, своего
рода кодексе успешных и доказавших свою
полезность правил.

Николай Меркушкин,
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губернатор Самарской области:

- Коллектив Новокуйбышевского НПЗ может гордиться тем,
что при его активном участии делается сейчас в Самарской
области. Новокуйбышевск на наших глазах превращается
в один из мировых центров по переработке нефти. С пуском
гидрокрекинга завод обновится на 80%. Это, по сути, второе
рождение предприятия. В итоге к 2019 году завод выйдет
на глубину переработки нефти в 96% и удвоит производство
моторного топлива. Модернизация производства
и использование инноваций обеспечит полный переход
НК НПЗ на выпуск высокооктанового бензина высшего
экологического класса. Нам важно и то, что на фоне мирового
снижения цен на нефть НК «Роснефть» не отказывается
от взятых обязательств по развитию социальной
инфраструктуры в городах своего присутствия.
Так что у нас впереди еще много совместной работы.

Именно с этой целью для крупных
промышленных структур был разработан международный стандарт в области
энергоэффективности ИСО 50001. Он обеспечивает надежную модель управления,
которая помогает организациям систематически планировать и управлять использованием их энергии. Нацеленный
на производительность и постоянное
улучшение, введенный стандарт способствует повышению эффективного потребления энергии. В 2016 году НК НПЗ был
сертифицирован на соответствие ИСО
50001. А в текущем году заводу предстоит
пройти аудит на соответствие международному стандарту. На предприятии уверенно заявляют: к проверке готовы. Ведь
от грамотности и системности подхода к
рациональному потреблению энергоресурсов напрямую зависит и экономическая эффективность завода.

… к эффективности
производства

До декабря НК НПЗ планирует реализовать целый ряд энергоэффективных
мероприятий. Уже в рамках программы
модернизации внедрены автоматические проточные солемеры, что тоже позволяет сократить потери. На производственной площадке повсеместно
устанавливаются частотные регуляторы.
Замена в операторных ламп накаливания
на светодиоды тоже дает свою отдачу. В
помещениях без окон, где работа ведется круглосуточно, энергия потребляется
все 24 часа. В результате оптимизации
освещения удалось получить значительный экономический эффект.

Экономия ресурсов

На экономию топливно-энергетических ресурсов направлены и беззатратные мероприятия.
В списке приоритетных задач на ближайшее время – монтаж частотных регуляторов на установках, строительство
водогрейной котельной и в загородной
зоне НК НПЗ, что позволит повысить КПД
теплогенерирующего оборудования. В
стадии реализации – перевод электроснабжения предприятия на оптовый рынок электроэнергии.
Выгода всех энергосберегающих мероприятий просчитана в рамках ежегодно утверждаемой программы повышения
операционной эффективности НК НПЗ.
Ответственность за ее продуктивность
лежит на каждом человеке. Поэтому обучение персонала теории и практике повышения операционной эффективности,
переподготовка, повышение квалификации сотрудников – неотъемлемая часть
программы энергоэффективности НК НПЗ.

Виталий Зубер,

генеральный директор АО «НК НПЗ»:

- Энергосбережение – наша общая
важная задача. В рамках реализации
энергоэффективных мероприятий коллективом предприятия сделано очень
многое. За период с января по июль 2017
года НК НПЗ сэкономил электроэнергии 5,780 млн киловатт/часов, тепловой
энергии – 36 тысяч гигакалорий. Мы
также ведем мониторинг цен покупного топлива и ищем наиболее выгодные
варианты, снижаем себестоимость собственной выработки тепловой и электрической энергии. Здесь экономия составила 3,5 тыс. тонн.

От грамотности и системности
подхода к рациональному
потреблению энергоресурсов
напрямую зависит экономическая
эффективность завода
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На волне нефтяных
артерий

Мы должны идти в ногу
с передовыми технологиями,
успевать за временем

Мы работаем
в интересах
естественных
монополий и обязаны
обеспечить отраслевой
сегмент надежной
связью

Средневолжский оператор обеспечивает
нефтепроводную отрасль надежной связью
Средневолжское производственно-техническое управление связи (ПТУС)
АО «Связьтранснефть» выполняет стратегические задачи по обеспечению
предприятий отрасли, входящих в структуру ПАО «Транснефть»,
высококачественными услугами технологической, телефонной
и факсимильной связи, каналами подвижной радиосвязи и передачи
данных, диспетчерской и оперативной селекторной связи. Общая
протяженность линий передачи первичной сети составляет более
9 тысяч километров. В настоящее время ПТУС участвует в процессе
реализации федерального проекта «Юг». О ходе работы рассказывает
директор филиала Вячеслав Варзар.
Людмила МАРТОВА, фото предоставлено пресс-службой ПТУС АО «Связьтранснефть»

- Каков алгоритм воплощения в жизнь масштабного
проекта «Юг»?
- Начну с того, что границы обслуживания сооружений
связи нашего филиала проходят по территориям 11 субъектов Российской Федерации: Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской,
Тамбовской, Ульяновской, Оренбургской областей, а также
Калмыкии и Татарстана. Одним из стратегических регионов
по праву можно назвать Волгоградскую область, даже в
очертаниях территория внешне напоминает «сердце», к которому подходят снабжающие его энергией «артерии» – четыре магистральных нефтепровода: Куйбышев – Тихорецк,
Саратов – Кузьмичи, Жирновск – Волгоград и Кузьмичи –
ВНПЗ. Именно здесь идет строительство основных объектов федерального проекта «Юг». С головной перекачивающей станции (ГПС) «Волгоград» по построенному нефтепродуктопроводу через ГПС «Тингута» будет поставляться
нефтепродукт на юг, через города Тихорецк и Крымск, в порт
август 2017

Новороссийск. В настоящее время завершено строительство волоконно-оптической линии передачи «Волгоград –
Тингута». Волоконно-оптический кабель протяженностью
64,162 км проложен вдоль магистрального нефтепродуктопровода «Волгоградский НПЗ – ГПС «Тингута», построенного АО «Транснефть-Приволга». На участке установлено
оборудование синхронной цифровой иерархии уровня STM64, оборудование для организации сети передачи данных,
оперативной селекторной связи, телефонной связи, сети
абонентского доступа стандарта DECT. Новая волоконнооптическая линия позволила связать два крупных объекта
АО «Транснефть-Приволга», повысить надежность каналов
связи, предоставляемых для технологических и оперативных потребностей. Тем самым выполнена довольно большая часть объемов проекта «Юг».
- На какой стадии находится реализация второго этапа проекта?
- В настоящее время завершается строительство МНПП
«Волгоград – Тихорецк», в рамках которого построены нефтепродуктопровод и соответствующая инфраструктура –
пункты контроля управления и 33 отвода волоконно-оптической линии связи до них от существующего магистрального ВОЛС «Самара – Тихорецк – Новороссийск». Протяженность волоконно-оптического кабеля составила 91,216 км.
Построенный объект расположен в южной полосе Европейской части Российской Федерации, в 12 районах Волгоградской области, Ростовской области и Краснодарском
крае. Сеть связи входит в состав единой информационной
сети АО «Связьтранснефть». Сейчас идут пусконаладочные
работы по подключению систем связи. По плану, к ноябрю
2017 года работа по проекту «Юг» будет полностью завершена. Мы строим свои объекты параллельно с нефтепроводчиками, в том же временном интервале, и фактически
уже сейчас готовы предоставить им связь.
- Что приоритетно в работе филиала?
- Разумеется, обеспечение высококачественной связью
заказчика ПАО «Транснефть», а конкретнее крупных дочерних предприятий, таких как АО «Транснефть-Приволга»,
АО «Транснефть-Дружба», АО «Транснефть-Прикамье», АО
«Транснефть-Урал». Филиал создан для того, чтобы действовать в интересах заказчика и тех организаций, которые
занимаются перекачкой нефти и нефтепродуктов. Наше
предприятие также входит в структуру ПАО «Транснефть» и
в первую очередь решает ее задачи. Мы работаем в интересах естественных монополий и обязаны обеспечить отраслевой сегмент надежной связью в любом месте и в любое
время.
- За счет чего достигается высокое качество работы?
- За счет квалификации сотрудников, тех программ обучения, которые проводятся в нашей системе и направлены
на повышение уровня компетенций специалистов. Профессионализм и слаженная деятельность коллектива определили безупречное качество строительства и точное соблюдение графика работ. Как результат, построенная сеть связи
обеспечила новый уровень технологичности и надежности,
высокую производительность и экологическую безопасность трубопроводной системы.

Рафаэль Мирсатов,
главный инженер ПТУС:

- Технологически система связи Средневолжского
ПТУС отличается высокой степенью надежности.
Что позволяет держать планку?
- Если 10-15 лет назад практически все виды связи осуществлялись посредством медножильных кабелей, с минимальной скоростью передачи, то сейчас требования возрастают. Нефтяникам нужны высокоскоростные каналы передачи данных, каналы телемеханики, видеоселекторной связи,
видеонаблюдения и корпоративной компьютерной сети. Требования к скорости передачи информации существенно повысились. Соответственно, это постоянная модернизация
сети, увеличение мощностей, апгрейд оборудования, увеличение пропускной способности и степени надежности сети.
В соответствии с требованиями отраслевых регламентов, мы,
помимо основных, обязаны предоставить как резервные, так
и аварийные каналы, арендованные через сети сторонних
операторов. Мы обеспечиваем две степени защиты каналов
в режиме автоматического резервирования, естественно,
применяя самые современные технологии.
- Что сделано в рамках модернизации и реконструкции объектов?
- В составе организованной сети выполнено расширение
SDН до уровня STM-64 с размещением мультиплексорного
оборудования в существующих узлах связи: «Кущевский»,
«Тихорецкий», «Песчанокопский», «Екатериновский», «Зимовники», «Караичево», «Тингута», «Волгоградское РНУ»,
«Кузьмичи», «Зензеватка», «Ефимовка», «Коробки», «Новомлиново», Средневолжского и Северо-Кавказского ПТУС и
на новых, построенных узлах связи «ГПС Тингута» и «ППС
Тихорецкий». Нашим филиалом выполнено строительство сети диспетчерской связи и сети связи совещаний
АО «Транснефть-Приволга», селекторной связи совещаний
СВ ПТУС, замена существующих АТС DX-500 УС Екатериновский, АТС DХ -64 на УС Зимовники и УС Песчанокопский.
На проектируемом УС ГПС Тингута установлены новые АТС
выделенной и общей телефонной сети и АТС сети связи
общего пользования на УС Екатериновский. Для обеспечения служебной связью обслуживающего персонала магистральных нефтепроводов, в том числе персонала линейных и аварийно-восстановительных бригад, находящихся
на трассе нефтепровода, реализуется система подвижной
связи стандарта DMR на участке УС «Кузьмичи» – УС «Песчанокопский» и ТЕТRA на участке УС «Песчанокопский» –
УС «Тихорецкий».
В составе сети подвижной радиосвязи стандарта DMR
установлено 13 базовых станций и центральный коммутатор, расположенный на УС «ЛПДС Кузьмичи». Использование стандарта DMR с методом уплотнения каналов на
основе многостанционного доступа с временным разделением каналов (TDMA) позволило значительно сократить
строительство новых АМС с сохранением зоны покрытия.
В составе сети подвижной радиосвязи стандарта TETRA
смонтированы две базовые станции и один существующий
коммутатор УС «Тихорецкий». Для организации аварийных
каналов технологической связи организованы спутниковые каналы связи между оконечными абонентскими земными станциями спутниковой связи, установленными на УС
«ГПС Тингута» и УС «Екатериновский», а также абонентской
земной станцией спутниковой связи, расположенной в УС
«Тихорецкий».
август 2017

Только в 2017 году
финансовую поддержку
от завода получили
23 учреждения
здравоохранения,
образования, науки,
культуры и спорта
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Ответственный
за будущее
Сызранский НПЗ развивает традиции
благотворительности
За десятилетия работы градообразующее
предприятие города зарекомендовало себя и как
успешный промышленный лидер, и как достойный
работодатель, и как социально ответственная компания.
Благотворительность для дочернего общества
НК «Роснефть» стала такой же неотъемлемой частью
деятельности, как и повышение производственных
показателей и экологическая политика. Не случайно СНПЗ
не раз поощрялся как организация высокой социальной
эффективности, для которой перспективы собственного
развития неразрывно связаны с развитием Сызрани.
Алена ПАВИЧЕВА, фото предоставлено пресс-службой АО «СНПЗ»
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Программная поддержка

Приоритетные социальные программы НК «Роснефть» и ее дочерних
предприятий включают в себя несколько направлений. Прежде всего, они рассчитаны на поддержку непосредственно
сотрудников и членов их семей, а значит жителей тех территорий, на которых
предприятия ведут свою деятельность.
Сохранение и формирование кадрового потенциала – основная цель и для
Сызранского НПЗ. И здесь главную роль
играет социальная защищенность. Гарантирующий ее коллективный договор
предприятия не раз признавался лучшим
в городе. Так, все заводчане обеспечены
добровольным медицинским страхованием, имеют возможность воспользоваться льготной ипотекой – в прошлом
году ее получила 21 семья. Также для
работников и членов их семей приобретаются путевки на отдых и лечение. Особое внимание – молодым специалистам,
которые повышают квалификацию, ведут
научную деятельность, активно реализуют свой профессиональный, творческий
и спортивный потенциал. Особой заботой
окружены бывшие труженики. При выходе на пенсию работникам гарантированы
единовременные выплаты при условии
достаточного стажа в Обществе. Эти выплаты тем больше, чем солиднее стаж.
Пенсионеры получают материальную помощь по случаю праздничных дат и на лечение, наравне с заводчанами могут отдыхать в профилактории СНПЗ. Весомым
подспорьем служит корпоративная пенсия – в дополнение к государственной ее
получают около 600 ветеранов. На учете в
АО «СНПЗ» состоят 1700 ветеранов, 600 из
них получают корпоративную пенсию.
Завод поддерживает своих тружеников на всех значимых этапах жизни!
Отдельного упоминания достойна
социальная база предприятия: загородная база отдыха «Волжская Ривьера» на
берегу реки Уса, ФОК «Надежда», услуги
которого доступны и жителям Сызрани,
а также санаторий-профилакторий «Свежесть», оснащенный современным медицинским оборудованием. В 2016 году
в Сызрани был открыт долгожданный
объект – крытый каток «Роснефть Арена»,
построенный на средства завода. Эта инфраструктура дает сотрудникам возможность поддерживать и восстанавливать
свое здоровье.

Корпоративное
меценатство

Партнеры и волонтеры

Завод
поддерживает
своих тружеников
на всех значимых
этапах жизни:
предусмотрены
выплаты
по бракосочетанию,
рождению ребенка,
при выходе
на пенсию и т.д.

Еще одно ключевое направление социальной политики
СНПЗ и неотъемлемая часть стратегии НК «Роснефть» – благотворительная помощь жителям и организациям региона присутствия. Только в 2017 году финансовую поддержку от завода получили 23 учреждения здравоохранения, образования,
науки, культуры и спорта. Около половины средств получили
больницы города на приобретение медицинского оборудования. Чуть меньше – сызранские детсады и школы на улучшение материально-технической базы.
«Значительную помощь от Сызранского нефтеперерабатывающего завода мы получили уже во второй раз, и на эти
деньги смогли решить и хозяйственные проблемы, и задачи,
которые стоят перед нами по развитию дошкольников, – рассказывает руководитель структурного подразделения «Детский сад №70 школы 23 города Сызрани» Елена Гало. – Прежде
всего, отремонтировали бассейн и спортивный зал, заменили
линолеум в ряде групп. А часть выделенных средств мы направили на оборудование: комплект для кружка робототехники,
включая ноутбуки (достаточно дорогое удовольствие), интерактивную доску, а также конструкторы для малышей. Все это
поможет детям социализироваться, познавать окружающий
мир и в то же время постигать азы наук, развить речь, приобретать коммуникативные навыки. Очень приятно, что есть такое социально ответственное предприятие, которое заботится
о подрастающем поколении, ведь, возможно, когда оно подрастет, пополнит ряды заводчан».
СНПЗ – надежный партнер и сызранского филиала школыинтерната №2 г.о. Жигулевск. По словам его директора Ольги
Пановой, завод на постоянной основе оказывает благотворительную помощь детям с ограниченными возможностями
здоровья. «В этом году предприятие помогло нам с благоустройством реабилитационного парка, со строительством забора, – говорит руководитель. – А всего четыре года назад здесь
был заброшенный пустырь. И именно заводчане откликнулись
на наш призыв одними из первых, помогли расчистить территорию, выкорчевать деревья, вывезти мусор».

Традиционно неоценимую помощь
оказывает НПЗ и объектам культурной
сферы. Это не только покупка инструментов и костюмов, но и, конечно, возможность выездов на различные фестивали
и конкурсы. Так, долгие партнерские отношения связывают нефтяников с детской школой искусств №2 имени Аркадия
Островского. «Искренне считаю, что мы –
«культурный цех» завода, потому что на
протяжении многих лет мы являемся
подшефным учреждением, – отмечает
руководитель школы, заслуженный работник культуры РФ Людмила Константинова. – Поддержка заключается не только в развитии материально-технической
базы и обеспечении поездок. Коллектив
завода помогает реализовывать такие
социально значимые городские проекты,
как «Солнечный круг», «В ритме времени»,
«Серебряные трубы Поволжья». Мы всегда участвуем в корпоративных праздниках – «Роснефть зажигает звезды», Дне
нефтяника, наши коллективы выступают
на заводской турбазе «Волжская Ривьера». Такая творческая связь помогает нам
развиваться, совершенствоваться». В
этом году благодаря поддержке Сызранского нефтеперерабатывающего завода
школьный духовой оркестр обзавелся
новыми инструментами, пультами, сценическими костюмами, и теперь, все надеются, достойно выступит на Всероссийском конкурсе в Севастополе, где, кстати,
будет единственным представителем
Самарской области. Кроме того, школе
искусств в этом году за счет финансовой
поддержки завода удалось приобрести
новую мебель.
Многие из тех, кто обучается в детсадах и школах, в учреждениях дополнительного образования, – дети заводчан.
И всесторонняя помощь, которая оказывается педагогическим коллективам
и другим организациям города, закономерна, считают на предприятии. Облик
города, его социальная инфраструктура –
это то, что закладывается сегодня и останется завтра, то, что, в конечном счете,
рождает желание быть на этой земле,
любить и беречь ее.
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Вечные споры
о физиках и лириках
лишены всякого
смысла. Наш мир
многогранен

Все для победы

Национальному исследовательскому
университету имени академика
С.П. Королёва исполняется 75 лет
История легендарного самарского вуза
КуАИ-СГАУ-СамГУ – национального
исследовательского университета имени
академика С.П. Королёва – многогранна
и удивительна, порой парадоксальна, но всегда,
невзирая на трудности и смену судьбоносных эпох,
успешна. Как строился и развивался вуз,
какие задачи ставит себе новый университет
в новое время, «Первому» рассказал ректор
Самарского университета Евгений Шахматов.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Олег ДАВЫДОВ (фото)

Благодаря ректору Лукачеву
узкоотраслевой провинциальный
институт с двумя направлениями
подготовки и численностью студентов
1000 человек превратился в мощный вуз
август 2017

- 75-летие Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва – дата солидная и в
то же время ко многому обязывающая. Наверное, стоит в нескольких словах коснуться
истории вуза.
- Разумеется, охватить всю огромную историю
нашего университета в одном интервью просто невозможно, отмечу лишь главные вехи. Для открытия любого высшего учебного заведения в принципе должны быть созданы условия и предпосылки.
Такой предпосылкой для нашего вуза, как это ни
парадоксально, стала война, а именно тот факт, что
в наш город были эвакуированы крупные производства. К тому же в Куйбышеве уже функционировал
индустриальный институт (ныне технический университет). Для обеспечения бесперебойной работы
этих заводов, продукция которых была жизненно
необходима фронту, нужны были высокопрофессиональные кадры. И в 1942 году Совет народных
комиссаров принимает решение о том, что в Куйбышеве необходимо создать авиационный институт
для подготовки инженеров по двум направлениям:
самолетостроение и авиационное моторостроение.
Казалось бы, в такое время, когда «все для фронта,
все для Победы», создавать новый институт немыслимо. И, тем не менее, это было сделано. Возможно,
в этом главная уникальность нашего университета – в организации системы подготовки кадров с
одновременным участием непосредственно в процессе производства, даже определенного слияния
задач производства и подготовки кадров.
Первым исполняющим обязанности тогда еще
директора, а не ректора КуАИ стал Александр Миронович Сойфер, которому в ту пору было всего-то
36 лет. Его направили в Куйбышев и поручили открыть здесь новый институт. Занятия должны были
начаться 1 октября, а дело было в конце июля. И
это при том, что в корпусе на улице Молодогвардейской, выделенном под институт, располагались
семьи сотрудников эвакуированных предприятий.
Когда Александр Миронович явился к коменданту
этого корпуса и объявил о своей задаче, тот рассмеялся ему в лицо!.. И что же вы думаете? Занятия
начались ровно 1 октября и сразу на четырех курсах. Конечно, помог обком партии. Но представьте
только, сегодня сказать кому-то: вот тебе корпус и
чтобы к 1 октября начались занятия – и начал работать вуз?..

Золотая эпоха КуАИ

- Вот вы – ректор. Если бы вам сейчас
так сказали?
- Если это нужно стране, если ты ощущаешь поддержку на всех уровнях, думаю, каждый выложился бы, чтобы выполнить такое
поручение. А в те времена и не спрашивали,
можешь или нет: если нужно – должен сделать. Вообще, в жизни нет ничего невозможного, все в наших руках. Но продолжим наш
рассказ о становлении КуАИ. Вскоре после
открытия вуза вышло решение обкома партии, предписывавшее приступить к обязанностям директора института Федору Ивановичу
Стебихову, который до того был начальником
цеха на авиационном заводе. А Александр
Миронович Сойфер занял пост проректора,
как это и предполагалось с самого начала.
Федор Иванович был чистым производственником, поэтому всячески пытался отсрочить
свое вступление в должность, его даже вызвали на заседание обкома партии и объявили строгий выговор, пригрозив исключением
из партии. Таким образом, в конце 1942 года
он вынужден был приступить к исполнению
обязанностей директора КуАИ и проработал
на этом посту до 1956 года.
Далее начинается золотая эпоха КуАИ,
связанная с именем легендарного ректора
Виктора Павловича Лукачева. Он оказался в
Куйбышеве случайно – сюда его направили в
госпиталь после контузии. После выздоровления он получил путевку на продолжение
обучения в КуАИ, до того он учился в Ленинграде. И после окончания института стал
здесь же преподавать. Его избрали секретарем парткома, а 1956 году назначили директором вуза. Проработал он в этой должности 32
года, а в 1988 году, в возрасте 68 лет, прямо на
рабочем месте ушел из жизни. Именно Виктор
Павлович дал старт бурному развитию КуАИ.
По его инициативе стали застраивать отвоеванную им же территорию возле Ботанического сада. И то, что сегодня называется модным
словом «кампус», заложил тоже он. В период
до 1988 года многое из того, что вы сейчас
здесь можете видеть, было уже построено.
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Благодаря ректору Лукачеву узкоотраслевой провинциальный институт
лишь с двумя направлениями подготовки и численностью студентов 1000 человек превратился в мощный вуз. При нем
были открыты новые факультеты – эксплуатации авиационной техники, факультет обработки металлов давлением,
радиотехнический факультет, факультет
информатики. Появились направления,
связанные с развитием космической отрасли: ракетостроение на факультете летательных аппаратов, создание ракетных
двигателей на факультете двигателей
летательных аппаратов. Были открыты
собственные диссертационные советы,
отраслевые научно-исследовательские
лаборатории, центры компетенций, сотрудники которых активно участвовали в
серьезных проектах, таких как, например,
создание ракетной техники. И то, что Виктор Павлович стал Героем Социалистического Труда, – заслуга его не только как
ректора, но и как человека, который внес
огромный вклад в подготовку и кадров,
и совместных проектов с предприятиями.
У него были хорошие отношения с генеральным конструктором ЦСКБ «Прогресс»
Дмитрием Ильичом Козловым, с генеральным конструктором авиационных и
ракетных двигателей Николаем Дмитриевичем Кузнецовым, с директорами авиационного, моторостроительного заводов,
с рядом других предприятий, работавших
в Куйбышеве. К тому времени КуАИ стал
уже таким центром, с которым считались
и в Минавиапроме, в Минобщемаше, – на
общероссийском уровне, наши выпускники работали на всех ведущих производствах страны, а количество студентов к
1988 году выросло до 7000 человек.
Предпосылкой
для создания
вуза, как это ни
парадоксально,
стала война
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Миссия университета

- Как вуз пережил эпоху перестройки?
- С уходом Виктора Павловича Лукачева эпоха становления
КуАИ завершилась, начались новые времена. И в 1988 году впервые в КуАИ состоялись альтернативные выборы ректора. Ректором
сроком на пять лет избрали Владимира Павловича Шорина. Однако
проработал он на этом посту только два года, после чего, победив
на выборах в Верховный Совет РСФСР, уехал в Москву. Более того,
его избрали еще и председателем комитета по науке и народному
образованию. Владимир Павлович предложил ученому совету вуза
на должность ректора кандидатуру Виктора Александровича Сойфера. И почти 20 лет, с 1990 года по 2010 год, Виктор Александрович
проработал в этой должности. Сравнивать времена, конечно, тяжело: и военные, и послевоенные, и перестроечные – все особенные
и все непростые. Владимир Павлович Шорин, будучи в Верховном
Совете, оказывал всевозможную поддержку родному вузу. Именно
при его поддержке КуАИ получил статус университета. Этот статус
дает большую возможность при получении, допустим, контрольных цифр приема, грантов и т.д. К тому же миссия у университета
по сравнению с институтом совершенно иная. Здесь уже и обязательное научно-исследовательское направление, и обязательная
подготовка кадров высшей научной квалификации, кандидатов и
докторов наук. У нас все уровни присутствуют: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, докторантура, диссертационные
советы. Сейчас у нас в объединенном университете действуют 13
диссертационных советов, а когда КуАИ только начинался, не было
ни одного.
Конечно, 1990-е годы, когда ректором стал Виктор Александрович Сойфер, были временами тяжкими. Преодолеть разруху было непросто. В то время у нас значительно сократилось и количество студентов. До конца 1990-х это было чистой воды выживание, стоившее
огромных нервов и руководству, и всему коллективу. В двухтысячных
стало легче с финансированием, зарплаты стали выплачивать без задержки. Появились новые проекты. Тогда же мы выиграли грант на
участие в проекте американского Фонда гражданских исследований.
А в 2008 году приняли участие в конкурсе национальных исследовательских университетов и в 2009 стали победителями, если так можно
выразиться, в первом туре – первые 14 вузов были отобраны как национальные исследовательские. Мы получили новые возможности
для развития. Дело в том, что на программы развития национальных
исследовательских университетов государство выделило дополнительные средства по целому ряду статей.

- Время летит незаметно, вот уже и
вы на этом посту семь лет…
- Да, в 2010 году Виктор Александрович Сойфер стал президентом вуза,
а я – ректором. А в 2013 году мы приняли
участие в конкурсе по программе конкурентоспособности российских университетов – «5-100». Помню, в мае 2012 года,
когда Николай Иванович Меркушкин
только принял полномочия губернатора Самарской области, он посетил наш
университет и согласился возглавить
попечительский совет вуза. Тогда уже
он высказал мысль: стоит рассмотреть
возможности участия во всероссийских
конкурсах среди ведущих вузов страны.
Программы «5-100» в то время еще не существовало, но вышли указы президента
РФ о том, что необходимо повышать конкурентоспособность российского образования и войти в ведущие международные
рейтинги вузов. А позже и наш губернатор
в своем ежегодном послании депутатам
областного парламента впервые заявил,
что перед нами стоит задача создать федеральный университет. Правда, вскоре
в Министерстве образования РФ от идеи
федеральных университетов отказались –
появилась программа «5-100». Весной 2013
года планировалось выпустить по ней соответствующую конкурсную документацию. Я рассказал губернатору Николаю
Ивановичу Меркушкину об открывшейся
возможности участия в этом конкурсе. Он
меня внимательно выслушал и резюмировал: «Нам не просто надо участвовать в
этом конкурсе – нам надо в нем победить!»
Так с его легкой руки началась очень непростая работа, по итогам которой мы победили и попали в число ведущих вузов
страны. Эта программа внесла огромный
вклад в развитие нашего университета,
эти процессы продолжаются до сих пор.
Кстати, один из наиболее значимых этапов – наше объединение с госуниверситетом в 2015 году.

Когда КуАИ
начинался,
не было ни одного
диссертационного
совета. А сейчас
действуют 13

Огромные возможности

- Конечно, это отдельный большой
вопрос. Хочется услышать из первых уст: в чем же эффект объединения?
- До сих пор еще не утихли страсти
вокруг этого события, не все правильно
оценивают преимущества этого объединения. Я глубоко убежден, что госуниверситет только выиграл от объединения
наших вузов. Начнем с того, что зарплаты
ни у кого не уменьшились, а даже увеличились. Взять хотя бы один факт, что коллектив СГАУ в течение нескольких лет участвовал в конкурсах и боролся за право
стать национальным исследовательским
университетом, а госуниверситет при объединении автоматически получил этот
статус. Таких университетов в стране всего
29. И статус этот, кстати, открывает огромные возможности для наших выпускников
во взаимоотношениях с работодателями,
например.
Самарский государственный университет заработал реноме классического
вуза, который дает знания, востребованные как в нашем регионе, так и далеко
за его пределами. Уникальные школы –
филологическая, социологическая, историческая, достижения в юриспруденции,
выдающиеся успехи в материаловедении,
химии, физике, биологии и других науках
получили заслуженное признание научного сообщества.
После объединения СамГУ и СГАУ технический профиль последнего был как раз
диверсифицирован за счет естественнонаучных, гуманитарных и социально-экономических направлений. Наша синергия
и есть новая модель образования и научной деятельности новый базис для подготовки высокопрофессиональных кадров. В этой ситуации наша основная задача – слышать и понимать друг друга,
выпускать уникальных специалистов.
Нужно осознавать для себя и для всех,
кто за нами стоит, что наш настоящий и
будущий университет – лучший. А сплав
инженерных и гуманитарных знаний позволит нам сохранить конкурентоспособность и выйти в мировое образовательное
пространство.

Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:

Уважаемые друзья!

Сердечно поздравляю руководство, преподавателей, сотрудников, выпускников
всех лет, студентов и аспирантов Самарского национального исследовательского
университета имени академика С.П. Королёва с замечательным событием – 75-летием родного вуза!
С момента своего основания в 1942 году
университет – тогда Куйбышевский авиационный институт – прошел большой
и славный путь. Мы по праву можем гордиться яркими страницами истории вуза,
именами выдающихся ученых, преподавателей, истинных подвижников, много
сделавших для развития науки и отечественной аэрокосмической отрасли.
Сегодня наш вуз занимает одно из ведущих мест в российской системе образования, составляя ядро сильнейших научно-образовательных центров Самарской
области. Благодаря участию в федеральной программе «5-100» мы уверенно продвигаемся в мировых рейтингах и приближаемся к вузам, реально претендующим
на выход в сотню лучших университетов
мира. Этому будет способствовать тесная
кооперация вуза с создаваемым на территории Самары наукоградом «Гагаринцентр», призванным стать средоточием
самых передовых космических и авиационных разработок, базой для нового поколения научной элиты.
Региональное правительство и впредь
будет оказывать вузу всю необходимую
поддержку. Убежден, что университет сохранит и упрочит свои лидерские позиции,
а его колоссальный опыт, накопленный
десятилетиями серьезного научного и
педагогического труда, будет способствовать развитию нашей губернии и страны в
целом.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и процветания, новых
открытий и свершений на благо региона,
на благо великой России!
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Дорогие коллеги и друзья!
Горячо и сердечно поздравляю вас
со знаменательным событием –
75-летием со дня основания
Самарского университета!
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Виктор Сазонов,
председатель Самарской
губернской думы:

Уважаемый
Евгений Владимирович!

От имени депутатов Самарской губернской думы сердечно поздравляю
Вас, профессорско-преподавательский состав, аспирантов и студентов с
75-летием со дня основания вуза!
75 лет – это славная дата! История вашего вуза является яркой страницей
в летописи отечественного образования и науки. Основанный в 1942 году,
Куйбышевский авиационный институт
прошел все этапы становления, развития и обновления. Два года назад по
инициативе губернатора Самарской
области Н.И.Меркушкина произошло
уникальное для региона событие – две
крупнейшие высшие школы губернии
слились в Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва.
Сегодня университет активно борется
за вхождение в число лучших научно-образовательных центров мира.
Наше время – время стремительных
перемен и преобразований – открывает новые горизонты для интеллектуального развития. Вуз идет в ногу со
временем, обеспечивая потребности
современного общества. Высокопрофессиональные кадры, прочная научная и исследовательская база – все
это является залогом жизненного
успеха подготовленных вашим вузом
специалистов.
Университет молод душой: опираясь
на богатые традиции классического
образования, накопленный солидный
опыт образовательной и научной работы, он открыт для новых идей, творческих находок и достижений.
Желаю вам, дорогие друзья, стабильности и процветания, дальнейшей
плодотворной работы и успешной реализации научно-образовательного
потенциала!
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Кто-то говорит, что СГАУ после объединения с госуниверситетом потерял
свое 26 место в рейтинге и опустился на
31-е. Но при этом они не вспоминают о том,
что госуниверситет в этом рейтинге до
объединения наших вузов занимал лишь
76-е место, а теперь мы вместе на 31-м. Без
этого объединения они бы такого результата вряд ли добились. Бесспорный плюс,
на мой взгляд, и в том, что мы объединили
наши основные материально-технические
ресурсы. Допустим, сегодня мы можем
провести торжественное вручение дипломов выпускникам гуманитарных специальностей в нашем актовом зале и пригласить на это мероприятие 500 человек.
Раньше в госуниверситете такой возможности не было – им нужно было снимать
зал филармонии или оперного театра для
этих целей. Теперь мы обладаем уникальным библиотечным ресурсом – вторым по
величине в регионе после областной библиотеки. Опять же, впечатляют возможности нашего медиа-центра: одновременно
за компьютерами 600 человек могут работать или сдавать тесты и экзамены. У нас
теперь две базы отдыха, два бассейна. Все
это теперь – наше общее хозяйство. Университет – это наш общий дом. И мы его
строим таким, чтобы им можно было гордиться не только с позиции сегодняшнего,
но и завтрашнего дня.
Но есть и моменты, которые каждая из
площадок рассматривает в качестве собственной потери, что ли. К примеру, для
всех «куаевцев» потеря в названии слова
«аэрокосмический» – очень болезненное
событие. И я как ректор, конечно, первым принимаю все волны недовольства.
Но, невзирая ни на что, мы настроены на
созидание, заинтересованы в развитии
крупного университета. Тенденция такова, что со временем все мелкие университеты перейдут в другую категорию, станут
институтами. Надо понимать, что все мы
в объединенном университете стали богаче и сильнее, с нами считаются, к нам
прислушиваются, нам помогают, нас поддерживают и губернатор, и министерство
образования. Мы уже давно переросли
рамки скромного провинциального вуза.
Это великое достижение, и все должны

это понимать. Наша задача сейчас – в том,
чтобы университет зазвучал как единый
ансамбль. И задача это не ректората и
губернатора, а в первую очередь всего нашего большого коллектива.
Вечные споры о физиках и лириках,
на мой взгляд, лишены всякого смысла.
Наш мир многогранен. Только вместе мы
сможем увидеть общую задачу, которую
по отдельности сложнее разглядеть. Инженер, который знает поэзию Есенина, намного богаче духовно того, кто, кроме чертежа и железки, ничего не видит. Все мы
живем в этом безумном, нашпигованном
разными гаджетами, быстро меняющемся
информационном пространстве. И тому,
как в этой реальности вычленять главное,
мы должны учиться друг у друга. В этом
тоже заключается миссия университета. В
предвидении, если хотите, новых методов,
подходов, направлений, компетенций уже
сегодня. Иначе завтра эти ниши захватит
кто-то другой. Сейчас в стране создается
стройная система, согласно которой ведущие университеты страны, вузы высшей
категории, условно говоря, определяют
политику в образовании, науке, инновациях. Следующая категория – опорные
вузы – решает более конкретные задачи,
привязанные к регионам. А все остальные
призваны заниматься узкопрофессиональными вопросами, к примеру, готовить
техников для работы в аэропортах.
- Вы рассказали про разные эпохи в
жизни университета. Как вы думаете, сейчас закладывается какая-то
новая эпоха в связи с этими программами, перспективами, с этой
стратегией?
- Да, думаю, эта эпоха уже началась. И
если университет будет самоидентифицироваться в качестве полноправного субъекта экономики региона и всей страны в
плане интеграции во все профильные отраслевые направления, если мы создадим
эту мощнейшую систему научно-образовательного комплекса, его услуги будут
априори востребованы вне зависимости
от того, кто будет руководить университетом и регионом. Губернатор Николай Иванович Меркушкин активно продвигает эту
идею.

Нам необходимо как можно быстрее начать строительство «Гагарин-центра» и развивать эту новую
площадку. Мне в этом плане никак не дает покоя
опыт Парижского политехнического института École
Polytechnique, который мы посетили два года назад
в рамках визита на салон в Ле Бурже. Им выделили
огромную площадку в 120 гектаров за пределами Парижа, что послужило мощным толчком для нового
этапа развития вуза. Мы к тому же идем. Университет
может и должен стать центром притяжения не только
для других регионов, но и для других стран.
В прошлом году мы выступали в ООН на сессии по
мирному космосу – сделали презентацию университета, к нам подходили люди, активно интересовались и
нашим вузом, Самарой, с интересом смотрели фотографии нашей набережной и других достопримечательностей. Самара долгое время была закрытым городом,
теперь мы открылись, а мир об этом еще не знает. Много задач нам еще предстоит решить вместе с властью,
с руководством региона. Да, существует рейтинг университетов, но ведь есть еще и рейтинг регионов, привлекательных для молодежи, для студентов. Нам надо
добиться того, чтобы быть в нем не на двадцатых местах, а в первой пятерке городов-миллионников, привлекательных для жизни. Это наша общая задача. И
это – тоже миссия университета.
- Что вы пожелали бы вашему многочисленному
коллективу и, конечно, студентам и выпускникам в юбилейный для университета год?
- В каких бы городах или странах я или мои сотрудники ни бывали, везде встречаем «своих» – либо
выпускников, либо их родственников, тех, кто так или
иначе связан с нашим вузом. Это особое университетское братство, которое рождает в душе чувство
гордости за нашу alma mater. Сразу появляется иная
атмосфера, интонация и тональность общения, возникает ощущение духовного родства. Я очень хотел бы,
чтобы наши студенты, наши выпускники и впредь хранили это братство. Ведь это дорогого стоит. Чтобы эти
братские чувства несли по жизни и всегда были готовы
в нужную минуту подставить плечо, потому что дружба
проверяется не в радости и застольях, а именно в испытаниях. Желаю всему нашему коллективу и впредь
только наращивать этот потенциал, поддерживая друг
друга в нашей созидательной деятельности. Наша
цель – превратить университет в мощнейший научнообразовательный центр страны и региона. Вместе мы
это обязательно сделаем!
Ведущие вузы страны, вузы высшей
категории определяют политику
в образовании, науке, инновациях

Вадим Чумак,
зам. председателя
Общественной палаты
Самарской области,
почетный выпускник
КуАИ – СГАУ, ректор
университета «МИР»

За годы плодотворной работы КуАИ – СГАУ –
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.
Королёва стал одним из ведущих вузов
России в области космонавтики и самолетостроения, ведущим учебным, научным и
инновационным центром страны, обладающим многолетними традициями, признанными научно-педагогическими школами, современной материальной базой.
Выпускники Самарского университета традиционно востребованы на рынке труда и с
большой отдачей трудятся на предприятиях Самарского региона и России.
Творческий подход к делу, постоянный
поиск нового, высокий профессионализм
характеризуют коллектив ученых, преподавателей и студентов университета.
В этот знаменательный день примите искренние поздравления и пожелания новых
творческих успехов, вдохновенного труда,
крепкого здоровья и большого личного
счастья!

Уважаемый
Евгений Владимирович!
Примите самые добрые
поздравления Вам и всему
коллективу Самарского
национального исследовательского
университета имени академика
С.П. Королёва
со знаменательной датой –
75-летним юбилеем!
Коллектив ПАО «Салют»

Пережив недавние перемены, ваше учебное заведение не перестает быть перспективным вузом с лучшими традициями
российского образования. Вот уже 75 лет
в вашем вузе готовятся высокопрофессиональные кадры для аэрокосмической и
других высокотехнологичных отраслей
промышленности нашей страны. Университет – один из флагманов образовательных учреждений России и может гордиться
статусом национального исследовательского университета, из чьих стен вышли
блестящие специалисты, которые сегодня
работают не только в регионах нашего государства, но и за рубежом.
В этот праздничный день желаем Вам и всему коллективу Самарского университета
успехов и настойчивости в осуществлении
самых смелых планов, творческого вдохновения и движения только вперед!

август 2017

67

66

юби л е й пе р в ы й в бизнесе и в л асти

Высокопрочные материалы
для авиа- и ракетостроения

Образование
через науку и практику
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королёва отмечает 75-летний юбилей
Многолетние традиции, признанные научно-педагогические школы, современная материальная
база – все это определяет Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королёва как ведущий учебный, научный и инновационный центр России,
активно участвующий в выполнении государственных и региональных программ
и постоянно развивающий международное сотрудничество. Университет не только готовит
квалифицированные кадры для ведущих аэрокосмических предприятий страны,
но и выпускает профессионалов своего дела в области естественнонаучных,
гуманитарных и социально-экономических направлений.
Сергей ГВОЗДЕВ

Евгений Шахматов,

ректор Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва:

- В Самарском университете действует принцип «обучение через науку и практику». Подготовке квалифицированных кадров уделяется
определяющее внимание. Выпускники с дипломами Самарского
университета сегодня работают практически во всех главных ракетно-космических центрах страны. Более того, в последние два года
наблюдается резкий спрос на студентов и аспирантов вуза. Наши
компетенции востребованы многими организациями: к примеру,
авиационный комплекс им. Ильюшина привлекал студентов и аспирантов к разработке грузового варианта самолета ИЛ-96. В наших
выпускниках крайне заинтересованы и ОАО ЭМЗ им. Мясищева, и КБ
«Туполев», и ПАО «Иркут» и многие другие крупные компании.
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Вклад в «МС-21»

Один из недавних крупных проектов, где были задействованы студенты университета, был связан с выполнением большого цикла работ по проектированию оснастки для
крупноразмерных элементов крыла и фюзеляжа нового самолета «МС-21». Главное, чего ожидали создатели и эксперты от
«МС-21» - идеальных аэродинамических поверхностей, полученных с помощью технологий, применяемых при создании
изделий из композитных материалов. Молодые люди работали на базе завода «АэроКомпозит-Ульяновск» и с поставленной задачей по проектированию оснастки для ключевых
элементов самолета справились. Труд большого коллектива
поставил «МС-21» на идеально гладкое крыло.

Самарский университет работает над
созданием высокопрочных и в то же время
легких материалов для авиа- и ракетостроения. В 2020-2025 годах на самарском РКЦ
«Прогресс» будут создаваться ракеты-носители принципиально нового класса, и к
тому времени вуз должен быть готов рекомендовать для них материалы нового типа.
Для решения этой задачи университет
совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных
материалов (ВИАМ) создает металлополимерные композиционные материалы на
основе алюминий-литиевых сплавов. Вуз
разрабатывает технологии прокатки ленты
из алюминий-литиевых сплавов с заданной кристаллографической ориентацией
структуры, что позволит снизить скорость
развития усталостных трещин, ликвидирует разнотолщинность стенок изделий и,
следовательно, устранит связанный с этим
повышенный расход металла. А ВИАМ разрабатывает технологии изготовления стеклопластиков и склейки всей конструкции
в единый «сэндвич». Все это в результате
скажется на итоговом весе конструкции:
применяя эти легкие материалы даже на
работающих сегодня ракетах-носителях,
мы смогли бы увеличить выводимую в космос полезную нагрузку на 100, 200, 500 кг.

Интерцептор
для «Суперджета»

В Самарском университете завершается оснащение научно-технологического
центра композиционных материалов, в
котором будут изготавливаться крупноразмерные формы из композитов. Вуз ориентирован на развитие композитных технологий во всем цикле – от проектирования
изделий до испытаний. К примеру, в кооперации с КНИТУ-КАИ и МАИ Самарский
университет выполнял комплексную работу (от проектирования до производства и
испытания) по созданию интерцептора для
гражданского самолета Sukhoi Superjet
100. На примере таких проектов вуз отрабатывает переход на создание конструкций
для авиации из композиционных материалов, поскольку за ними будущее.

МИУ для российских
и зарубежных
предприятий

В авиации и ракетостроении востребованы магнитно-импульсные методы
воздействия на металл, которые активно
развивают именно в Самарском университете. Возможности технологии обработки материалов с помощью импульсного магнитного поля широки с точки
зрения придания изделиям заданной
формы. Она используется для высокоточной штамповки, сборки, сварки заготовок, в том числе крупногабаритных,
из алюминиевых и медных сплавов. Воздействуя импульсными магнитными полями на расплав, можно получить сплав
с характеристиками значительно лучшими, чем при использовании обычного
способа.
Университет изготавливает компактные магнитно-импульсные установки
(МИУ) различных модификаций и поставляет их как на российские, так и зарубежные предприятия. Так, в числе партнеров
университета – ПАО «Кузнецов». В 2015
году вуз поставил на предприятие новую
установку и инструмент, по сути, полностью обновив участок сборки. Также университет провел модернизацию штамповочного участка на РКЦ «Прогресс»,
разработал, изготовил, испытал и сдал
комиссии завода новую магнитно-импульсную установку для элементов трубопроводных систем.
Помимо этого, ФГУП «ГКНПЦ имени
М.В. Хруничева» заказал, и университет
поставил целую линию из пяти МИУ для
сборки кабелей. Две МИУ вуза стоят на заводе экспериментального машиностроения РКК «Энергия» им. С.П. Королёва» – на
участке для штамповки корпусных элементов. В конце 2016 года в цехе сборки
самолетов на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова при участии
ученых университета был создан специализированный участок для сборки кабелей. Сейчас предприятие заказало университету МИУ для штамповки оболочек
самолетов.

Будущее –
за аддитивными
технологиями

Важно отметить, что Самарский университет служит одним из центров компетенций в сфере аддитивных технологий в стране. Сотрудники одноименной
лаборатории вуза отрабатывают технологические процессы изготовления основных деталей газотурбинных двигателей из отечественных металлических
порошков жаропрочных сплавов путем
их лазерного сплавления и послойной
печати на 3D-принтере. По результатам
исследований, изготовленные таким
образом изделия превосходят по ряду
показателей те, что получены традиционными методами обработки. Это открывает возможности использования технологии 3D-печати различных узлов для
авиадвигателестроения. Здесь университет плотно сотрудничает с самарскими
предприятиями – ПАО «Кузнецов», РКЦ
«Прогресс», ПАО «Салют», ОАО «Металлист-Самара», АО «НИИ «Экран».

Собственная
группировка спутников

Работает вуз и над созданием малых космических аппаратов. Самарский
университет – единственный в России
университет, обладающий собственной
группировкой спутников. Эти космические аппараты созданы в кооперации
с ракетно-космическим центром «Прогресс». Сейчас на орбите работают малые
космические аппараты научно-образовательного назначения серии «АИСТ». В
апреле 2016 года в ходе первой пусковой
кампании с космодрома Восточный на
орбиту был выведен аппарат «АИСТ-2Д».
Помимо целевой аппаратуры дистанционного зондирования Земли, на его борту
установлены пять комплектов научного
оборудования, разработанного в Институте космического приборостроения (ИКП)
Самарского университета. Информация,
полученная учеными вуза в ходе полета
«АИСТа-2Д», в том числе позволит создавать более эффективные и недорогие
космические аппараты, а также увеличить
срок их службы в космосе.
август 2017
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Глубокоуважаемые Виктор Александрович
и Евгений Владимирович, студенты
и сотрудники Самарского университета!

Геннадий Котельников,

юби л е й

пе р в ы й в бизнесе и в л асти

председатель совета ректоров вузов
Самарской области, ректор СамГМУ,
академик РАН, почетный гражданин
Самарской области

От имени вузовского сообщества Самарской области и от
себя лично сердечно поздравляю вас с замечательным юбилеем – 75-летием со дня основания Куйбышевского авиационного института (КуАИ) – Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва!
Зародившись в годы Великой Отечественной войны, КуАИ
рос и развивался вместе с аэрокосмическим комплексом нашего региона, обеспечивая его инженерами высочайшего
уровня подготовки и научными разработками. Сегодня значение Самарского университета – одного из системообразующих вузов авиационной и космической отраслей России –
выходит далеко за пределы Самарской области. Выпускники
вуза работают на сотнях предприятий всех отраслей производства в десятках регионов нашей страны.
В Самарском университете удачно сочетаются выверенные временем традиции и новые подходы в образовании,
науке и управлении. Объединившись с классическим университетом, вуз стал подлинным многопрофильным образовательным учреждением нового типа, реализующим более 300
образовательных программ разного уровня. Концентрируя
в своих стенах высококвалифицированный профессорскопреподавательский состав и научные кадры, имея развитую
материально-техническую базу, Самарский университет во
многих отношениях является эталонным вузом, о чем свидетельствует стабильно высокий интерес к нему среди абитуриентов.
Следует особо отметить динамичное развитие университета в последнее десятилетие – период, когда вуз, получив
высокий статус национального исследовательского университета и пройдя жесткий конкурсный отбор, стал участником
масштабного федерального проекта повышения конкурентоспособности российских вузов «5-100» и закрепил свои
позиции в группе национальных лидеров. Этот успех стал
возможен благодаря слаженной многолетней работе вузовского коллектива, а также активной поддержке руководства
губернии.
Желаю всему коллективу Самарского университета новых
творческих и научных достижений, крепкого здоровья и успехов, а вузу – дальнейшего развития и процветания!

Уважаемый Евгений Владимирович!
От всей души поздравляю Вас и весь коллектив
Самарского национального исследовательского
университета имени академика С.П. Королёва
с юбилеем – 75-летием!

Дмитрий Шерстнев,
генеральный директор
АО «НИИ «Экран»
от имени коллектива
предприятия

Юбилей – это возможность подвести некие итоги, наметить стратегию дальнейшего развития,
перелистать страницы истории вуза, вспомнить
о достижениях его студентов и аспирантов,
преподавателей и сотрудников. Университет
был основан как Куйбышевский авиационный
институт в далеком 1942 году, чтобы сегодня
превратиться в альма-матер для многих талантливых людей, настоящих профессионалов
своего дела. Вуз прошел большой и славный
путь, задавая и сохраняя высокие стандарты
обучения. Профессорско-преподавательский
состав университета всегда отличали не только высокий профессионализм, но и творческий,
инновационный подход в научной и педагогической деятельности: в университете сложились уникальные творческие коллективы и
научные школы. Из стен этого учебного заведения вышли ученые, инженеры, конструкторы,
которыми по праву гордится Самарская область
и наше государство. Многие сотрудники НИИ
«Экран» тоже его окончили, получив за годы
учебы фундаментальные знания и богатейшую
исследовательскую практику. В этом году было
подписано Соглашение о стратегическом партнерстве между Самарским университетом и
нашим предприятием, проводятся совместные
научно-исследовательские работы, разрабатываются специальные образовательные программы повышения квалификации, ведущие
специалисты нашего института входят в состав
Государственной экзаменационной комиссии
университета.

В настоящее время Самарский университет – один из ведущих исследовательских
университетов страны в области космических и геоинформационных технологий и
ракетно-космической техники, он входит в
число самых престижных вузов России и в
перспективе может стать одним из лучших
научно-образовательных центров мира.
Сегодня он является многопрофильным
научно-учебным комплексом с высокоразвитой инфраструктурой и современной
материально-технической базой, широким
спектром специальностей, высококвалифицированным преподавательским составом,
современными образовательными технологиями, стремительным развитием фундаментальной науки.
Желаю, чтобы эти стены увидели еще больше светлых умов, талантливых и перспективных студентов и выпускников! Пусть
университет продолжает динамично и эффективно развиваться, по-прежнему служить кузницей кадров для страны и хранить
добрые традиции отечественного образования. Пусть будущие поколения студентов
будут достойны своих предшественников!
Желаю Вам и всему коллективу университета успехов в вашем благородном и важном
деле.

Самарский университет

август 2017
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В последние годы
посев зерновых
и зернобобовых культур
осуществляется только
кондиционными
семенами. Доля
высеваемых элитных
семян составляет
в среднем 10%

За последние пять лет регион вернул себе
лидирующие позиции на зерновом рынке России
Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
Алексей Попов в своем интервью «Первому» рассказал и о видах
на урожай, и об эффективных итогах «пятилетки» регионального АПК.
Оксана ТИХОМИРОВА, Светлана ОСЬМАЧКИНА (фото)

август 2017

август 2017

- В муниципальных районах Самарской области полным
ходом идет уборочная кампания. Затянувшаяся весна
внесла свои коррективы в горячие будни земледельцев.
Однако аграрии региона уверяют: после рекордного урожая прошлого года сельхозпредприятия Самарской области сохранят и приумножат достигнутые результаты. Вы
разделяете их оптимизм?
- Отличительной особенностью посевной кампании в этом году
стало то, что за май выпало 62,6 мм осадков, или 184% от месячной
нормы. При этом основное их количество пришлось на третью декаду мая – 43,5 мм (69%). Как раз в то время, когда массово проводились посевные работы.
За июнь в среднем по области выпало 2,1 нормы осадков.
Кроме того, температурный фон был ниже среднемноголетних
значений, вследствие чего растения испытывали недостаток тепла для роста и развития. Поэтому погодные условия внесли корректировки в сроки уборки зерновых культур, сдвинув их примерно на три недели позднее среднемноголетних значений.
Отсрочка в уборке привела к наложению на уборку яровых зерновых. Кроме того, одновременно ведутся другие полевые работы:
сев озимых, подготовка почвы, заготовка кормов, засыпка семян,
это требует мобилизации трудовых и технических ресурсов, а также грамотной организации труда.

По состоянию на 23 августа убрано
более 580 тыс. га зерновых, или более
50% планируемой уборочной площади.
Намолочено 1 млн 800 тыс. тонн зерна при
средней урожайности 33,1 ц/га. Стоит отметить, что в прошлом, 2016, году этот показатель равнялся 22,6 ц/га. Лидерами по
урожайности являются Ставропольский
район – более 40 ц/га, Кошкинский –
38,1 ц/га, Сергиевский – 37,9 ц/га. В четырех районах – Большеглушицком, Пестравском, Большечерниговском и Красноармейском – уже намолочено более
100 тыс. тонн зерна, а в Хворостянском –
более 150 тыс. тонн.
В народе говорят, что поздняя уборка –
к хорошему урожаю. Напомню, в прошлом
году в области собрано более 2,1 млн тонн
зерна. В этом году мы надеемся получить
более высокие результаты.
За июнь в среднем по области
выпало 2,1 нормы осадков

В прошлом году озимой и яровой
пшеницы собрали 1,2 млн тонн.
Можно с уверенностью говорить
о возрождении бренда
«самарский хлеб»
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- В свое время самарской пшеницей удивляли
английскую королеву. Как вы считаете, есть сегодня такой бренд – «самарский хлеб»?
- В свое время в области, так же как в Саратовской
и Оренбургской областях, значительные площади отводились под сорта твердой яровой пшеницы. Климатические условия позволяют получать качественный
хлеб.
- Сейчас интерес к выращиванию твердой
пшеницы в области постепенно восстанавливается. Цена на ее зерно выше, чем на мягкую
пшеницу.
- В структуре зернового клина пшеница (озимая и
яровая) занимает более 500 тыс. га, то есть почти половину. По нашей оперативной информации, аграрии
области только озимой пшеницы уже собрали 1 млн
267 тыс. тонн. А уборка яровой пшеницы только начинается. Для справки: в прошлом году озимой и яровой
пшеницы собрали 1,2 млн тонн. Поэтому, думаю, можно с уверенностью говорить о возрождении бренда
«самарский хлеб».
- Какие позиции регионального АПК в растениеводстве надо усилить или откорректировать,
чтобы самарское зерно пошло на экспорт?
- Растениеводство Самарской области располагает потенциалом, способным в полном объеме
обеспечить потребности населения области в зерне,
картофеле, овощах, плодах и ягодах, обеспечить потребности животноводства в кормах, развивать экспортные поставки. В нашей области выращивается
широкий спектр сельхозкультур: зерновые, технические, кормовые. Основные культуры, которые поставляются за пределы области, в том числе на экспорт, –
пшеница, ячмень, нут, лен масличный.
Согласно оперативным данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области, вывоз зерна в 2015 году
составил более 400 тыс. тонн, в том числе экспорт –
123 тыс. тонн. В 2016 году экспорт – 567 тыс. тонн, в т.ч.
за границу – 48 тыс. тонн. Зерно экспортируется, в основном, в страны ближней Азии. В Самарской области
имеются терминалы для отгрузки зерна по воде (Тольятти, Сызрань).
Для увеличения объемов экспортных поставок
зерна необходимо выращивать качественное зерно,
а это возможно благодаря комплексной и целенаправленной работе. В ее основе лежат следующие
факторы: качественные семена, минеральные удобрения, современные сорта. В последние годы посев
зерновых и зернобобовых культур осуществляется
только кондиционными семенами. Доля высеваемых
элитных семян составляет в среднем 10%. Что касается удобрений, то ежегодно сельхозтоваропроизводители области увеличивают объемы применения
минеральных удобрений. Конечно, нам пока еще
далеко до таких субъектов, как Татарстан, но в этом
направлении имеется существенный резерв. Вместе
с тем появились современные высокоурожайные и
технологичные сорта пшеницы как региональной селекции, так и селекции других институтов. Поэтому,
считаю, надо уделять внимание расширению посевов
озимых как культуры более урожайной и отзывчивой
на применение минеральных удобрений.

- Как сегодня идет движение по «дорожной карте» развития
регионального АПК?
- В 2017 году на финансирование сельского хозяйства региона
предусмотрены расходы в объеме 3,9 млрд рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета – 2,7 млрд рублей, за счет федерального бюджета – 1,2 млрд рублей. По состоянию на 14.08.2017 бюджетные средства на развитие АПК доведены до получателей в объеме
2,3 млрд рублей (58,6%), в том числе за счет средств областного бюджета – 1,5 млрд рублей, за счет федерального бюджета – 0,8 млрд рублей.
Производство продукции сельского хозяйства в январе-июне
2017 года во всех категориях хозяйств, по предварительным данным,
в действующих ценах составило 14930,4 млн рублей, или 98,9% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2016 года. Так что по итогам
2017 года ожидается значительный прирост объемов производства
продукции сельского хозяйства, что обусловлено позитивными результатами в отрасли растениеводства. Так, за 1 полугодие 2017 года
выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила
12,4 млрд рублей, что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 1,3 млрд рублей, или на 11,2%. Получена прибыль до
налогообложения в сумме 2,9 млрд рублей при уровне рентабельности 32,7%. Среднемесячная начисленная заработная плата в сельском
хозяйстве за январь-май 2017 года составила 18048,5 рубля – 105,9% к
уровню прошлого года.
- Завершена ли программа модернизации имеющегося парка
сельхозтехники? Как развивать далее технический потенциал регионального АПК?
- Благодаря реализуемым правительствами РФ и Самарской области мерам удалось стабилизировать и добиться положительной
динамики в обновлении парка сельскохозяйственной техники. Если
еще 15-20 лет назад на 10-15 списываемых машин приходилась лишь
одна новая, то сегодня мы вышли на уровень, когда на одну списанную машину приходятся две новых. За последние пять лет мы на четверть обновили парк основных видов сельскохозяйственной техники.
Благодаря этому наметилась тенденция к сокращению числа машин,
отработавших амортизационные сроки: в Самарской области доля
такой техники в среднем на 10% ниже, чем в среднем по Российской
Федерации.
Ежегодно хозяйства области приобретают более 400 единиц
тракторов и до 200 единиц комбайнов. Общий объем инвестиций в
обновление машинно-тракторного парка за последние пять лет составил около 17 млрд рублей. Имеющийся количественный парк
сельскохозяйственной техники в основном достаточен для выполнения всего комплекса работ, но наша цель – к концу 2020 года обеспечить обновление машинно-тракторного парка на 50%.
Сегодня необходимо активно проводить комплексную модернизацию производства и внедрять новые технологические линии на
предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Разумеется, мы понимаем, что в сегодняшних условиях кадрового дефицита невозможно развивать далее технический потенциал
АПК, не изменив коренным образом подход к профессиональному
образованию. Не секрет, что причиной низкой конкурентоспособности выпускников сельскохозяйственных училищ, техникумов и вузов
являлось отсутствие практических навыков работы на современной
технике и знаний об использовании современных технологий, практики самостоятельного решения задач в области будущей профессиональной деятельности. Поэтому в сфере профильных средних специальных учебных учреждений профессионального образования также
начата модернизация. Так, широкое внедрение дуального обучения
(теория плюс практика) в техникумах позволит освоить все виды профессиональной деятельности – от посева до уборки сельхозкультур,
отработав навыки подготовки машин к работам и добиться тем самым
закрепления в сельскохозяйственном производстве молодых высококвалифицированных специалистов.
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- Какие проекты и направления за последние пять
лет стали ключевыми для стратегии развития регионального АПК?
- Их очень много. Вот, к примеру, наиболее значимые
инвестиционные проекты: «Реконструкция блока теплиц и
монтаж оборудования» в 2015 и 2016 годах, инициатор проекта – АО «Тепличный»; «Строительство молочной фермы
на 1000 голов», инициатор проекта – ООО «СХП «ЭкоПродукт»; «Создание свинокомплекса на 1300 продуктивных
свиноматок в с. Хилково Красноярского района Самарской
области», инициатор проекта – ООО «Мясоагропром»; «Реконструкция первой очереди птицеводческого комплекса,
рассчитанной на производство 35 тыс. тонн мяса птицы и
мясопродуктов в год в муниципальном районе КинельЧеркасский», инициатор проекта – ООО «Тимашевская
птицефабрика»; «Строительство молочного комплекса на
2400 голов в ООО «Радна» муниципального района Богатовский», инициатор проекта – ООО «РАДНА».
В регионе сегодня реализуется и планируется к реализации еще несколько важных инвестиционных проектов,
таких, к примеру, как «Строительство современного комплекса по производству и переработке мяса птицы (бройлер) в Сергиевском районе Самарской области», инициатор
проекта – «Корпорация развития Самарской области». В
рамках этого проекта в Самарской области строится птицефабрика замкнутого цикла мощностью 75 тыс. тонн куриного мяса в год с использованием современных технологий
промышленного производства мяса птицы, что позволит
комплексно и эффективно организовать производство и
обработку продукции. Активно идет реконструкция Тимашевской птицефабрики», инициатор проекта – «Тимашевская птицефабрика». В Кинель-Черкасском районе реализуется инвестиционный проект по строительству второй
очереди птицеводческого комплекса, рассчитанного на
производство 122 тыс. тонн мяса птицы и мясопродуктов
в год. Продолжается строительство животноводческого
комплекса молочного направления на 400 скотомест с доильно-молочным блоком и административными помещениями в Ставропольском районе», инициатор – ЗАО «Нива».
Введение этого комплекса в эксплуатацию обеспечит годовой объем производства молока около 4,5 тыс. тонн в
год. Строительство цеха по рафинации, дезодорации и фасовке растительного масла производительностью 300 тонн
в сутки в п.г.т. Безенчук, инициированного ЗАО «Самараагропромпереработка», позволит производить в год 98 тыс.
тонн растительного масла. А проект по созданию сырьевой
базы для производства концентрата яблочного сока и соковой продукции (инициатор – «Фирма «Нектар») даст не
менее 25 тыс. тонн товарного яблока в год, строительство в
регионе инновационного фруктохранилища, а также организацию глубокой переработки яблок.
Активно реализуется проект «Создание животноводческого комплекса полного цикла по производству молока на 2400 голов дойного стада», инициатор «Корпорация
развития Самарской области». Уже создана специальная
проектная компания – СХП «Покровское», 100% дочернее
общество Корпорации, ведутся мероприятия по реализации первого этапа проекта, организован процесс выращивания растениеводческой продукции в целях формирования кормовой базы для обеспечения животноводческого
комплекса собственной кормовой базой. При выходе на
проектные мощности годовой объем производства молока
на комплексе составит порядка 20 тыс. тонн.
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246,3 тыс. голов – поголовье
крупного рогатого скота
по итогам 1 полугодия 2017 года
- Решение проблемы слабой логистической инфраструктуры на селе
возложено на оптово-логистические
центры, которые будут строиться с
государственной поддержкой. Появятся ли они в Самарской области?
- Одной из мер государственной поддержки, направленной на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, служит возмещение на
конкурсной основе 20% затрат на создание
и модернизацию оптово-распределительных центров. А это строительные и монтажные работы, затраты на приобретение оборудования. Инвестором могут выступать и
сельскохозяйственные товаропроизводители, и организации АПК.
Хочу отметить, что закон об областном бюджете на 2017 год предусматривает
15 млн рублей на эти цели. С учетом уровня
софинансирования (областной бюджет –
5%, федеральный бюджет – 95%) государственная поддержка инвестору может быть
оказана в размере 300 млн рублей, что позволит просубсидировать инвестиционные
проекты стоимостью до 1,5 млрд рублей.
В Самаре с прошлого года реализуется
инвестиционный проект по созданию агропромышленного парка «Самара». Основная
его задача – насытить региональный рынок качественными продуктами питания
местного производства и обеспечить продовольственную безопасность Самарской
области. Планируемый объем затрат по
проекту – более 1 млрд рублей. Строительство первой очереди (26,7 тыс. кв. м) планируется закончить в феврале 2018 года.
Вторая очередь (10 тыс. кв. м) должна быть
возведена с августа 2018 года по ноябрь
2019 года. Деятельность агропромышленных парков позволяет создать устойчивую
основу для развития АПК региона, сбалансировать распределение сельскохозяйственной продукции, а также существенно
увеличить внутреннюю переработку сельскохозяйственного сырья и решить проблемы обеспечения продовольственной
безопасности.

- Как идет реализация семи ведомственных
целевых программ? Есть эффект от бюджетного рубля?
- В 2017 году на финансирование государственных программ и ведомственных целевых
программ Самарской области в сфере АПК предусмотрены расходы в объеме 3,3 млрд рублей.
В том числе за счет средств областного бюджета –
2,1 млрд рублей, за счет федерального бюджета –
1,2 млрд рублей. На 14.08.2017 до получателей
доведены средства областного и федерального
бюджетов в сумме 1,95 млрд рублей.
Ожидаемый валовой сбор зерновых культур
в 2017 году оценивается на уровне 1,8 млн тонн
(84,9% к уровню предыдущего года), валовой
сбор подсолнечника на уровне 600 тыс. тонн
(83,9% к уровню предыдущего года). Ожидаемый
валовой сбор картофеля составит 390 тыс. тонн
(89,6% к уровню предыдущего года). Производство овощей составит 310 тыс. тонн (88,7% к уровню предыдущего года). Валовой надой молока в
первом полугодии 2017 года в хозяйствах всех
категорий вырос на 3,0 тыс. тонн, или на 1,3%, и
составил 232,5 тыс. тонн.
Поголовье крупного рогатого скота во всех
категориях хозяйств по итогам первого полугодия 2017 года составило 246,3 тыс. голов. Поголовье коров во всех категориях хозяйств – 111,4 тыс.
голов. Поголовье же специализированного мясного скота по сравнению с уровнем аналогичного
периода прошлого года увеличилось на 9,9% и
составило 48,4 тыс. голов. Поголовье коров специализированных мясных пород составило 24,6
тыс. голов, что на 36,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Поголовье свиней
в хозяйствах всех категорий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилось на 16,2 тыс. голов, или на 8,7%, и составило
169,6 тыс. голов.
За 1 полугодие 2017 года приобретено техники
на 1980 млн рублей, в том числе 224 трактора, 76
зерноуборочных комбайнов и 337 единиц посевных и почвообрабатывающих машин. В текущем
году предусмотрено предоставление субсидий
сельскохозяйственным кооперативам и организациям потребительской кооперации за счет
средств областного бюджета в объеме 21 млн рублей, в том числе на возмещение затрат в части
расходов на приобретение оборудования и автомобильного транспорта – 3,6 млн рублей, на закупку мяса и молока в ЛПХ в целях последующей
переработки или реализации на перерабатывающие предприятия – 17,4 млн рублей. В настоящее
время государственная поддержка оказана более
чем 20 кооперативным организациям на сумму
11 млн рублей.
В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 859 га мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения, достичь прироста объема
производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения в 40%, создать 29 новых рабочих мест и
сохранить существующие.
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В рамках реализации мероприятий по программе устойчивого развития сельских территорий в 2017 году предоставлены социальные выплаты на строительство жилья 87 семьям сельских
жителей, в том числе 63 молодым семьям и молодым специалистам.
Завершено строительство проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в селе
Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области.
В настоящее время ведется строительство четырех универсальных спортивных площадок, двух объектов водоснабжения и
трех объектов газоснабжения, трех проектов комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку. В
целом по итогам 2017 года запланирован ввод в эксплуатацию
7,8 км газопроводов и 8,5 км водопроводов, двух проектов комплексного обустройства площадки под компактную жилищную
застройку. Следует отметить, что возобновилось финансирование развития сети фельдшерско-акушерских пунктов (сейчас ведется строительство четырех фельдшерско-акушерских
пунктов) и предоставление субсидий на грантовую поддержку
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Так, из девяти запланированных проектов уже реализованы
четыре проекта в муниципальных районах Кинельский, Красноармейский, Богатовский и Сергиевский.
- Какие цели и задачи должны быть достигнуты и решены в 2017 году?
- В качестве приоритетных направлений развития АПК Самарской области на 2017 год посланием губернатора Самарской
области определены подготовка и реализация инфраструктурных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе,
в том числе по развитию мелиорации, стимулирование внесения
минеральных удобрений и повышение плодородия почв, ввод
в сельскохозяйственный оборот ранее не используемой пашни.
Кроме того, развитие селекции и семеноводства в области семян
сельскохозяйственных растений Самарской области с использованием кластерного подхода. По-прежнему актуальны реализация крупных инвестиционных проектов в области молочного скотоводства, продвижение продукции местных производителей на
внутреннем и внешнем рынках (в том числе на экспорт). Весь этот
комплекс работ позволит региональным сельхозтоваропроизводителям занять ниши на рынке, которые освободились в связи с
санкционным противостоянием.
Сейчас интерес
к выращиванию твердой
пшеницы в области
восстанавливается
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«Мы всегда
стремились
создавать социально
ответственный
бизнес. На конкретных
примерах мы
видим: где работает
современная
молочная ферма – село
живет и развивается»

руководитель молочного комплекса « РАДНА», председатель
Совета директоров ГК «РОСБИ»:
- Производство молока – самое сложное, на мой взгляд, из всех направлений агропромышленной деятельности из-за высокой капиталоемкости и технологической сложности. В то же время это работа большой
социальной важности, потому и поддерживается государством. Жители нашей губернии нуждаются в качественной и натуральной молочной
продукции, которой сегодня не хватает. А молочные хозяйства создают
круглогодичную занятость и, что важно, отчисляют в бюджеты разных
уровней немалые суммы. Поэтому животноводство служит приоритетной основой благополучия жителей, муниципальных районов и губернии в целом. Говорят же: «Сила России – в селе», и это верно!

Производство «под ключ»

Первые во всем
ГК «РОСБИ» реализует самые значимые проекты
в сельском хозяйстве

аг р оп р о м

За последние пять лет объем валового производства молока всеми хозяйствами
Самарской области вырос на 57% – эта цифра свидетельствует о динамике роста в отрасли.
Свой весомый вклад в эту работу вносит ГК «РОСБИ», предприятия которой развиваются
вместе с муниципальными районами региона.
Алена ПАВИЧЕВА, Марина Кутурина (фото)

«Вливания» – в молоко

Сегодня пришло время пересмотреть в пользу молочного
производства меры поддержки растениеводческого
направления, которое уже крепко стоит на позиции
высокорентабельного бизнеса
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За 20 лет работы на рынке холдинг «РОСБИ»,
начав, по сути, с «чистого листа», вырос до многопрофильной группы компаний с тысячным коллективом. Пережив, как и большинство коммерческих
организаций, экономические кризисы 1998 и 2008
годов, другие формы недружественной внешней
среды, внутренние «болезни роста», ГК нашла и
встала на собственный путь развития. В составе
«РОСБИ» сегодня – ряд пищевых производств, основанных на переработке местной, а теперь и собственной сельскохозяйственной продукции.
Самый крупный актив группы компаний – молочный комплекс «РАДНА», созданный в 2012
году. Сегодня это самое многочисленное в регионе дойное стадо племенных животных, которое
насчитывает 1568 коров. Общая же численность
поголовья равна 2480 головам. Молочному комплексу «РАДНА» присвоен статус племенного
репродуктора по айрширской и голштинской породам молочных коров, телята и коровы-первотелки предприятия неоднократно становились
победителями на ежегодных выставках сельскохозяйственных животных. Сама продукция признавалась лучшей – МК был удостоен звания лучшего молочного хозяйства среди поставщиков ГК
«ДАНОН».

Григорий Лапин,

управляющий молочным
комплексом «РАДНА»

«Молочный комплекс «РАДНА» – это сверхсложный полуторамиллиардный инвестиционный проект по созданию высокотехнологичного молочного комплекса, который сейчас успешно
реализован, – сообщает основатель, председатель Совета директоров ГК «РОСБИ» Николай Сомов. – Предприятие – самый
крупный производитель молока в Самарской области, крупнейшее в регионе молочное стадо элитных племенных коров,
которые дают молоко высочайшего качества. За прошедшие
пять лет в нашей компании агропромышленный блок подразделений стал играть решающую роль. Это, безусловно, приоритетное направление, которое требует особого отношения,
исключительных ресурсов и компетенций».
Действительно, объем производства молока в «РАДНА» – самый большой в регионе: 28-30 тонн ежедневно. А надои с каждой
коровы только за год увеличились с 20 до 29 литров в сутки. И это
не предел. «Наша цель – выйти на 33 литра, и для нас она вполне достижима, – считает управляющий ООО «РАДНА» Григорий
Лапин. – Приоритетным в этой работе я считаю повышение плодовитости коров, над чем мы трудимся постоянно. Сейчас стельность стада составляет 55%, но мы планируем поднять ее до 63%,
что даст возможность грамотно и качественно воспроизводить
поголовье и управлять молочной продуктивностью животных».
СПРАВКА
Молочный комплекс «РАДНА» в селе Беловка Богатовского
района – первый инновационный проект Самарской области в
молочном животноводстве, где реализованы современнейшие
технологии роботизированного доения в сочетании с доильным
залом «Карусель». Дойное стадо сформировано из элитного молочного крупного рогатого скота айрширской и голштинской
породы. Маточное поголовье было завезено в 2012 году нетелями из Финляндии. Показатели качества молока – стабильно
на уровне высшего сорта: жирность – 4,4%, белок – 3,6%, соматические клетки – 110 тыс./см.куб, КОЕ – 20 тыс./см.куб.

Молочные инвестиционные проекты, срок окупаемости которых достигает от 12 до 14 лет, можно называть социальными. Однако
цель ГК «РОСБИ» – сделать их экономически эффективными. Николай Сомов уверен, что коллектив и команда руководителей справится с этими очередными сверхзадачами. «Нас вдохновляет понимание той огромной пользы, которую несет развитие молочного
животноводства, – подчеркивает он. – Наш энтузиазм в большой
степени поддержан мерами государственной поддержки молочного животноводства. Правительство Самарской области по инициативе губернатора Николая Ивановича Меркушкина ежегодно
направляет на реализацию программ поддержки животноводства
более двух миллиардов рублей из регионального бюджета. В нашей области таких программ больше, чем в других субъектах РФ, и
они эффективнее, знаю это не понаслышке».
Молочное скотоводство в разной степени субсидируется не
только по всей России, но и в других странах, в силу затратности
и социальной значимости. Сегодня, по мнению Николая Сомова,
пришло время пересмотреть в пользу молочного производства
меры поддержки растениеводческого направления, которое уже
крепко стоит на позиции высокорентабельного бизнеса.
Развивает это направление и группа компаний. Корма для молочного комплекса выращивает и заготавливает надежный партнер «РОСБИ» – СПК «Беловский», расположенный по соседству,
в Богатовском районе области. «По мере увеличения поголовья
увеличиваются и наши посевные площади, – рассказывает председатель СПК Анатолий Сметанников. – С 2011 года они выросли
с 2,5 тысяч до 6,5 гектаров земли, 1,7 из них – под многолетними
травами. И сегодня мы обеспечиваем даже не годовой, а полуторагодовой запас кормовой базы для МК «РАДНА». Применяем только
новые технологии, самую современную технику, соблюдаем севооборот, сроки скашивания, заготовки и т.д.». Ежегодно хозяйство
заготавливает кормов на 110-120 миллионов рублей.
При разработке программы кормопроизводства аграрии тесно сотрудничают с учеными кафедры растениеводства Самарской
сельскохозяйственной академии, постоянно ведут анализ эффективности применяемых семян. Использование в работе одновременно нескольких селекций позволяет получать неизменно высокую урожайность независимо от погодных условий.

Анатолий
Сметанников,
руководитель
СПК «Беловский»
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Агропромышленный блок подразделений –
это, безусловно, приоритетное направление,
которое требует особого отношения, исключительных
ресурсов и компетенций

Валентин Астафьев,

пе р в ы й в бизнесе и в л асти

директор
ООО «Слобода»

От «валовки» до бычков

аг р оп р о м

Еще один поставщик кормов МК «РАДНА» – шенталинское хозяйство «Слобода». Заброшенное предприятие
пять лет назад получило вторую жизнь, став партнером ГК
«РОСБИ». Из полей площадью в 600 гектаров оно выросло
до 6 тысяч, введя в оборот неиспользуемые пашни. Помимо
кормовых культур, здесь выращивают озимую и яровую пшеницу, овес, ячмень, гречиху, подсолнечник. «В этом году валовой сбор нашего урожая составил 3,3 тысячи тонн зерна, а
средняя урожайность по озимым – 34 центнера с гектара, –
отмечает директор ООО «Слобода» Валентин Астафьев. – В
следующем агросезоне рассчитываем начать возделывать
дополнительные поля, об этом сейчас ведутся переговоры».
Кроме растениеводства, хозяйство реализует животноводческое направление, выращивая бычков. Сейчас численность стада равна 200 головам, в планах – увеличение до
300. А в мечтах у сельчан – строительство животноводческого комплекса для производства молока, эта возможность
пока рассматривается на региональном уровне.
«Главным препятствием на пути развития молочного
животноводства стоит отношение банков, которые отказываются кредитовать существующее за счет государственной
поддержки молочное производство, а имеющиеся ресурсы отдают другим высокорентабельным бизнесам, – рассуждает Николай Сомов. – Необходимо переосмысление
банкирами особой важности молочной отрасли. Дефицит
молока может стать неразрешимой проблемой, и никакие
фальсификаты его не заменят. Подобная недальновидность
уже привела к тому, что самым крупным производителем
продуктов питания в России стала иностранная компания,
родная страна которой инициирует санкции в отношении
нашего государства. Молочная отрасль – основа сельского
хозяйства – находится в большой зависимости от транснациональных компаний, это подвергает риску продовольственную безопасность регионов и государства в целом».
Поэтому, считает создатель ГК «РОСБИ», сегодня как никогда актуально развитие локальных молочных производств,
особенно в нашем регионе.
август 2017

Экипаж взаимовыручки

Группа компаний «РОСБИ» работает в разных направлениях. Сюда относятся производство металлоизделий
и мясных полуфабрикатов, услуги автосервиса и охраны,
продажа продуктов и запчастей. Во многих сферах компания была первой на рынке, торила путь, которым теперь
идут последователи. Продукция под торговыми марками
«РАДНА», «РУМЯН» и «ЛАКМОВО» представлены во многих
магазинах региона. Дислоцируются основные производственные подразделения в Отрадном, а торговые объекты
и филиалы располагаются на соседних территориях, включая Оренбургскую область.
«Мы всегда стремились создавать социально ответственный бизнес, помогали нуждающимся, боролись с
несправедливостью, брались за решение самых сложных
задач, – подытоживает Николай Сомов. – На конкретных
примерах мы видим: где работает современная молочная
ферма – село живет и развивается. Жители Беловки и соседних населенных пунктов, более ста пятидесяти работников молочного комплекса «РАДНА» и СПК «Беловский»
ежемесячно приносят домой зарплаты в общей сумме около трех миллионов рублей, за год их семейные бюджеты
пополняются почти сорокамиллионным доходом. Селяне
обустраивают свое жилье, ходят в магазины, ездят на отдых, живут полноценной жизнью, а горожане имеют полезные продукты питания. Стратегически важно продолжить
это развитие, причем во всех отношениях».
Корпоративная социальная ответственность – это
традиции, которые уже сложились и успешно поддерживаются коллективом ГК «РОСБИ». Это и спортивные, и общественные мероприятия. Сотрудники, занятые на предприятиях сельского хозяйства, всегда могут рассчитывать
и на материальную, и на «натуральную» поддержку работодателя, то есть корма для своего подворья, продукты питания. А совсем недавно в рамках всероссийского автопробега «Дорогу молоку!» команда предприятия «РАДНА» была
признана лучшим экипажем. Это была четвертая по счету
поездка для работников молочного комплекса, в этот раз
участники проехали 6980 км, посетив десятки молочных хозяйств и молокозаводов Новосибирской области и Алтая.
Завоеванный кубок стал еще одним свидетельством того,
как многочисленный и сплоченный коллектив ГК «РОСБИ»
готов и делиться, и перенимать опыт, а также приходить на
выручку себе и своим землякам, отрадненцам и жителям
Самарской области.
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На пути к мечте

Теркуновы возродили в Бариновке молочную ферму
Когда-то в селе Бариновка Нефтегорского района был крепкий колхоз. В постсоветские годы частники
хозяйство худо-бедно поддерживали. Но не удержали. Солидная база – коровники, склады, убойный цех,
и почти все разворовывалось и разрушалось. До тех пор, пока не выкупили ее Эмма и Cергей Теркуновы –
и буквально из ничего за два года наладили молочное производство.
Евгения БУСЛАЕВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Идея взяться за развитие фермерского хозяйства витала давно. Ее реализация стала первым этапом к достижению мечты главы большого
семейства. А мечтает Сергей Сабирович создать
крепкий сельскохозяйственный кооператив в
честь своего отца, 45 лет проработавшего председателем колхоза. Долго искали базу, где можно было начать воплощать в жизнь свои идеи. И,
наконец, два года назад обосновались в Бариновке.
Пришли практически на пустое место. Разве что стены у коровников не до основания растащить успели. Восстанавливают постепенно
своими руками – и коровники, и склады, и даже
технику. Поначалу закупили у «Велеса» 23 нетели, сейчас в хозяйстве уже 140 голов. На 420
гектарах земли сеют озимую пшеницу, ячмень,
рожь, овес, многолетние травы – все, что необходимо для заготовления кормов. Так что на зиму
полностью обеспечивают животных собственными кормами. Добавляя в них еще и такие ценные
продукты, как шоколад и орехи, которые из числа
некондиционной продукции берут на шоколадной фабрике. В результате молоко у бариновских
коров жирное и вкусное. Потому на ферме с утра
во время дойки толпятся местные жители. Молоко берут с удовольствием и нередко не меньше
10 литров за раз. Основной же объем молока закупает у хозяйства тольяттинский «Агросоюз».
Оформлено хозяйство на Эмму Дмитриевну,
а трудятся все, причем с удовольствием, включая самых маленьких. Всю работу, связанную
со скотом, Эмма взяла на себя. В свое время она
получила среднее специальное образование по
специальности «хозяйка усадьбы». И теперь она
в полном смысле этого слова «хозяйка», ведь в
рамках одной этой специализации она освоила
профессии агронома, зоотехника, ветеринара,
оператора машинного доения, бухгалтера сельского хозяйства и даже повара-кондитера. По
ветеринарии прошла еще и курсы повышения
квалификации, так что сегодня за все прививки,
витаминизацию, получение здорового потомства
отвечает сама, приглашая стороннего ветеринара только в самых ответственных случаях.

Эмма Теркунова, глава КФХ в с. Бариновка:
- Восстанавливать производство с нуля очень тяжело. Встаем
в пять утра и до десяти вечера на ферме и в поле. Всю работу
мы выполняем сами – ухаживаем за животными, доим, сеем,
урожай собираем, ремонтируем технику и строим коровники. И
у нас есть огромное желание продолжать развиваться дальше.
Рассматриваем возможность получения гранта на развитие. Однако на то, чтобы подать заявку, надо целую кипу бумаг собирать. Это отнимает очень много времени, а оно для нас сейчас –
самое драгоценное.

На умелые руки ее мужа Сергея и его основного помощника, главного инженера Юрия Фролкина,
возложены содержание техники, работа в поле и восстановление баз. Есть у них и еще помощники. У Теркуновых девять детей (трое из которых еще только
подрастают), но не разлетелись из отчего дома. Родители, кстати, уверены, что и не разлетятся. 13-летняя
Аня постоянно помогает маме на ферме и пастуху на
пастбище. А мальчишки и вовсе растут настоящими
аграриями. 9-летний Данила поднимается на рассвете
вместе с отцом и с горящими глазами бежит кормить
скот, убирать навоз и выполнять любую другую посильную работу. Младший же 5-летний Сабир, которого и назвали в честь деда, уже вовсю руководит – не
дает лишний раз перекурить работникам, отправляет
трудиться. Для детей прежде всего и работают Теркуновы, утверждая, что главное – любовь к тому, что ты
делаешь, желание развиваться дальше. Ну, а планов у
них еще немало, вплоть до открытия собственной линии переработки молока.

140 голов чернопестрой породы
находятся сейчас
на ферме КФХ
Э.Д.Теркуновой
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Второе
дыхание завода
В преддверии 80-летия ЧВМЗ не ждет манны
небесной, а самостоятельно ищет пути выхода
из кризиса
Старейшее предприятие региона – Челно-Вершинский
машиностроительный завод (в настоящее время АО «ЧелноВершинский машиностроительный завод), возглавляемое
Тельманом Эйвазовым, в следующем году будет отмечать 80-летие.
К знатному юбилею заводчане подходят полные сил, а главное,
веры в дальнейшее развитие. При том, что продукция,
без преувеличения, стратегическая: завод выпускает
оборудование для сельского хозяйства и пусть опосредованно,
но обеспечивает продовольственную безопасность страны.
Светлана ИШИНА, Светлана МАКОВЕЕВА (фото)

Миллион доильных аппаратов

август 2017

Главная продукция предприятия – доильное
оборудование для механизации животноводческих
ферм, для личного подсобного хозяйства, оборудование для содержания и поения КРС и запасные части
для доильного оборудования. Завод не только изготавливает оборудование, но и производит доставку
его в хозяйство, монтаж, пусконаладку и обучение
обслуживающего персонала.
Завод активно работает с крестьянскими фермерскими хозяйствами своего региона: Шенталинского,
Исаклинского, Сергиевского, Похвистневского, Богатовского, Красноармейского, Клявлинского, Камышлинского районов, а также с К(Ф)Х и СПК республик
Татарстан и Башкортостан. Так как сельскохозяйственным производителям государство оказывает
поддержку на приобретение отечественного оборудования, заметно увеличилось число заказчиков.
С 2015 года и по настоящее время появились заказчики из Республики Казахстан, для которых завод
также изготавливает технологическое оборудование
для сдачи фермы «под ключ». Помимо основного производства, завод уделяет большое внимание и оборудованию.

В середине августа здесь установили
новое оборудование – два горизонтальных
двухкомпонентных термопластавтомата.
Эти машины под давлением отливают изделия из полимерматериалов: автомат
«выдает» из своего чрева полиэтиленовые
крышки, которые все используют на обычных банках. На соседнем участке экструзионный выдувной аппарат производит
выдув полиэтиленовых бочек емкостью
200 литров: идеальная упаковка для широкого спектра веществ, как для пищевой,
так и промышленной продукции и товаров
бытовой химии.
Вся эта продукция – дополнительного профиля, но нужная в хозяйстве как
фермера, так и в личном подсобном, а потому востребованная. Производит завод и
дробилки кормов молотковые – их охотно
покупают те, кто держит скот, птицу. Пятилитровые полиэтиленовые канистры для
хозяйственных нужд приобретают не только жители сел, но и дачники. Как и прозрачные шланги из ПВХ (на заводе открыта
экструзионная линия по их производству).
Садоводам-огородникам они нужны для
полива, но изначально они предназначались для установок доильных, доильных
аппаратур (молочные шланги, вакуумные
шланги)
«Раньше эти шланги мы закупали у
других производителей, а теперь делаем
сами, – говорит инженер-технолог Алина
Тихонова. – Жизнь заставила крутиться».
В последние годы положение со сбытом
продукции ухудшилось, закупочная цена
на молоко упала, а завод работает в основном с производителями молока. Цены на
свою продукцию машиностроители поднимать не могут, а сами покупают материалы
(металл, трубы) втридорога: цены растут
на все. Объем продаж упал, вот и лежат
агрегаты на складах. Надо осваивать новые производства, искать потребителей,
иначе в условиях рынка не проживешь.
Что они и делают: осваивают несвойственные для себя горизонты. Например, литье.

«Литейный шаг»
в завтрашний день

Открытие на заводе нового участка
по литью отливок из серого чугуна можно назвать примером мудрости Тельмана
Эйвазова и его ближайших соратников.
Не побоялись, рискнули. Теперь сами будут изготавливать насосы для доильных
установок. «Это лучше, чем закупать: и дешевле, и за качество отвечаем», – поясняет
Эйвазов. Пока изготовлены только первые
пробные отливки, но на будущий год думают выйти уже на серию.
Конечно, это не просто – вот так взять
и создать новое производство. В первую
очередь нужны кадры, специалисты, которые будут на новом участке работать.
Заводу повезло: литейное производство
возглавил мастер-профессионал Игорь
Бабаскин. Он на заводе недавно: с женой
и сыном приехал из Донбасса, там работал
по специальности. Вообще, к себе на завод
Тельман Сейфуллаевич принял несколько
семей из Украины. Некоторые получили
гражданство и уехали, а Игорь Бабаскин –
из тех, кто остался. И сейчас возглавил новое производство. Рабочих на литейный
участок привлекли своих, обучили.
«С рабочими проще, – поясняет зам.
гендиректора по производству Валерий
Иванчин, – а вот представителей инженерных специальностей не хватает. Недостает
квалифицированных токарей, фрезеровщиков, из ИТР – инженеров, технологов,
конструкторов. Завод готов на свои деньги
учить молодых ребят, директор предлагал
будущим молодым специалистам платить
стипендию на время обучения, но желающих нет.
Надо возрождать систему профтехобразования, налаживать связь с производством – тогда, может быть, что-то изменится.
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Спасение утопающих

Тем не менее завод живет и развивается – не
благодаря, а вопреки. Как говорится, спасение
утопающих – дело рук самих утопающих. Нам
показали только что возведенное здание. Глаз
радуют его функциональность, удобство, аккуратность и чистота. Задумывалось помещение
как склад, а размахнулись – построили целый
заводской корпус, разместили в нем участок по
сборке и испытанию агрегатов. То есть собирать, испытывать, упаковывать и складировать
большую часть продукции теперь будут в одном
месте. И отсюда же – отгружать потребителю.
Удобно!
Директор заботится о своих работниках
даже на бытовом уровне. На каждом этаже и в
каждом цехе есть комнаты приема пищи, там
посуда, микроволновки, чайники. В самих цехах
всюду стоят кулеры с питьевой водой. Оборудованы места для курения и даже время на это выделено, чтобы человек мог спокойно покурить
и вернуться на рабочее место – не украдкой, а с
достоинством.
Вообще, на этом заводе какая-то особенная
атмосфера. К примеру, в цехах висят еще с советских времен транспаранты и плакаты: «В труде и
только в труде велик человек», «Слава женщинам-труженицам», «Совесть рабочего – строже
любого ОТК». Ведь все правильно на них написано. А в проходной завода в уголке стоит памятник Ленину – это часть нашей истории...
«Жизнь заставляет нас крутиться», – говорит
в заключение нашей беседы Тельман Сейфуллаевич, поясняя: работают в основном с колхозниками (директор называет сельхозпроизводителей по старинке), а они зависят от Бога,
от погоды, от урожайности. Линии, на которых
выпускается продукция для сельхозтоваропроизводителей, безусловно, будут сохранять, но и
новые направления тоже продолжат осваивать.
Таково, говорит руководитель, требование времени.

ЧВМЗ – неоднократный победитель агропромвыставок, обладатель
дипломов за разработку и внедрение в производство современных машин
и оборудования для комплексной механизации животноводческих ферм

Тельман Эйвазов,

гендиректор
ООО «Челно-Вершинский
машностроительный завод»:
- В этом году мы открыли цех
литья в Сызрани, обособленное подразделение завода –
участок по литью отливок из
серого чугуна. Это совершенно
отдельное, не освоенное направление. Решили, что хватит
покупать насосы у других производителей, нужно делать их
самим. Закупили прогрессивное оборудование – технологическую линию по производству формовочной смеси для
литья и очистки заготовок, индукционную плавильную печь,
смонтировали вентиляцию. В
начале августа участок выдал
первую промышленную партию изделий. Теперь все виды
насосов – и на маленькие передвижные доильные агрегаты,
и на промышленные доильные
установки для крупных ферм –
будем изготавливать сами. Начало положено, дальше нужна
будет мехобработка, будем думать, где приобрести станки.

август 2017
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Страсть,
терпение
и трудолюбие

глава сельского поселения Береговой:
- Руководитель ООО «ШАЖК «Чистый продукт» Зораб
Самвелович Авдоян всегда готов прийти на помощь,
когда она необходима. Для ремонта детской площадки
предоставил строительные материалы, посодействовал
изготовлению индивидуальных знаков на памятники
ветеранам. Он финансирует проведение поселковых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, Дню пожилого человека, при необходимости всегда предоставляет
транспорт для очистки дороги в зимнее время.

Сегодня многие предприниматели в поисках прибыли
отказываются от животноводства, ссылаясь на слишком высокий
риск банкротства и низкую рентабельность. Но компания
ООО «Шигонский Агропромышленный животноводческий комплекс
«Чистый продукт» в Шигонском районе Самарской области
ежедневно доказывает, что это миф, а залог успеха в этом бизнесе –
страсть, терпение и трудолюбие.

Возрождение калмыцкой породы

Директор компании Зораб Авдоян рассказывает, что
идея предприятия возникла еще в 2010 году. Его всегда тянуло именно к животноводству, и эту тягу он объясняет генами, поскольку по национальности он относится к народу
эзидов (курдов), который с древних времен занимался животноводством.
В 2011 в поисках места для осуществления проекта
выбор пал на заброшенную ферму, расположенную в экологически чистом районе Самарской области Шигонского
района поселка Береговой, где при Советской власти содержалось   3000 поголовья дойного стада. Ферма была в
ужасном, разрушенном и разграбленном состоянии. Участок
был выкуплен и начался долгий и кропотливый труд. Именно
тогда Зораб сделал очень важный и судьбоносный выбор, о
котором тогда даже не подозревал: купил первые 250 голов
калмыцкой породы коров. Как признается сам Зораб Самвелович, если бы была куплена другая порода, не было бы
сегодняшних результатов. ООО «ШАЖК «Чистый продукт»
стало развиваться неторопливо, маленькими шагами, и за
шесть лет поголовье предприятия достигло 2000.
Животноводство – работа трудоемкая и кропотливая:
первых результатов приходится ждать не один год. Сегодня
Зораб Авдоян – один из немногих в России, кто серьезно и
профессионально занимается калмыцкой породой коров,
которая по праву считается лучшей из отечественных пород
мясного направления. На формирование уникальной породы, выведенной когда-то племенами кочевников-калмыков,
повлияли неблагоприятные условия обитания, круглогодичное пастбищное содержание скота и образ жизни самих
кочевников. Ключевым фактором формирования положительных качеств калмыцкой породы служил жесткий естественный отбор. В России порода получила распространение
не менее 400 лет назад и заработала популярность среди
фермеров благодаря высочайшей мясной продуктивности,
неплохой скороспелости, способности к быстрому откорму,
абсолютной приспособленности к неблагоприятным погодным условиям.
август 2017

Сын Зораба Авдояна
Марк проявляет интерес
к работе отца, и Зораб
Самвелович надеется,
что настанет день,
когда сын продолжит
его дело

Зораб Авдоян,

Бизнес создает богатство,
а сельское хозяйство – свободу

Андрей ЖУКОВ, фото предоставлены ООО «ШАЖК «Чистый продукт»
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Сергей Добрыднев,

директор ООО «ШАЖК «Чистый
продукт»:
- Мы должны исходить из того, что АПК –
это не просто одна из отраслей, это реальный инструмент сохранения демографической и инфраструктурной целостности
и единства нашего государства. Единственное средство удержать государство
в состоянии независимости от кого-либо
– это сельское хозяйство. Обладай вы
хоть всеми богатствами мира, но если вам
нечем питаться – вы зависите от других…
Торговля создает богатство, но сельское
хозяйство обеспечивает свободу!

Популярность калмыцкой породы объясняется не только высокой продуктивностью и отличными показателями получаемого
мяса, но и тем, что и телята, и взрослые особи, обладая удивительной выносливостью, нуждаются в минимальном уходе. Они приспособлены к выживанию даже на пустынных пастбищах, где основой
рациона могут быть лишь ковыльно-типчаковые травы, непригодные для употребления другим животным. Они способны проходить
в поисках пищи от 15 до 50 километров, а также выискивать корм
зимой из-под снега. Несмотря на то что животные употребляют
только подножный корм, убойный выход откормленного скота достигает 55-62%. Мясо обладает непревзойденными вкусовыми
качествами, отличается характерной для мясного скота «мраморностью». Коровы могут приносить здоровое потомство на протяжении 15 лет. Даже при недостатке кормов зимой коровы хорошо
отеляются, а весной быстро восстанавливают форму. Содержание
породы обходится в разы дешевле, чем требуют коровы из других
зарубежных пород.
С течением времени многие фермеры забыли, насколько хороша калмыцкая порода по сравнению с зарубежными аналогами.
«Многие не знали не только о ее преимуществах, но даже и о существовании самой породы, – признается Зораб Авдоян. – Да и сейчас
немногие знают, что в 20-30-е годы ХХ века калмыцкая порода была
единственным источником, обеспечивающим мясом всю страну».
Сегодня порода набирает популярность там, где ее исторически
никогда не разводили. В 2016 году покупателями ООО «ШАЖК Чистый продукт» стали фермеры из Белгородской области. Также калмыцкой породой заинтересовались Бурятия и Тюменская область. В
Тюмени в последние годы постоянно закупали только французскую
породу, которая ежегодно давала падеж в 20-30 %. Но в первый же
год после приобретения калмыцкого скота фермеры убедились в
правильности своего решения, скот доказал свою выносливость,
устойчивость к различным болезням, неприхотливость к кормам,
выход телят до 92 % и рентабельность в плане откорма. Фермеры
на собственном опыте убедились в преимуществе породы, которая
в разы дешевле ранее закупаемой французской: если ее стоимость
составляет более 200 тысяч рублей, то стоимость калмыцкой – 60-80
тысяч. При этом в эту сумму не входят затраты на содержание.

В 20-30-е годы ХХ века калмыцкая порода была единственным
источником, обеспечивающим мясом всю страну

Недальновидная политика банков

ООО «ШАЖК «Чистый продукт» ощущает помощь и поддержку
государства. Зораб Авдоян признается: если бы не помощь властей,
не было бы предприятия в том виде, в котором оно сейчас продолжает развиваться. Строится новая стоянка для содержания скота,
поскольку существующих помещений не хватает. Единственная
трудность, с которой пришлось столкнуться, – кредитование банками. Несмотря на все условия, созданные государством для развития животноводческих хозяйств государственные программы не
работают из-за политики банков. Животноводческие хозяйства начинают приносить прибыль лишь спустя несколько лет, что объясняется спецификой самой отрасли. А банки интересуют предприятия
нефтегазовой, золотодобывающей промышленности, где можно
получить высокую прибыль в максимально короткие сроки. «Если
бы хотя бы один банк предоставил кредит несколько лет назад, мы
бы уже сейчас довели поголовье скота до 10 тысяч и обеспечивали
качественным мясом всю Самарскую область», – говорит Зораб Самвелович. И если можно понять отказы банков для предприятий совсем молодых, судьбу которых объективно сложно предугадать, то
отрицательное решение по кредитованию таких компаний, как ООО
«ШАЖК «Чистый продукт», вызывает удивление, поскольку предприятие зарекомендовало себя только с хорошей стороны. Животноводческое хозяйство ведет свою деятельность с 2011 года, и за это
время поголовье увеличилось с 250 до 2000. У директора организации много идей и планов, но они не реализуются без финансовых
вложений. Поэтому сейчас вместо того, чтобы наращивать поголовье, приходится продавать телят, а вырученные средства вкладывать в строительство стоянок для содержания скота.
По мнению Зораба Авдояна, банки, конечно же, начнут предоставлять кредиты для предприятий сельского хозяйства, но сегодня
решение этой проблемы возможно только на самом высоком уровне.

Содержание
калмыцкой породы
обходится в разы
дешевле, чем коров
других зарубежных
пород

Оптимистический взгляд

Сегодня на предприятии на постоянной основе трудится около 30 человек. Все сотрудники ООО «ШАЖК «Чистый
продукт» – жители ближайших поселков. Говоря о планах на
будущее, Зораб Авдоян ставит целью не только возрождение
калмыцкой породы, но и увеличение поголовья до 10000 и открытие розничных магазинов, в которых люди смогут купить
мясо высокого качества по цене производителя. Но для реализации идеи необходимо наработать масштаб, чтобы обеспечить торговые точки продукцией.
ООО «ШАЖК «Чистый продукт» поражает своими идеями, планами на будущее, подходом к развитию предприятия.
Здесь финансовая выгода не ставится на главное место. Если
многие компании гордятся своими финансовыми показателями, то Зораб Авдоян гордится тем, что его компания может
обеспечить мясом как минимум свой регион. Как известно,
животноводство не поддается влиянию финансовых рынков,
поэтому такие хозяйства смогут накормить не только себя, но
и множество людей в округе.
Наблюдая за деятельностью компании, ее идеей возрождения калмыцкой породы, можно с уверенностью сказать,
что за этой породой – будущее животноводства России, а
ООО «ШАЖК «Чистый продукт» служит стартовой площадкой, примером и проводником для других регионов.
Сегодня поголовье скота
ООО «ШАЖК «Чистый
продукт» – около 2000 голов,
и это число ежегодно
увеличивается
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Залог успеха –
стабильность

Седов ценит помощь
регионального
министерства
сельского хозяйства
и продовольствия

Сергей Седов,

КФХ Сергея Седова из года
в год показывает положительную
динамику производства

глава КФХ:
- В этом году мы выиграли грант
10 млн рублей, поэтому сейчас поголовье увеличили. Закупили еще нетелей
на воспроизводство стада. Сейчас они
еженедельно приносят потомство. Мы
находимся в центре поселения, много
скота содержать не можем, оставим
основное поголовье и как хозяйстворепродуктор будем реализовывать
телок, бычков. Мы давно это практикуем, у нас охотно берут на откорм
бычков и небольшие фермерские хозяйства, и частники.

Уже почти 18 лет крестьянско-фермерское хозяйство под руководством Сергея Седова из поселка
Прибой Безенчукского района работает без перебоев, завершая очередной год без убытков. В самом
начале работы КФХ трудности были, и немалые. Сергею Седову удалось не только стабилизировать
агропредприятие, но и укрепить и развить его, верно выстроив приоритеты.

аг р оп р о м

Светлана МИНАЕВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

КФХ Седова образовалось в самом начале 2000 года на
базе обанкротившегося акционерного общества закрытого типа (АОЗТ) «Прибой». Глава КФХ вспоминает, как взял в
аренду совхозную мастерскую, сельхозтехнику, как тяжело
было первые лет пять, пришлось выкупать технику, помещения, часть земли. Теперь это в прошлом: сегодня хозяйство уверенно и прочно занимает свое место в районном
агропроме. «Без кредитов, конечно, не обходимся, – рассказывает Сергей Борисович, – и на обновление техники
берем, и на поголовье в свое время брали 40 голов нетелей.
Брали кредит и на строительство нового коровника». Сегодня в хозяйстве порядка 1300 гектаров земли, из них 800 га
в долгосрочной аренде, остальное – в собственности. Сеют
озимую пшеницу, ячмень, просо, подсолнечник, овес, многолетние и однолетние травы. Немного подсолнечника,
озимой пшеницы, проса идет на реализацию, остальное –
на откорм скота. В животноводстве занимались разными
направлениями, сейчас остановились на мясном производстве крупного рогатого скота (КРС). В основном выращивают казахскую белоголовую.
Работа на земле знакома Сергею Седову не понаслышке. Он родился в Красноармейском районе, окончил Безенчукский совхоз-техникум, работал агрономом, бригадиром
орошаемого участка, управляющим отделением совхоза, а
потом и руководителем.

август 2017

В его фермерском хозяйстве сегодня трудятся девять человек, в том
числе четыре механизатора и три животновода. «Мы справляемся, – говорит руководитель КФХ. – Только в сезон, на заготовке кормов, требуется больше людей. В основном все местные работают». Седов сетует, что
молодежь трудно найти для работы в сельском хозяйстве (все в город
стремятся), а средний возраст работников агропредприятия подходит к
50. Правда, в хозяйстве по инициативе Седова будет ветврач, окончивший самарскую сельхозакадемию, сейчас там учится и будущий инженер
КФХ.
Седов ценит помощь регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия: при его поддержке КФХ имеет возможность
получать субсидии на растениеводство, мясное производство, приобретение техники. Важна и заинтересованность в эффективном труде аграриев главы Безенчукского района Евгения Сараева. Заботит Сергея Седова основная проблема сельхозпроизводства – его сезонность. Летом у
людей зарплата достойная, а зимой заняться особо нечем. У животноводов есть занятие, а механизаторам приходится подыскивать хоть какуюто работу в хозяйстве, чтобы люди не ушли искать доход на стороне. «У
меня хотя и небольшое предприятие, но за счет техники оно в какой-то
степени градообразующее, – поясняет Седов. – В зимний период все дороги вычищаем от снега, свои механизаторы опять же задействованы».
Помогает Седов чем может то школе, то администрации, то к празднику,
то к юбилею... И если просто бабушка сельская попросит помочь, тоже откликается. «Я – депутат уже второй созыв, раз люди доверяют, я отказать
не могу», – признается Седов.
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Потенциал
для роста
Качество урожая
напрямую зависит от научно
обоснованного, рационального
использования вносимых
удобрений

Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения сегодня
становится вопросом национальной безопасности, поскольку
сохранение плодородия почвы напрямую влияет на величину
и качество выращиваемого зерна. О том, что помогает удерживать
стабильность на возделываемых площадях и почему здесь
важен комплексный подход, рассказал директор ФГБУ «Станция
агрохимической службы «Самарская», доктор сельскохозяйственных
наук Сергей Обущенко.
Алена ПАВИЧЕВА, Полина ВИШНЕВСКАЯ (фото)

Губернатор
Самарской области
Николай Меркушкин
и министерство
сельского
хозяйства уже
поставили аграриям
задачу – увеличить
применение
удобрений

- Аграрии Самарской области получили в этом году
рекордный урожай. Выявил ли такой результат и слабые стороны ведения сельского хозяйства на нашей
земле?
- Действительно, применение современных сортов растениеводческих культур и современные технологии позволили получить более высокую, чем прежде, урожайность – в
32 центнера с гектара. С другой стороны, если это средний
показатель, то верхняя «планка» достигает 50-60 центнеров.
В регионе есть хозяйства, где она поднимается и до 70-80
на отдельных полях. Это означает, что на нашей территории,
при ее климатических условиях, возможно собирать богатый
урожай.
Другое дело – его качество. Высокой урожайности достигают успешные сельскохозяйственные предприятия в
различных природно-климатических зонах Самарской области в Кошкинском, Приволжском, Большеглушицком,
Сызранском, Ставропольском, Похвистневском районах.
Это примеры эффективного сельскохозяйственного производства, при котором показатели плодородия почвы не сокращаются, хотя эти хозяйства являются лидерами по урожайности. Раз в пять лет мы проводим там агрохимическое
обследование и видим результаты. В целом, если у нас за
последние 30 лет практически на 25% упало количество органического вещества в почве, то в этих хозяйствах оно держится стабильно и не сокращается. Такой опыт бережного и
экономически целесообразного отношения к земле необходимо тиражировать.

- Можно ли назвать «точки роста» в
улучшении плодородия самарских
земель?
- Главное – использование мероприятий комплексно. Внесение в качестве
органического вещества соломы, которая
остается после урожая зерновых культур,
ее измельчение и заделывание в почву.
Использование или восстановление севооборотов, увеличение площадей многолетних трав, использование сидеральных
культур, бинарные посевы. И, конечно,
обязательное применение минеральных
удобрений. Весь этот технологический
комплекс уже опробован десятилетиями.
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин и министерство сельского
хозяйства уже поставили аграриям задачу – увеличить применение удобрений. И
это, на мой взгляд, очень своевременно на
самом деле, 40-60 кг действующего вещества на гектар – совсем немного. В странах
Западной Европы применяют в два-три
раза больше, отсюда и результат. 20 кг –
это только стартовая доза для того, чтобы
семечко, начиная прорастать, получило
силу и потенциал для дальнейшего роста.
Более того, правильнее использовать удобрения комплексно: азотные, фосфорнокалийные, микроудобрения, биодобавки.
Это позволяет добиться наибольшей эффективности. Для каждой культуры создается целое направление препаратов. И
когда они применяются в комплексе, с соблюдением всех технологических процессов, достигается лучший результат.
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Рамиль Гизатуллин,

председатель ПСК «Степная Шентала»:
- Степная Шентала – село небольшое, но знаменитое.
На всю страну известно имя нашего земляка, участника
Великой Отечественной войны, кавалера трех орденов
Красного Знамени, командира подлодки Федора Алексеевича Видяева, в его честь назван поселок Видяево в
Мурманской области. В 2011 году мы торжественно отмечали 100-летие моряка-подводника. В нашем селе
есть славные традиции, и мы стараемся, чтобы Степная
Шентала развивалась в экономическом, культурном и
духовном планах.

Зерно чести
ПСК «Степная Шентала»: профессионализм с творческим началом
Фактически ПСК «Степная Шентала» работает в растениеводческой отрасли девятый год.
Но исторически предприятие – преемник коллективного крестьянского хозяйства,
основанного на территории Кошкинского района еще 80 лет назад.
Председатель производственно-сельскохозяйственного кооператива «Степная Шентала»
Рамиль Гизатуллин не отделяет современное хозяйство от большой истории, в которой,
несмотря на трудности, осталось «зерно чести», и оно дало всходы новой жизни.
Людмила КРУГЛОВА, Светлана МАКОВЕЕВА (фото)

Любить свою землю

В советские времена организация не раз меняла свои названия: Шенталинская сельхозартель, колхоз «Шенталинский», ассоциация крестьянских хозяйств… В 1992 году от коллективного хозяйства осталось одно
центральное отделение – ПСК «Степная Шентала». Понятно, что вместе со
страной земля и ее люди перенесли все тяготы выживания, и не каждому
под силу было это противостояние. Руководитель ПСК «Степная Шентала» бережно относится к преемственности: в эту землю вложены силы его
предков, здесь трудились родители, а дед сразу после войны был председателем колхоза «Рабочий», входящего в сельхозартель. Рамиль Гизатуллин родился и вырос в соседнем селе Физулово, после окончания школы
поступил в Ульяновский государственный сельскохозяйственный институт,
на факультет механизации сельского хозяйства. После вуза, как положено,
отслужил в армии и с 1988 года приступил к работе в селе Степная Шентала: был инженером, бригадиром, завхозом, а с 2009 года – председателем
ПСК «Степная Шентала». Рамиль Дамирович отмечает, что на становление
коллектива ушло лет пять, так же, как и на то, чтобы вывести производство
на уровень стабильного развития: «Когда пришел, склады были пустые,
касса пустая. И весна на носу – сеять надо». Кое-как справились с задачей,
а в 2010 году погода преподнесла сюрприз в виде засушливого сезона. По
словам Гизатуллина, «если бы не посевы подсолнечника и нута, точно бы
обанкротились. Благодаря им «в ноль вышли». А потом постепенно стали
вставать на ноги.
«Почему выстояли? – переспрашивает председатель. – Потому что
никуда нам не деться от земли, где работали наши отцы и деды. Сегодня
сельское хозяйство показало свою состоятельность и в профессиональном
плане, и в трудоспособности, и в желании накормить страну. И заслон санкциям можем создать, и добиться хорошего качества продукции».

Рамиль Гизатуллин – сторонник
импортозамещения и предпочтение
отдает преимущественно отечественным
сельскохозяйственным машинам
август 2017

В порядке эксперимента

Обрабатываемая площадь ПСК составляет 2374 га, примерно 30% земель отдано под
озимую пшеницу. Рамиль Дамирович признается, что любит экспериментировать с новыми культурами – первыми в районе начинали
сеять рыжик: культура экономически выгодная, затрат практически никаких, посеяли и
забыли, в июле убрали – 12 ц/га. В 2016 году
удачным оказался эксперимент с зерновой
кукурузой: урожайность неплохая – 48 ц/га,
и цена за тонну приличная – 9 тысяч рублей.
За новаторами потянулись другие растениеводы: если в прошлом году зерновую кукурузу
в районе посеяли только два хозяйства, то в
этом прибавились еще две агрофирмы. В этом
году на полях опять посеяна новая для ПСК
энергонасыщенная культура – сорго, теперь
смотрят, как приживется.
Современное сельхозпредприятие –
это гораздо больше, чем просто
малый бизнес в сельской
местности

Показывая поля подсолнечника, Рамиль Гизатуллин объясняет, почему компания предпочитает
сорт «Пионер». Пробовали сеять разные виды масличной культуры, но остановились на этом: и семена качественные, и осеннюю погоду хорошо выдерживает. Приоритетным направлением в хозяйстве
является повышение урожайности пшеницы. Элиту
закупают в ООО «Возрождение 98» (поселок Стройкерамика) и в Безенчукском семеноводческом хозяйстве. Качеством зерновых Рамиль Дамирович
удовлетворен: высокопродуктивный потенциал всецело себя оправдывает. В 2017 году сработали хорошо, средний урожай озимых составил 35-40 ц/га.
«Обычно у нас лидирует сорт «Малахит», а этом
году «Скипетр» его обогнал, дав урожайность на
10 ц/га больше, – констатирует председатель. – Загадка природы: все одно и то же – земля, техника,
удобрения, люди, а результат – с точностью до наоборот».
По его словам, общим критерием поиска новых
сортов служит их максимальная эффективность в
наших климатических условиях. В своих исследовательских изысканиях Рамиль Гизатуллин советуется
с доктором сельскохозяйственных наук, профессором
СГСХА Василием Григорьевичем Васиным. Руководитель ПСК «Степная Шентала» во всем старается доходить до сути, чтобы решение любой производственной задачи было оптимальным. Когда видишь в его
глазах неподдельный интерес к тому, что он делает,
вдумчивое неравнодушное отношение к рабочему
процессу, то отчетливо понимаешь, что значит быть
профессионалом.

Алсу Гизатуллина,

главный бухгалтер:
- Девиз Рамиля Дамировича – все, что есть в хозяйстве, сохранить и приумножить. Он с душой относится к работе, сельский труд – его призвание. Десять
лет назад мы уезжали жить в Самару, но вернулись в
село, именно потому, что Рамиль Дамирович не смог
без сельского хозяйства: у него глаза и голова – на
полях. В том, что у нас сплоченный коллектив, – тоже
его заслуга. Старшее поколение – ветераны хозяйства – нас хвалят за то, что мы укрепляем традиционные ценности. У нас с супругом двое детей, и сын,
и дочь получили высшее образование. Они с детства
помогали нам по хозяйству и знают, что в селе жить
не так просто.

В ПСК любят экспериментировать: в этом году на полях
опять посеяна новая для ПСК, энергонасыщенная
культура – сорго
ре комбайна, восемь тракторов, четыре КамАЗа. Инженерная служба своя, да
и коллектив ПСК «Степная Шентала» со всем сельскохозяйственным циклом
справляется без привлечения дополнительных кадров. В штате работают 28
человек. Своя столовая. Питание, кстати, отменное, мяса «докладывают» в избытке, во время уборочной обеды и ужины работникам доставляются в поле.
Главным бухгалтером ПСК «Степная Шентала» работает супруга Рамиля Гизатуллина – Алсу Хамзеевна. Она передает опыт молодым специалистам – экономисту Светлане Филипповой и инспектору отдела кадров Алексею Львову.
Коллектив дружный, вместе и работают, и отдыхают. Новый год встречают семьями, в сельском клубе, в который, кстати, вложены немалые средства ПСК
«Степная Шентала». В частности, капитально отремонтирована крыша, заменена дверь, на очереди – пластиковые окна. В хозяйстве 17 пайщиков, поэтому
как будет развиваться предприятие, чем помочь родному селу – планируют
тоже сообща. Детский спорт, культурные мероприятия, содержание дорог,
обеспечение кормами сельских подворий – вот неполный перечень социальной ответственности ПСК «Степная Шентала».
Люди, знающие цену труду, живут своей железной логикой: село, которое стало частью их судьбы, должно и дальше развиваться. В этом сила
личности – любить свои корни, ценить свои традиции. Помнить, откуда ты
родом.

Основа для развития

Применение современных технологий в агропроме – сегодня осознанная необходимость. За восемь лет на предприятии полностью обновилась материально-техническая база. Два склада построили,
зернохранилище и зерноток, приобрели карусельную
зерносушилку бугурусланского завода «Триумф»,
безопасную, простую и удобную в эксплуатации. Рамиль Гизатуллин – сторонник импортозамещения, в
хозяйстве предпочтение отдается преимущественно отечественным сельскохозяйственным машинам.
Очень доволен он посевным комплексом «Агратор»
производства Татарстан. Комплекс оснащен системой контроля семян, выполняет сразу несколько
агротехнических операций, заменяя пять тракторов.
Производительность ПСК выросла вдвое. В хозяйстве
имеется около 20 единиц техники, в том числе четыавгуст 2017
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Елена Фирсова,

глава сельского поселения Чекалино:
- Владимир Александрович всегда очень отзывчиво относится
к нуждам сельского поселения, просьбам его администрации.
Благодаря ему зимой к 6 утра уже почищены дороги в селе и
жителям выехать не составляет никаких проблем. Летом взаимодействие наше с ним классическое: это обкос травы, объезд поселения в поисках карантинных трав. Он со своей техникой и ответственным отношением к делу – главный помощник
администрации.

КФХ Кожевникова увеличивает севооборот
и испытывает новые технологии

аг р оп р о м
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Владимир Кожевников,

глава КФХ:
- В последние годы неплохие результаты работы в нашем хозяйстве можно отнести к применению новых для нас технологий земледелия и удобрений, несколько иного подхода к земле. Очень хотелось бы еще видеть адекватные цены на зерно,
чего сегодня нет. Урожай значительно выше прошлого года,
и посредники по продажам зерна внесли коррективы, значительно снизив закупочные цены. Государство хочет упорядочить продажу зерна, но механизма пока не существует.

Постоянный рост цен на минеральные удобрения
заставляет задуматься над альтернативными способами
повышения плодородия почвы

Агропредприятие в селе Чекалино Сызранского района губернии, которым руководит
Владимир Кожевников, еще с начала своего основания в 1993 году сделало выбор в пользу
растениеводства. Сегодня крестьянско-фермерское хозяйство выращивает зерновые,
зернобобовые и масличные культуры и занимает вполне уверенные позиции в районной
экономике.
Светлана МИНАЕВА, Полина ВИШНЕВСКАЯ (фото)

Ресурсы и возможности

В этом году в КФХ Кожевникова было засеяно около 1000 гектаров
озимой пшеницы, 800 га яровых зерновых: ячмень, горох, овес. 470 га отдали под подсолнечник. Овес выращивают голозерный, более энергонасыщенный по сравнению с обычным, он содержит больше белка и подходит для диетического питания. «Ситуация в хозяйстве стабильная, как
и все последние годы, – говорит глава КФХ Владимир Кожевников. – Погода весной и летом, безусловно, внесла свои коррективы, мы немного
задержались по срокам с уборочной, но урожай достойный». Владимир
Александрович, говоря о том, что урожай радует глаз, сетует, что можно было бы вырастить такой, как в Краснодарском крае, если бы погода всегда была подходящая и земли местные были лучше по качеству.
«Здесь земли сложные, присутствуют известняковые породы, пахотный
слой слабый», – поясняет Кожевников. Масштабы и ресурсы КФХ не самые выдающиеся, но при этом эффективность предприятия высокая. В
хозяйстве не делают из собственного успеха большого секрета и объясняют результаты грамотным применением технологий и методов в сфере
производства сельхозпродукции. Это точное использование минеральных удобрений и умение сохранить полученный урожай. Со всеми перечисленными задачами в хозяйстве отлично справляются. К этому списку
можно добавить такой ресурс, как машинно-тракторный парк. Сегодня
все полевые и другие работы на предприятии обеспечивают порядка 15
единиц сельхозтехники. Вся она – отечественного производства, находится в хорошем состоянии, и нареканий на нее нет.
Новые веяния в технологиях земледелия
не обошли стороной и предприятие
Владимира Кожевникова
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Рука на пульсе

Агропредприятие в этом году несколько изменило
структуру посевов: засеяли небольшое количество гречихи, с тем чтобы развести семена и отдать в будущем
под эту культуру уже большие площади. Руководитель
КФХ постоянно контролирует ситуацию и спрос на рынке
сельхозпродукции, просчитывает возможность увеличения доходности предприятия. Гречиха – культура экономически выгодная, на нее всегда держится хорошая цена
и спрос не падает. «Пшеницы на рынке много, и цена на
нее низкая, – рассуждает агроном хозяйства Виталий
Шеляев. – А гречиха, хотя и дает меньший урожай, всегда
держит достаточно высокую цену. У нас много земель, которые находятся около леса, местность холмистая, много
оврагов, а такая культура, как гречиха, там будет расти. И
для севооборота это хорошо». Агроном рассказывает, что
небольшое количество возделываемых культур – не лучший вариант для севооборота, поэтому в КФХ стараются
вводить культур побольше, в том числе многолетних трав.
В этом году ввели еще 40 га (до того было 20). Небольшими
участками посеяли эспарцет, донник, козлятник, люцерну:
бобовые благоприятно влияют на состояние почвы. И сена
много этим летом заготовили. Отметим, семена сельхозкультур в хозяйстве используют только высокого качества. Отличное качество семян позволяет предприятию
получать урожай высокого класса и в меньшей степени
зависеть от природных сюрпризов. «В этом году покупали
семена класса «элита» гречихи, овса голозерного, гороха, –
рассказывает Виталий Шеляев. – Мы очень внимательно
подходим к выбору, хотим сравнивать сорта».

Новое развитие

Новые веяния в технологиях земледелия не обошли стороной и
предприятие Владимира Кожевникова. В частности, впервые внедрили бинарный посев – яровую пшеницу вместе с донником. Постоянное
повышение цен на минеральные удобрения заставляет задуматься над
альтернативными способами повышения плодородия почвы. Технология бинарного посева (одновременного выращивания двух культур на
одном поле) может решить эти проблемы. Эта известная технология
сейчас получает новое развитие. Главная особенность бинарного посева – в том, что он позволяет экономить посевные площади, затраты
на посев, накапливать органику в виде растительных остатков после
уборки и меньше вносить удобрений, в том числе азота, расход которого
увеличивается при использовании прямого посева. К тому же бинарный
посев позволяет удовлетворять потребности как растениеводства, так
и животноводства. К слову, у руководителя хозяйства есть стремление
попробовать развивать мясное животноводство. Сейчас здесь есть небольшое количество КРС, но пока и кадров для этого направления не
хватает, и помещений. Всего в хозяйстве трудятся 15 человек, в страду
привлекают дополнительно еще около пяти плюс водителей со своими
машинами. Семнадцатилетний сын Владимира Кожевникова работает
на комбайне и показывает лучшие результаты в хозяйстве по объему намолоченного зерна. На току помогают местные школьники. И им подработка, и хозяйству помощь, да еще воспитательный момент – с юных лет
мальчишки знакомятся с сельским трудом, своими глазами видя, как достается хлеб. Так что хороший урожай требует и дополнительных затрат.
В планах у земледельцев – вводить в севооборот культуры, востребованные на рынке. «Надо смотреть, ориентироваться, рынок мониторить, выбирать, – делится стратегическими задачами агроном. – Гречихи на будущий год собираемся побольше засеять, может быть, рыжик
озимый тоже попробуем». Владимира Кожевникова интересуют не
только производственные задачи. Кроме помощи селу в таких вопросах, как расчистка дорог и обкос травы, он по собственной инициативе
несколько лет назад открыл в Чекалино спортзал с тренажерами, где
сельские ребята занимаются даже летом.
Глава КФХ Кожевников настроен на развитие хозяйства. Но тормозит развитие, по его мнению, прежде всего отсутствие централизованной закупки зерна государством или переработчиками. А пока для
Сызранского района КФХ Кожевникова – своего рода знак качества и
гарант стабильности.

Виталий Шеляев,

агроном КФХ Кожевникова:
- Мы стараемся не отставать от времени, пробуем осваивать новые агротехнологии. Например, в этом году
внедрили бинарный посев – засеяли одно поле яровой
пшеницей с донником, многолетней травой семейства
бобовых. Это делается для того, чтобы уменьшить
долю минеральных удобрений. Бобовые отдают в почву азот, и когда культуры совместно растут, донник
будет подкармливать пшеницу, влиять на плодородие
почвы. Это и более выгодная экономически, и более
естественная, экологичная технология земледелия.

На току помогают местные школьники.
с юных лет мальчишки знакомятся
с сельским трудом, своими глазами
видя, как достается хлеб
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В настоящее время
в СХП применили
ростовскую
технологию бинарных
посевов, посадив
подсолнечник
с бобовой травой –
донником

Сергей Ардашников,

директор ООО СХП «Али»:
- Динамичный рост предприятия обусловлен тем, что
наш учредитель Абдул-Хамит Муталебович Аюпов инвестирует значительные средства в его развитие. Он
взял на себя смелость вложить средства в сельское
хозяйство, в освоение не использованных ранее земель на территории Красноармейского района. Безусловно, он рисковал, потому что на тот период агропромышленный комплекс переживал не лучшие времена.
Однако его расчет оказался правильным, а доброе отношение к земле и людям принесло отдачу. Это очень
скромный и умный человек, всей душой болеющий за
дело. Абдул-Хамит Муталебович доверяет управленческой команде, работать с ним легко, потому что он
обладает высоким уровнем компетенций в сфере АПК.

Земля зовет

Красноармейские сельхозпроизводители стабильно держатся в десятке лидеров
ООО СХП «Али» занимает передовые позиции в растениеводстве муниципального района
Красноармейский. Предприятие создано в 2003 году на базе бывшего совхоза имени Куйбышева.
С позиции территориальной хозяйство находится в степной зоне, однако природная данность
не мешает аграриям от года к году наращивать объемы пахотных земель. Директор предприятия
Сергей Ардашников называет главные факторы стабильного развития: соблюдение всех агротехнических
правил и норм, применение современных технологий, трудоспособный, деятельный коллектив.

Ум – хорошо…

Людмила КРУГЛОВА, Василиса СУРКОВА (фото)

Ключевое слово

Дух захватывает от красоты стройной геометрии
полей, уходящих за горизонт в своей бесконечности.
СХП «Али» работает на землях, простирающихся на
32 км в длину и 5 км вширь: общая площадь сегодня
составляет 17800 га.
В начале нулевых в Красноармейском районе
остро стоял вопрос о возделывании заброшенных земель. В 2003 году предприятие начинало с 5800 га и
раз за разом вводило в сельскохозяйственный оборот
новые площади. «Ни один гектар не простаивает, вся
земля в обработке, – подчеркивает Сергей Ардашников. – Сеять начинаешь, и всегда площадей не хватает. Поэтому мы каждый сезон потихоньку прибавляем
то 500, то 200 га. В прошлом году очередной заброшенный участок в 130 га привели в порядок, все деревья раскорчевали, перепахали. Земля – главное, без
нее ничего не сделаешь. Поэтому землю мы бережем».
Основная часть площадей находится в собственности учредителя, генерального директора АбдулХамит Аюпова, он же – инвестор хозяйства. В основу
своей деятельности он заложил главные принципы:
любовь к земле и уважение к человеку труда. Эти
правила отражаются в решениях, которые ежедневно
принимает сельхозпредприятие.
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ООО СХП «Али» традиционно выращивает пшеницу, подсолнечник, нут, кориандр, сорго, лен, просо. Элита зерновых приобретается в Безенчукском
семеноводческом хозяйстве, нут, сорго – в Саратовской области. Красноармейский район засушлив, воду для мелиорации брать негде. Этот год
не показателен, так как осадков выпало много, но,
как правило, главное в работе – весной успеть пораньше посеять, чтоб влагу захватить, все лето эту
влагу сберегать (помогает неглубокая обработка
земли, прикатывание полей) и осенью зерно посеять во влажную землю. Ключевое слово в аграрной
отрасли – «вовремя», в противном случае потери
весьма ощутимы. Словом, дел у сельхозпроизводителей хватает. Как заметил Сергей Ардашников,
за 20 с лишним лет работы в сельском хозяйстве он
не помнит ни одного одинакового года. Поэтому
работа на результат сопряжена с непредсказуемостью, при этом опыт и профессионализм команды
помогает добиваться хороших показателей.
Средняя урожайность зерновых в хозяйстве –
35-40 ц/га. В 2012 году по итогам уборочной Красноармейского района растениеводы СХП «Али» заняли первое место.

ООО СХП «Али»
традиционно
выращивает
пшеницу,
подсолнечник,
нут, кориандр,
сорго, лен,
просо

Творчество в сельском хозяйстве приветствуется. Мало
того, что аграрии четко придерживаются необходимой
технологии севооборота, они еще и находятся в постоянном поиске нестандартных решений, изучают передовой
опыт и пробуют внедрить на полях хозяйства. В настоящее
время применили ростовскую технологию бинарных посевов профессора Николая Зеленского, посадив подсолнечник с бобовой травой – донником. В этом году засеяли
200 га, в планах на следующий год – увеличить площади.
«Посевы подсолнечника хотим увеличивать, а землю
жалко. Применяя бинарный посев, мы и землю сохраняем,
и в то же время экономике хозяйства помогаем, всем известно, что подсолнечник – самая рентабельная культура, –
объясняет Ардашников. – Донник (двухлетний сидерат)
подсолнечнику не мешает, растет сам по себе, накапливает азот и другие полезные вещества. После уборки подсолнечника донник перезимует, а на следующий год буйно
разрастется, мы его запашем, и будет удобрение для почвы. Сложность в том, что бинарный посев четко выверяется, сажать надо с высокой степенью точностью, и наши
ребята справились. Нас спрашивают: как вы додумались?
Ну что сказать? Мозгами пораскинули да постарались. Говорят, в Самарской области мы единственные решились на
такой эксперимент».

И кстати, им не ограничились. В этом году посеяли нут широкорядным способом – пропашными
сеялками. Экономический эффект: семян уходит в
два раза меньше, а урожайность такая же, как при
стандартном способе. И нут стал размашистым, кустистым.
Ныне модный метод No-till (система нулевой
обработки почвы), при которой верхний слой земли
не обрабатывается, а укрывается мульчей – рассмотрели и …отказались: земля не позволяет. При
таком подходе она за лето так уплотнится, что ни
одно орудие не возьмет.
Красноармейские «кулибины» приложили
руки и к технике. Даже сумели пристроить немецкую сеялку к, казалось бы, не совместимому с ней
отечественному трактору. «Доведенный до ума»
посевной комплекс работает «на все сто».
Еще одно ноу-хау: два года подряд внесение
удобрений осуществляется не весной, а в конце
ноября, когда сотрудники уже свободны от полевых дел и могут не торопясь произвести работу.
Оказалось, результат такой же, как и весной. Вывод сделан: целесообразней перейти на внесение
удобрений по первому снегу.
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Как открывался ларчик

Андрей Смирнов,

Дорога молодых

Географически СПХ «Али» обосновалось в нескольких местах:
поселке Встречный, Павловке, Красной Поляне. Центральная база,
парк сельскохозяйственных машин, зернохранилище на 15 тысяч
тонн сырья находятся во Встречном; зерноочистительный комплекс, оснащенный газовой сушилкой «карусель» производства
Бугуруслан, и зернохранилище на 20 тысяч тонн – в Павловке. Гордятся в хозяйстве универсальным посевным комплексом, который
можно использовать при посеве и зерновых, и подсолнечника. Полифункциональная машина культивирует, сеет, прикатывает… Такого комплекса нет больше ни у кого в Самарской области.
В общей сложности в хозяйстве порядка 50 единиц техники,
есть все, чтобы полноценно работать, в том числе трактора «Кировец», комбайны «NewHolland», «Claas», «Полесье», косилка «Челленджер». В прошлом году получили субсидию от государства на
приобретение сельхозтехники. Сотрудники прошли стажировку в
Германии в компании-производителе комбайнов «Claas».
Согласно размаху угодий, у хозяйства три отделения, есть инженерная служба (руководитель Сергей Бражаев). Начальником
зерноочистительного комплекса является Юрий Хоравинников.
Большим авторитетом в коллективе пользуется опытный специалист, главный бухгалтер Антонина Смирнова. Ее сын Андрей уже
10 лет работает в компании главным агрономом, можно сказать, в
СПХ «Али» зарождаются династии. Численность коллектива – 98
человек, причем 50% работников – молодежь, средний возраст от
30 до 40 лет. При том, какова ситуация в агропроме с привлечением молодых кадров, это удивляет. Причем Сергей Ардашников
подчеркивает, что ребята вникают в сельское хозяйство, болеют
за землю. То же самое директор может сказать и про себя самого. Сейчас горячая пора, идет посев озимых, поэтому у растениеводов по обстоятельствам нет «суббот с воскресеньями». Но и
без необходимости Ардашников по выходным выезжает в поля.
Земля зовет.
Два года подряд внесение удобрений
осуществляется не весной, а в конце ноября,
когда работники уже свободны от полевых дел
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главный агроном:
- В этом году из-за обилия дождей начал
болеть нут, прежде мы не сталкивались с
такой болезнью, как аскохитоз. Под угрозой был весь урожай. Но агроном не имеет
права опускать руки, он должен быстро ориентироваться в ситуации и оперативно принимать решения. Нашей команде удалось
выправить положение, основную массу урожая мы все-таки спасли за счет применения
агротехнологий. В целом, нынешний сезон
прошел в соответствии с планом посевных
работ, плодородие почвы поддерживалось,
семена были качественные, соответственно,
и зерно получили отличное. Наше предприятие уделяет большое внимание внедрению
новых технологий выращивания сельскохозяйственных культур, повышающих качество продукции и урожайность в целом.

Павел Афонин,

механизатор:
- На современных машинах работать – одно
удовольствие. Техника оснащена навигационными системами, кондиционерами,
заправка топливом своевременная. Условия работы, заработная плата устраивают,
деньги получаем вовремя. В период полевых работ в столовой полноценное питание,
вкусные комплексные обеды, все за счет
предприятия. Для личного хозяйства работникам регулярно выделяется пять тонн зерна бесплатно, корма для домашних животных предоставляются без лимита. Сегодня
я не вижу каких-либо причин, чтобы быть
недовольным работой и жизнью в сельской
местности.

СХП «Али» традиционно поддерживает
образовательные учреждения, участвует
в социальных проектах, реализуемых
на территории присутствия
«Наверное, это симбиоз привычки, любви, азарта
даже, – рассуждает Сергей Николаевич. – Сезон закончился, подвели итоги, отправляем людей в оплачиваемый отпуск до весны. Смотришь, а наутро кто-то на базу
идет. Значит, тянет его сюда, вроде не надо, а ноги сами
ведут. А уж в конце февраля начинаются нетерпеливые
звонки: когда выходить? Ребята подобрались замечательные: приверженность компании, корпоративный дух,
поддержка, взаимовыручка – все есть. Я пришел в компанию девять лет назад, некоторые из них вместе со мной
пришли, им было по 25, а теперь – 34-35 лет, самый работоспособный возраст. С годами коллектив опытней становится, работать легче. Главное, все землю любят».
Проблема подготовки нового поколения кадрового
состава в агропромышленном комплексе – одна из ключевых. Когда видишь, как трудятся на полях молодые механизаторы, сильные, уверенные в себе парни, то понимаешь: в ООО СПХ «Али» кадровую проблему активно решают,
а не сетуют, что молодежь не хочет жить в селе. Общение
с механизаторами Павлом Афониным, Сергеем Долговым,
Юрием Прокоповым убеждает в осознанности их выбора, зрелости мыслей и в том, что земля для них – главная
ценность. Они молоды, но уже входят в число лучших работников хозяйства. Им интересно трудиться в аграрной
отрасли. Отсюда – рационализаторство, желание совершенствоваться, отсюда – достоинство человека, который
крепко стоит на земле.

В числе значимых приоритетов, перечисленных в «Дорожной
карте развития сельского хозяйства до 2020 года», называются
вложения серьезных инвестиций в человека труда. Это и поддержка молодых специалистов, и повышение зарплаты, и строительство жилья, и развитие сельской инфраструктуры. В ООО
СХП «Али» всегда была стабильная и достойная оплата труда,
хорошие премиальные по итогам сельскохозяйственного года.
«Многим сотрудникам помогли решить жилищные вопросы, – объясняет Сергей Николаевич. – Это основа всего. Я сам
родом из Оренбургской области, окончил в Тольятти политехнический институт, женился, а жить негде. А здесь был крупный
совхоз «Заря», новые дома со всеми удобствами, асфальтированные дороги и улицы. И мы приехали сюда. 12 лет я был в
совхозе главным инженером, и у нашей семьи появилось свое
жилье. Вот и весь секрет. Село должно быть привлекательным
и комфортным местом для жизни людей, человек должен здесь
поработать, набраться опыта, чтобы стать профессионалом в
сельском хозяйстве».
Костяк СХП «Али» – главы молодых семей, у многих уже по
двое детей. Сергей Николаевич рассказывает, что была идея построить в поселке Встречный дом для своих работников, но ребята отказались тут обосноваться – ни школы, ни детсада. Поэтому
для них большое благо, что руководство выделяет существенные
субсидии на покупку жилья там, где они хотят жить.
Кстати, поселок Встречный – бывшее отделение колхоза –
уникальное место, где проживает всего пять-шесть молодых
семей. Переезжать не собираются. В общей сложности у них
18 детей – на душу проживающих самый большой показатель
в России.

За все в ответе

Благодарностей и почетных грамот в арсенале предприятия
очень много, их преимущественный посыл – за значительный
вклад в становление сельскохозяйственного производства и
реализацию социальных программ в сельских поселениях муниципального района Красноармейский. Маршрут социальной ответственности красноармейской агрофирмы включает несколько
поселений – это Встречный, Павловка, Андросовка, КриволучьеИвановка, Куйбышевский, Красная Поляна. Так сложилось, что
благополучие и перспектива села зависят и от районного руководства, и от социальных обязательств работающих на территории компаний. СХП «Али» традиционно поддерживает образовательные учреждения. Так, в этом году оборудованы детские
площадки в Павловке и Встречном, школа Криволучья-Ивановки
оснащена новой мебелью за счет агрофирмы. Павловская школа
получает ежегодную спонсорскую помощь к 1 сентября, кроме
того, в этом селе произведен капитальный ремонт клуба. Селу
Красная Поляна оказали большую помощь в восстановлении
плотины. Аграрии постоянно участвуют в социальных проектах
поселка Куйбышевский. Разумеется, все праздники и торжественные мероприятия проходят при поддержке СХП «Али». В
прошлом году Сергей Ардашников был награжден благодарственным письмом губернатора Самарской области Николая
Меркушкина, в котором отмечено: «Ваше неравнодушное отношение и чуткость к нуждам людей вызывают искреннее уважение».
Социальная ответственность предпринимательства – сейчас
дело решенное, как говорится, не обсуждается. И дело благородное: люди обязались сглаживать острые углы социальной жизни.
Но, что характерно, ими руководит имманентное убеждение, что
они в ответе за эту землю, за людей, которые живут рядом. ООО
СХП «Али» – яркий пример такого предпринимательства.
август 2017
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Запас прочности

Предприниматель, который построил дома, вырастил сыновей
и посадил деревья
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ИП Минко А.И. – одно из передовых растениеводческих хозяйств Красноармейского района.
На протяжении многих лет предприятие занимает призовые места по выполнению условий
трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей. По итогам уборочной
2016 года средняя урожайность озимой пшеницы составила 50 ц/га, а в 2017 году
показатели достигли 57 ц/га – это самый высокий результат в районе.
Людмила КРУГЛОВА, Василиса СУРКОВА (фото)

Не было бы счастья…

Внутренний дворик офиса ИП Минко А.И облагорожен клумбами с нарядными петуниями. Говорят, что теперь и поселок Чапаевский весь в цветах:
глава КФХ оказал спонсорскую помощь в приобретении вазонов для озеленения территории.
Александр Минко, радушный, открытый человек,
с удовольствием рассказывает о том, как прошла
уборочная, о результатах, которые доставили немало приятных минут. Вообще, в сельском хозяйстве – пыльном, трудоемком деле – почему-то больше всего встречаешь довольных жизнью людей.
Вот и Александр Минко убежден, что ему повезло
с самоопределением: всю свою жизнь он посвятил сельскому хозяйству, стаж работы в отрасли –
полвека, из них 16 лет – главой КФХ. Создавалось
предприятие на руинах развалившегося совхоза
имени Чапаева. В 2001 году в Самарскую область
приехали пять семей из Казахстана – оттуда, где
ни жить, ни работать уже не было возможности. И
здесь картина не лучше, правда, невостребованных земель в избытке, было бы желание работать.
В поисках места для жизни Александр Иванович
чуть ли не всю область объездил. Кто-то хорошо
встречал, а иные советовали назад уезжать: «ничего у вас не получится». В Красноармейском районе
нашлось место для переселенцев.
«Приехали в поселок Чапаевский, а тут все бурьяном заросло. Я подумал, чем больше разрухи,
тем больше вероятности, что никто мешать не будет, – вспоминает глава КФХ. – Жили в вагончиках,
потом на квартирах, для конторы нам выделили
заброшенное здание – ни окон, ни дверей. Начали
ремонт. Нас пять семей, это уже коллектив, плюс
набрали местных – тогда много людей без дела
сидели. Технику старенькую по району насобирал,
стали работать».
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Александр Минко занимается благоустройством,
активно поддерживает спорт, образовательные
учреждения
Как же такие урожаи получаются? Александр Минко говорит, что
на этот вопрос однозначно ответить невозможно: «Все, что от нас зависело, мы сделали. Плюс дожди помогли. Самому не верилось: смотрю – поле плотное, колосья крепкие, стеной стоят. Начинали уборку
с 55 центнеров, на последних полях урожайность доходила до 60, в
среднем вышло 57 центнеров с гектара. Результаты зависят от многих факторов, та же погода может обезоружить самого компетентного специалиста. В нашей отрасли нельзя быть самонадеянным».
В отделе кадров просматриваю личное дело руководителя. По
специальности ученый-агроном, окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт. С 1975 года был главным агрономом совхоза в Кустанайской области, а в 1986 году – директором совхоза,
потом коллективного предприятия. Первые почетные грамоты начал получать с 1978 года, в 1981 году за успехи в сельском хозяйстве
получил Орден «Знак Почета» Президиума Верховного Совета СССР.
Хозяйства, которыми руководил, всегда были сильнейшими. С 2006
года не раз награжден почетными грамотами минсельхоза Самарской области.
Кстати, пять семей, которые вместе с Минко перебрались в Россию, – это бывшие сотрудники возглавляемого им в Казахстане крестьянского хозяйства. Поехали за руководителем, верили в него и
знали: с Александром Ивановичем не пропадешь. И не ошиблись.

Делиться нужно

Когда говорят «начинал с нуля» – надо понимать, что за этим все
же какая-то основа имеется. Хотя бы свое жилье. В случае Минко
ноль – величина абсолютная: совсем ничего. Теперь у всей команды
из Казахстана хорошие дома: сами построили. По словам главы КФХ,
в то время в район приезжал бывший губернатор К.А.Титов, посмотрел хозяйство и помог войти в программу фонда строительства на
селе. И дома построили, и за шесть лет с фондом рассчитались.

Работа на результат

Сельхозугодья ИП Минко занимают 4705 га земли. Традиционно
хозяйство ориентировано на выращивание зерновых, зернобобовых
культур, подсолнечника. Элиту каждые три года закупают в Безенчукском семеноводческом хозяйстве. Важным этапом в развитии
стало обновление парка техники. Александр Минко считает, что
техническая оснащенность как раз и стала отправной точкой для
повышения урожайности. Сегодня предприятие располагает всеми
необходимыми производственными мощностями и оборудованием
для обработки и просушки семян. В этом году удалось войти в программу льготного кредитования под 5% годовых, приобрели два
посевных комплекса, КамАЗ с прицепом, косилку КСУ-1. Александр
Иванович очень доволен комбайнами Торум (производитель Ростсельмаш). Ежедневно каждая машина дает по 170-180 тонн, в общей
сложности за день до 800 тонн зерна.

Самарская земля приняла и обогрела, но что помогло поднять
дело и состояться на чужой территории? «У меня хорошая команда,
мы все взяли под жесткий контроль, – отвечает Александр Минко. –
Мои сотрудники ежедневно ведут учет расходов и доходов, каждый рубль на счету. Мое правило – каждый вечер объезжать поля,
а утром на планерке идет разбор полетов, что сделано, что переделать. Это вносит ясность в производственный процесс. Разумеется, с
людьми общение только уважительное, у них и зарплаты хорошие, и
поощрения есть. Мой принцип: делиться нужно».
Ежегодно сотрудники предприятия получают зерно, мешок
муки, растительное масло, корма для скота личного подворья. За
каждый заработанный в поле рубль работники получают хорошие
премиальные. Питание в столовой для всего коллектива бесплатное.
С первых дней предприниматель стал уделять большое внимание улучшению жилищно-бытовых условий жителей поселка Чапаевский. Не случайно он является депутатом собрания представителей муниципального района Красноармейский. Александр Минко
занимается благоустройством, активно поддерживает спорт, образовательные учреждения. В зимнее время силами КФХ производится очистка поселковых дорог, весной проводятся противопаводковые мероприятия. В этом году школа №1 получила существенную
поддержку в виде оргтехники, мебели, теперь в трех классах есть
интерактивные доски, у каждого ребенка ноутбук.
Традиционно хозяйство Александра Минко
ориентировано на выращивание зерновых,
зернобобовых культур, подсолнечника
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Татьяна Назарова,

инспектор отдела кадров:
- Александр Иванович обладает широким
кругозором по всем вопросам производственно-экономической
деятельности,
гражданского и трудового законодательства, умеет глубоко анализировать, решать
хозяйственные проблемы. Он умело организует работу коллектива, а с точки зрения
человеческих качеств отличается добротой,
справедливостью, тактом.

Александр Минко,

глава КФХ:
- Я работал в сельском хозяйстве и во времена небывалого подъема, и когда отрасль
была в полнейшем упадке, когда престиж
профессии был сведен к нулю. Меня очень
радует сегодняшняя ситуация в сельском
хозяйстве, в Самарской области это отношение исходит от Николая Ивановича Меркушкина. Он заслуживает огромного уважения
за то, что положение крестьянства изменилось коренным образом. В нашем поселке
высокими темпами идет строительство по
программе переселения из ветхого жилья,
благоустраиваются дороги. Главное, чтобы
этот вектор развития сохранялся и дальше.

Интересный момент. Родом Минко из села, и
родители очень хотели, чтобы сын стал «городским». Но Александр, чуть пожив в городе, заскучал и вернулся. Сел на трактор и стал помогать
отцу-механизатору. С этого началась династия
Минко. Старший сын Александра Ивановича
Игорь окончил аэрокосмический университет, открыл строительный бизнес. Сейчас подключился
к сельскохозяйственной деятельности, работает у
отца в качестве главного специалиста по связям со
сторонними организациями. Второй сын, Сергей,
получил сельскохозяйственное и экономическое
образование, в ИП Минко он – главный агроном и
заместитель по производству. Дочка после экономического вуза приглашена на работу в Москву. До
того работала в Россельхозбанке. Так или иначе,
все служат аграрной отрасли.
август 2017
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Ближе
к корням

Николай Переходко, глава КФХ:
- Проблем в сельском хозяйстве много, и государство должно помогать
крестьянам. К примеру, в прошлом году была высокая цена на нут и кориандр, все их посеяли, а реализовать не смогли, у многих до сих пор
лежат невостребованные. Льготные кредиты по госпрограмме получить сложно, проще взять кредит коммерческий. Субсидии – и те дают
не крестьянам, а тем, кто страхует урожай. А ведь мы кормим страну!
Продаем зерно задешево, а в магазинах хлеб дорогой. Да, сегодня есть
программы поддержки, но они труднодоступны. Если у тебя нет своих
денег – ни одна программа тебе не поможет.

КФХ Николая Переходко –
лучшее в районе

аг р оп р о м

пе р в ы й в бизнесе и в л асти

Александр Переходко,

замглавы КФХ:
- Я думаю, фермерские хозяйства будут и должны развиваться. Мы
работаем, знаем свое дело, вкладываем деньги в производство, инвестируем сами себя. Дай бог, чтобы и дальше так все шло. Недавно
у нас работали строители из Волгограда – посмотрели, что у нас тут и
как, говорят: молодцы, хорошо работаете. Они много ездят по регионам и говорят: есть фермеры, у которых техника вся убитая, складов
нет, а они на джипах ездят. Ему бы нормальный «Беларусик» купить,
но он по-другому мыслит. У нас не так. У нас одна машина – ездить
в городе, другая – по полям, по бездорожью. Потому что приоритеты
другие. Отец всегда в первую очередь думает о людях, а потом о себе.
Мне этот подход нравится, он правильный.

Фермера Николая Переходко в Красноармейском районе знают все. И немудрено: руководит
одним из самых успешных хозяйств, депутат районного собрания представителей, почетный
гражданин района. В 2001 году, когда сельское хозяйство рушилось по всей стране,
не отправился искать легкий хлеб, а в родном поселке Гражданский организовал
свое КФХ и через несколько лет вывел его в передовые.
Светлана ИШИНА, Василиса СУРКОВА (фото)

Где родился, там и пригодился

Трудовая биография Николая Переходко началась в 1973 году: будучи токарем районного объединения «Сельхозтехника»,
учился в СХИ, потом девять лет работал в колхозе «Победа» по
полученной специальности инженера-механика, активно участвовал в общественной жизни. Он и сегодня не отделяет себя
от родного села – помогает школе, детсаду, территориальному
отделу Юго-Западного управления минобрнауки, реабилитационному центру «Жизнь», училищу №33.
Естественно, у такого человека и наград много: почетных грамот, дипломов, благодарственных писем. Среди самых значимых –
Почетная грамота губернатора Самарской области, Почетная
грамота минсельхоза РФ, звание лауреата общественной акции
«Признание-2015».
За всеми наградами – огромный труд и десятки бессонных
ночей, потому как поднимать хозяйство очень сложно. То, что досталось ему в наследство от колхоза, трудно назвать хозяйством.
Прежний руководитель довел дела до такого упадка, что приезжали кредиторы и через судебных приставов изымали имущество.
Организовав КФХ, Переходко взял на себя часть долгов предприятия, в т.ч. по налогам. Добавил собственные деньги, взятые
в долг. Сейчас даже вспоминать те годы не хочется, говорит, все,
что тогда пережили, – «словно и не из этой жизни».
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Начали с того, что стали брать и обрабатывать землю. То есть
пошли не по интенсивному, а по экстенсивному пути. Многие,
даже в минсельхозе, удивлялись: зачем вам это надо, сельское
хозяйство – провальная яма, а вы набираете площади, вкладываете неизвестно во что свои кровные... Но у Переходко всегда
было внутреннее убеждение, что не может быть так, чтобы село
не поднялось, ведь земледелие – основа основ, не может вся
страна торговать, кто-то должен и хлеб растить!
В итоге начали набирать обороты. Коллектив был неизбалованный, трудились на совесть, при том, что техника была на нуле.
В 2003 году на поля обрушился такой град, что было выбито
больше 80% посевов! Подали заявку на компенсацию ущерба,
но получили копейки.
Работников из соседних деревень фермер
привозит своим транспортом, а тем, кто
едет на своей машине, оплачивает бензин.
Спецодежда и питание – бесплатно

Конец лета – горячая пора

Сегодня в хозяйстве 4418 га земли. Выращивают и зерновые, и
технические культуры. Помимо традиционных ячменя, овса, пшеницы, сеют еще и лен, нут, гречиху и даже кориандр – эти культуры идут на экспорт. Рентабельность по ячменю нулевая, его сеют,
только чтобы рассчитываться с пайщиками за аренду земельных
паев. 25% земли засеивают подсолнечником, после него обогащают почву естественным образом – высевают нут. Применяют и
биопрепараты, закладывают в почву растительные остатки. «Сейчас главная задача – уборка урожая. На площади 823 га убираем
озимую пшеницу. Урожайность в этом году большая – 35 ц/га. Параллельно ведем вспашку убранных площадей для урожая следующего года», – поясняет руководитель.
На площади 160 га Переходко выращивает твердую яровую
пшеницу, сорт «Марина» создан в НИИ им. Тулайкова и включен
в Госреестр селекционных достижений РФ. «В том году сеяли эту
элитную пшеницу, но цену на нее «уронили» вдвое, в итоге ее и продать не продали, и посеять не посеяли», – произносит с горечью. У
мягкой (озимой) пшеницы урожайность нынче высокая – погода
поспособствовала, но и уход сыграл свою роль: применяли много химсредств защиты растений, вносили биоудобрения. В этом
году количество удобрений увеличили – в поле с ними заходили
целых четыре раза. Что касается техники, из старой у Переходко
остались только три «Беларуса» и один К-700 (но они отремонтированы, служат верой и правдой). Работают, в основном, на новой:
трактора и комбайны – российского производства, прицепная техника импортная.
В последние годы развернули строительство. Ввели в эксплуатацию зерноочистительный комплекс, производительность – 80
тонн в час по товарной очистке пшеницы и 40 тонн – по очистке
подсолнечника. Построили современные складские помещения
общей площадью 8 тыс. кв. м (четыре зерносклада уже действуют,
пятый, на 1 тыс. кв. м, строят). В этом деле Николаю Александровичу есть на кого положиться: сын – строитель, знает все тонкости. После института, говорит отец, «немного постранствовал» и
вернулся домой. «Странствовал» Александр Переходко на заводе
железобетонных конструкций в должности начальника цеха пять
лет. А потом рассудил: чем «на дядю» работать – лучше помогать
бате. Как выразился Переходко-старший, ему нужен был надежный соратник и одновременно «надежный наследник» – чтобы
было на кого оставить хозяйство, когда придет время.

По-другому нельзя

В КФХ сегодня работают 44 человека. Многие живут здесь
всю жизнь, работают на совесть. Например, механизаторы, три
Сергея – Неверов, Прохоров и Уколов. На все руки мастера, могут и на трактор, и на комбайн сесть. В основном возраст работающих – предпенсионный, и это большая проблема: кто придет
этим людям на смену? Нужно привлекать молодежь, госпрограмму по доступному жилью ориентировать на село, помогать
не только молодым специалистам – вообще всем молодым работникам. Это, считает Переходко, задача государства.
Сам же он удерживает работников зарплатой: в среднем
30 тыс. – для сельчан неплохие деньги. По итогам года всегда
выплачивается 13-я зарплата – от пяти до десяти месячных
окладов. Тех, кто держит скотину, КФХ обеспечивает грубыми
кормами, сеном, концентрированным зерном, ячменем, овсом,
пшеницей, 5 тонн на подворье, бесплатно. При необходимости
выделяют транспорт.
Помогает Николай Переходко и своему поселку: зимой его
техника очищает улицы от снега, летом косит сорную траву. Месяц назад при въезде в поселок установили детскую площадку. Следят за обелиском. Николай Александрович убежден, что
так и должно быть: «У всех нас одна земля, одна малая родина,
общее дело – растить хлеб. По-другому нельзя».

Сергей Прохоров,

механизатор высшего профиля:
- На земле работаю всю жизнь, только недавно
сменил место жительства, переехал в Чапаевск.
Но работу свою люблю, и пока будут силы – буду
работать в КФХ. Руководитель хозяйства платит
хорошо, обеспечивает кормами для скота, компенсирует проезд от дома на работу. Хотя тут и
недалеко, 20 км, а мне приятно. Где-то люди и
на работу ездят за свой счет, и обедают за свой
счет, а у нас в этом смысле все удобства.
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На будущий год, помимо
3 тыс. га, которые обрабатывают
сегодня, хотят арендовать
землю на правом берегу Волги –
2,5 тыс. га засеют зерновыми
и подсолнечником

Александр Борисов,

Агро-Бор –
это знак
качества
В п. Луначарский Ставропольского района работает одно
из самых успешных в регионе фермерских хозяйств
Двадцать с лишним лет назад в поселке Луначарский было образовано
одно из первых в регионе крестьянских фермерских хозяйств. Супруги
Борисовы, Валерий Викторович и Лариса Николаевна, приехали сюда
из Оренбуржья, сыновьям было 9 и 11 лет, и все вместе взялись за дело.
Взяли в аренду пустующий телятник и построили базу для выращивания
и хранения овощей – картофеля, капусты, лука, моркови, свеклы,
кабачков, огурцов... Выращивали их на площади 50 га. Сегодня хозяйство
обрабатывает около 3 тыс. га и, помимо картофеля и моркови, выращивает
яровую и озимую пшеницу, кукурузу, подсолнечник и пивоваренный ячмень.
А руководит хозяйством один из сыновей Борисовых – Александр.

директор ООО «Агро-Бор+»:
- Самая большая проблема сегодня на селе – кадры. У государства есть программа поддержки молодых специалистов,
но она касается только тех, кто
пришел работать в село сразу
по окончании учебы, это агрономы, зоотехники и другие специалисты. У них есть подъемные,
ежемесячные выплаты, и это
хорошо. Но нужно мотивировать
и остальную молодежь, заинтересовывать ее работой в селе.
Сейчас государство почти не помогает фермерам. Погектарные
субсидии на овощи отменили.
На оформление субсидий замучаешься справки собирать, и
гарантии, что ее получишь, никакой. К тому же там есть ограничения: не дай бог уменьшишь
площадь земли – придется вернуть все деньги. А ведь мы зависим от собственника земли,
он в один год захотел – дал тебе
землю, а на другой год сам обрабатывает, и ты на него повлиять
никак не может. Так что фермеры
стараются работать сами по себе,
ориентир только на рынок.

Помимо зарплаты, работники получают натуроплату – Борисовы выписывают каждому по тонне зерна и тонне картофеля (у кого
нет паев). Все это безвозмездно. Если люди хотят докупить сверх
нормы – пожалуйста, по минимальной цене.
Кормят работников по символическим ценам, питание возят в
поле, полноценный вкусный обед – 30 рублей, полдник – тоже 30.
Сам собой вырвался вопрос: «Александр Валерьевич, у вас что, коммунизм?» Нет, до коммунизма, конечно же, еще далеко. И проблем
у хозяйства хватает, и работники далеко не все идеальные, за некоторыми нужен глаз да глаз. Тем не менее большинство из тех, кто
трудится в хозяйстве у Борисовых, условиями труда довольны.
На будущий год, помимо 3 тысяч гектаров, которые обрабатывают сегодня, Александр Борисов планирует арендовать землю на
правом берегу Волги – 2,5 тысячи гектаров засеять зерновыми и
подсолнечником. Объем овощей, наоборот, сократили. Объясняют
это низкой закупочной ценой. То же с зерновыми: фуражный ячмень
стоит сейчас 5 рублей за килограмм, это очень мало. А вот ячмень
пивоваренный – другое дело. «Агро-Бор+» заключил договор на его
поставку с фирмой «Грейнрус», в нашем регионе фирма выкупила
Октябрьскую хлебную базу и с нынешнего года принимает ячмень
здесь.
«Агро-Бор+» – хозяйство социально ответственное, чем может
помогает местному детскому саду и школе, зимой трактора хозяйства чистят поселок от снега.
Сотрудничает «Агро-Бор+» и с соседями: в прошлом и в этом
году директор ЗАО «Луначарск» Сергей Кисляков пригласил помочь
убрать урожай – Борисовы откликнулись, собрали зерновые – и совхоз выручили, и сами заработали. Так что, несмотря на конкуренцию, живут руководители хозяйств дружно, работы на земле хватает
всем, были бы рабочие руки.
В планах у «Агро-Бор+» – строительство зернотока, складов и
сушилок, коммерческие предложения уже есть, сейчас ведут переговоры насчет цены.

…Пока мы с Александром Валерьевичем
разговаривали, на базу приехали пайщики из
Ягодного – за зерном. С ними держит связь, в
основном, Лариса Николаевна – она у сына и
мужа и секретарь, и кладовщик, и бригадир,
весовщик, заправщик – на все руки мастер. С
мужем решили: пора отдавать бразды правления сыновьям – и не ошиблись, парни выросли в фермерском хозяйстве, с малолетства
помогали родителям, знают здесь все от и до.
Александр окончил СГСХА, по специальности
агроном, знает всю агротехнику. У Андрея два
образования – юридическое и техническое.
Он тоже работает в хозяйстве, техническим
директором. В его ведении – подготовка техники, снабжение запчастями. Плюс все юридические вопросы, переговоры с партнерами
по поводу реализации продукции. Что касается пайщиков, Лариса Николаевна пояснила: у
местных жителей хозяйство арендует земельные паи – расплачивается с собственниками
зерном, картофелем. Люди довольны.
Сейчас хозяйство готовится к севу озимых:
планируют засеять порядка 300-400 гектаров
земли, затем начнется уборка картофеля, подсолнечника и кукурузы.
Так что жизнь идет своим чередом, Борисовы не привыкли жаловаться на трудности –
работают и дают возможность заработать людям, которые трудятся в их хозяйстве.

Хозяйство
социально
ответственное,
помогает
местному
детскому
саду и школе,
зимой трактора
хозяйства
чистят поселок
от снега

Светлана ИШИНА, Полина ВИШНЕВСКАЯ (фото)

В ООО «Агро-Бор+» (так сейчас называется предприятие) на постоянной основе трудятся 15 человек. В сезон набирают до 50 человек – в основном привлекают разнорабочих на уборку картофеля и
моркови. Часть из них живут здесь, в Луначарском, часть привозят
своим автобусом из поселка Пискалы, он в 70 километрах отсюда.
В страду приезжают механизаторы из Оренбургской области, хозяйство предоставляет им жилье. «Там работы нет, они едут сюда
заработать деньги», – поясняет руководитель. Часть оплаты идет в
натуральном виде – зерно, картофель хозяйство отвозит им на своем
грузовом транспорте, как говорится, с доставкой на дом.
Такая забота приносит свои плоды: люди выкладываются на
совесть. И тем не менее хозяйство ощущает кадровый голод, сельхозпредприятий в поселке много, рабочих не хватает. Привлекают
людей достойной зарплатой – но это в том случае, если человек сам
настроен трудиться, не филонит. Кто хочет заработать – зарабатывает, оплата труда находится в прямой зависимости от урожая, вернее,
сданного тоннажа.
август 2017

«Часто люди хотят ничего не делать, а
деньги получать. Молодые парни идут в охранники: посидел днем с открытыми глазами,
ночью – с закрытыми... А у нас надо работать с
утра до ночи», – говорит Александр Валерьевич. Но если охранник получает 10-15 тысяч
рублей в месяц, то в ООО «Агро-Бор+» можно
заработать и 30, и 50 тысяч. У комбайнеров заработок доходит до 100 тысяч рублей! Но это
действительно только у тех, кто вкалывает на
всю катушку. Такой человек в обед не будет
целый час отдыхать – быстро поест и в поле.
То же и водители: сломалась машина, так он
после работы вечером задержится, но сделает ее, не будет ждать, пока ремонтники приедут. Потому что знает, что каждый час – это
его деньги, поясняет руководитель.

Техника в хозяйстве и отечественная,
и импортная: трактора «Беларусь»,
К-700 разных модификаций, немецкий
трактор «Джон Дир»
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«История возделывания томатов в нашем районе насчитывает
около 30 лет. И более 20 лет люди выращивают этот овощ на продажу, – говорит Алексей Зубков. – Государство идет навстречу сельхозтоваропроизводителям, помогает потребительским кооперативам,
но люди об этом не знают». Кинель-черкассцы решили дать пример
остальным производителям. Они убеждены: приняв кооператив как
гражданско-правовую форму, владельцы теплиц становятся, по сути,
теми, кто решает задачу государственной важности – обеспечивает
продовольственную безопасность страны. И чем больше подобных
объединений будет создано – в регионе, в федеральном округе, по
всей стране, тем будет лучше для всех. Это стратегический момент: с
помощью сельхозкооперативов, в том числе и снабженческо-сбытовых, страна сможет накормить себя. Налицо импортозамещение.

В союзе с «Волжским посадом»

Алексей Зубков,

Мало вырастить –
нужно реализовать
В Кинель-Черкассах набирает обороты СХПССК
«Кинель-Черкасский томат»
Весной прошлого года владельцы личных подсобных
хозяйств села Кинель-Черкассы объединились в решении
общих задач по реализации своей продукции в больших объемах
и по достойной цене. Данное объединение было не чем иным,
как сельскохозяйственным потребительским снабженческосбытовым кооперативом для владельцев ЛПХ. Это и стало новой
страницей в развитии томатного производства, отправной точкой
на пути открытия новых перспектив. Каких именно – лучше других
знает учредитель и вдохновитель кооператива Алексей Зубков,
который и сам является производителем томатов.
Светлана ИШИНА, Светлана МАКОВЕЕВА (фото)

Кооперация выгодна

Реализацию
томатов
кооперация
берет на себя,
тем самым
избавляя
владельцев
теплиц от
дополнительных
хлопот
август 2017

«Условия рыночной экономики привели владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ) к идее объединиться, чтобы сообща решить
главный вопрос любого производства – вопрос сбыта», – говорит учредитель кооператива. До того каждый варился в своем соку: кто-то продавал в розницу, кто-то сдавал мелким оптом, в основном, на 3-ю овощную базу в Самаре. Привозить туда товар надо было в ночное время, к
тому же до последней минуты человек не знал, по какой цене у него
возьмут продукцию. Это вносило некоторую нервозность, ведь каждому
ясно: мало произвести продукт, надо его еще умело реализовать.
Когда Зубков предложил односельчанам объединиться в кооператив, многие восприняли это скептически: что за лишняя «надстройка»?
Посредников между производителем и покупателями и так хватает. Но
очень скоро владельцы теплиц поняли, что идея-то – как раз в том, чтобы избавиться от посредников, что кооперация выгодна в первую очередь самим производителям.

учредитель СХПССК «КинельЧеркасский томат»:
- С целью увеличения самозанятости
населения предыдущий глава района, ныне областной министр сельского
хозяйства и продовольствия Алексей
Петрович Попов вышел с инициативой
выделения субсидий на возмещение
части затрат за использованный газ для
отопления теплиц – это стимулировало
людей к сохранению и увеличению производственных площадей в своих хозяйствах. Сегодня наша задача – сохранить
бренд и обеспечить достойную реализацию! Если не будет гарантированного
сбыта продукции, производство самоликвидируется. Помимо агрохолдинга «Волжский посад», недавно нашим
партнером стала торговая сеть «Пчелка». Мы намеренно не сотрудничаем с
крупными торговыми сетями, которые
предпочитают брать товар более низкий
в цене. В будущем планируем расширить
линейку товаров и, безусловно, будем
искать новых партнеров.

В прошлом сезоне проект «Кинель-Черкасский томат» был запущен в тестовом режиме. Зубков заключил договор с агрохолдингом
«Волжский посад» – по его словам, «ярым сторонником местных товаров», он реализует свою продукцию в 70 торговых точках Самары и
за ее пределами. Так что те, кто хочет получить гарантированно кинель-черкасские помидоры, идите в «Волжский посад». Или в магазины сети «Пчелка», с ней «Кинель-Черкасский томат» тоже заключил
договор на реализацию продукции.
Нынешним летом при поддержке областного ревизионного союза кинель-черкассцы подали пакет документов на официальную
регистрацию кооператива. Внедрили новую услугу – прием товара
на дому у товаропроизводителей. Проблема занятости на селе попрежнему остается актуальной, и для многих производство томатов –
основная работа, гарантированный бизнес, который позволяет прокормить семью.
«Сбывая продукцию через кооператив, человек видит прозрачность всей цепочки, обретает уверенность и начинает работать с
большим энтузиазмом. Таким образом формируется часть внутреннего валового продукта Самарской области, а ВВП на душу населения – важный экономический показатель благополучия в стране и
регионе, – поясняет глава кооператива.

Лучше один раз увидеть!

Презентовать новый кооператив и свой товар кинель-черкассцы
планируют в сентябре на XIX Поволжской агропромышленной выставке-2017. Повезут туда свою продукцию (сегодня в кооперативе 10
владельцев крупных ЛПХ, есть еще ассоциированные члены – юрист и
бухгалтер, а также информационный агент). Представят и свой сайт –
stodar.ru. Это качественно новая интернет-площадка, на которой покупатель может сделать заказ и приобрести товар непосредственно
у производителя.
Примечательно, что, кроме рекламы товара, на сайте будет информация о самих владельцах ЛПХ – их фотографии, небольшие видеоролики о том, как они выращивают томаты. Как говорит Зубков,
покупатель увидит происхождение товара, а это лучше любой рекламы.

Ключевое слово – «без посредников»

В Кинель-Черкассах уверены, что эта идея приживется и
получит развитие. Хотя бы потому, что рынок насыщен томатной продукцией, но самарцы, покупая овощи у уличных торговцев, не знают, где и кем они выращены, использовались ли
при их производстве запрещенные удобрения или стимуляторы роста и т.д. А на сайте – «товар лицом». То, что эта продукция
по цене выше среднерыночной, кинель-черкассцев не смущает: они делают ставку на качество, а качественная продукция
не может быть дешевой. Люди это понимают и готовы покупать
ее для себя и своих детей.
Зубков принципиально не дает оценок аналогичному товару других производителей. А вот о своем товаре и его качествах может говорить много. Например, что при выращивании
они категорически не используют стимуляторы роста растений,
а их агротехника полностью нацелена на выращивание натурального эко-продукта. Многолетний опыт научил выбирать
районированные сорта и устойчивые гибриды томатов, которые в период вегетации усваивают всю необходимую солнечную энергию – от этого и вкус! Кроме того, в Кинель-Черкассах
отличная вода и почва, а это – основа роста растений. Прибавить огромное трудолюбие и позитивную энергию людей, которые трудятся на земле и в каждый плод вкладывают частичку
своей души, – вот и получится кинель-черкасский помидор.
Сам Алексей Александрович по первому образованию
агроном с дипломом СГСХА, второе высшее – юридическое
(гражданское право), работал в СОРП, Россельхознадзоре,
управлении сельского хозяйства Кинель-Черкасского района. Но никогда не оставлял любимого дела – вместе с семьей
выращивал помидоры. Сегодня его хозяйство насчитывает
около 7 тысяч корней! Так что все проблемы сельхозпроизводителя он знает изнутри.
Сельчане, по его мнению, не разучились радоваться результатам своего труда – и в этом залог того, что сельское хозяйство в России встанет на ноги, дайте только время.
Только объединив усилия,
кинель-черкассцы смогут
занять свою нишу
на рынке, защитить права
товаропроизводителей,
сохранить многолетний
опыт выращивания томатов

Бренд – это знак качества

Специалисты уже занимаются разработкой логотипа кооператива: зеленая «звездочка»-чашелистик на фоне красного помидора. В
дальнейшем этот бренд будет сопровождать даже штучный товар.
Такой стикер будет наклеиваться на каждый томат – подобно тому,
как маркируют, например, бананы или апельсины. «Это будет, как
Apple на айфоне – надкусанное яблоко», – шутит Зубков. Однако, как
известно, в каждой шутке – лишь доля шутки. Комплекс таких мер
поможет избежать подмены товара недобросовестными продавцами, т.к. часто за кинель-черкасские выдают более дешевые помидоры, привезенные из других городов и стран.
август 2017

101

102

Катализатор роста

От старого завода – к успешной торговой марке
Похвистневский район известен чистой экологической обстановкой и красотой пейзажа.
Пожалуй, нельзя выбрать места лучше для предприятия пищевой промышленности,
не случайно здесь, в селе Старый Аманак, расположился пивоваренный завод
«Золотой Хмель», которым уже более 10 лет успешно руководит Евгений Худанов.

аг р оп р о м

пе р в ы й в бизнесе и в л асти

Андрей ЖУКОВ, Полина ВИШНЕВСКАЯ (фото)

Трудности сбыта

Сегодня основная сложность, с которой сталкивается предприятие, – реализация продукции. И хотя по области работают несколько собственных розничных магазинов под маркой «Напитки для
души», проблема сбыта остается. Это связано не только с затратами
на логистику: не просто конкурировать с крупными производителями, нелегко занять место на прилавках федеральных торговых сетей.
Несмотря на сложности, торговые организации сами выходят на
предприятие. Сейчас «Золотой Хмель» поставляет свою продукцию в
основном в Оренбургскую и Самарскую области.

Круглый стол пивоваров

Начало пути

Евгений Худанов пришел в пивоваренную промышленность еще в 1997 году, в Кротовке. Спустя 10 лет он приобрел
маленький пивоваренный завод в селе Старый Аманак, с которого и началась история «Золотого Хмеля».
Поначалу все силы, время и средства уходили на реконструкцию и запуск производства. Первая партия продукции
вышла с завода только в 2009 году. Тогда «Золотой Хмель» выпускал лишь четыре сорта пива по классическим рецептурам.
С 2013 года на заводе стали варить медовуху по старинному русскому рецепту. Евгений Худанов вспоминает, как старый
пасечник, которого сейчас уже нет в живых, принес ему книгу
с рецептом монастырской медовухи. В то время производство
медовухи относилось к лицензированным видам деятельности, поэтому сначала решили сделать ее для себя. Понравилась. И начали полномасштабное производство старинного
русского напитка. Рецепт его постоянно совершенствуется, доводится до современных стандартов качества.

Идеальное сочетание

С лета 2015 года «Золотой Хмель» расширил линейку продукции,
запустив производство безалкогольных прохладительных напитков
под маркой «Напитки 3D». Главными ее особенностями стали новые
технологии с использованием только натуральных компонентов,
гамма различных вкусов, креативные названия и яркие персонажи
на этикетках.
На старте производства было много сложностей. Первоначально
планировалось, что появится линейка качественных напитков с использованием исключительно натуральных ингредиентов. Это высокая себестоимость, и в итоге - высокая цена продукции, к которой
потребитель оказался не готов. Предприятие последовало за рынком, и рецептура была пересмотрена.
Особое внимание стоит уделить напиткам «Невесомость». Как
говорит Евгений Худанов, производство этой продукции сравнимо
с ручной работой. Рецептуру «Невесомости» предприятие приобрело у «Союзснаба» по франшизе, и сложность в том, что она была
разработана в лабораторных условиях, а производством напитка в
промышленных масштабах никто не занимался. «Золотой Хмель» –
единственное предприятие, взявшее на себя этот риск. Для розлива
«Невесомости» необходимо не только особое оборудование. Чистота
помещения должна быть вдвое, втрое выше, чем в хирургическом кабинете. Но, вопреки непростым условиям производства напитка, Евгений Петрович не закрыл проект. Сегодня, несмотря на трудности в
доработке продукции, Золотой Хмель» продолжает добиваться идеального сочетания цены и качества. В продукции «Золотого Хмеля»
используются только те компоненты, которые не наносят вред здоровью потребителей.
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С лета 2015 года «Золотой Хмель» расширил
линейку своей продукции, запустив производство
безалкогольных прохладительных напитков
под торговой маркой «Напитки 3D»

В преддверии Всемирного дня пива 4 августа редакция газеты
«Аргументы и факты» организовала круглый стол, куда были приглашены многие пивовары. Одним из самых острых за круглым столом
стал вопрос взаимодействия с местными властями. Федеральные
власти давно поняли, что малому бизнесу нужно помогать. Местные
же власти, наоборот, вводят ограничения. По мнению Худанова, нужно бороться с теми, кто ведет свою деятельность «втемную», не платит налоги и акцизы, чья продукция вызывает сомнения и вопросы.
Стоит обратить внимание на торговые точки, которые отпускают алкогольную продукцию после 22 часов. «Вести свою деятельность так,
как это делают «темные» заводы, мне не позволяет совесть, – говорит
Евгений Петрович. – У меня работают люди, и за каждого из них я несу
ответственность. Мы – как большая семья, и если бы не они, то ничего
бы у нас не вышло, а «Золотого Хмеля» просто не существовало бы.
Социальная ответственность должна быть у каждого руководителя».

Егор Худанов,

технический директор
ООО «Золотой хмель»:
- По профессии я программист. Но в
определенный момент жизни решил
стать частью нашего общего семейного дела. Фамилия у нас всех одна,
поэтому проблемы выбора направления деятельности у меня не было.
Два года назад я влился в семейный
бизнес. Сначала изучал технологию
производства продукции, а сейчас
занимаюсь техническими вопросами, в частности, оборудованием.
Понемногу набираюсь опыта. Останавливаться на достигнутом мы не
собираемся, будем делать все возможное для дальнейшего роста и
развития, расширять линейку выпускаемой продукции.

Благотворительность и перспективы

Не забывает Худанов и о благотворительности. Главный приоритет – помощь детям. Предприятие поддерживает ремонт школы-интерната, отремонтировало крышу. Он помогает детской футбольной
команде «Заря», при его участии состоялись соревнования по самбо.
При содействии Евгения Петровича совместно с ГИБДД было организовано мероприятие «Безопасное колесо» для детей.
«Золотой Хмель» продолжает развиваться. Евгений Худанов полон надежд на то, что молодая смена закрепит прогресс: его дети уже
сейчас работают на благо предприятия. Дочь Елена – коммерческий
директор, занимается реализацией продукции, а сын Егор выполняет
обязанности технического директора. Отец поэтапно помогает ему
понять тонкости работы - от технологии до организации производства. Возможно, уже в следующем году Егор займет место отца.
Именно на таких небольших предприятиях, как «Золотой
Хмель», держится экономика всего государства: в отличие от производителей-гигантов, они мобильнее и быстрее приспосабливаются
к изменениям рынка. Если власть будет их поддерживать, они станут
хорошим катализатором экономического роста региона и государства в целом.

Елена Худанова,

коммерческий директор
ООО «Золотой хмель»:
- В семейный бизнес я пришла не
сразу. После окончания планового
института шесть лет проработала в
Газпромбанке. Затем для себя решила и в 2013-м пришла в «Золотой
Хмель» на должность коммерческого директора. Отвечаю за продвижение, рекламу, поиск клиентов,
реализацию продукции, занимаюсь
организацией различных выставок
и ярмарок. Деятельность наших
фирменных магазинов «Напитки для
души» контролирую тоже я – они находятся на моем балансе как индивидуального предпринимателя. Все
акции, дегустации проходят в первую очередь именно в этих точках.
Вся наша семья трудится на благо
предприятия.

Сегодня на предприятии применяются только
натуральные и идентичные им пищевые
добавки
август 2017
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Алексеевская сдоба
В день юбилея предпринимательница подарила
городу Кинель сладкую жизнь

Хлебобулочные изделия ИП Людмилы Калинкиной в Кинеле
пользуются большим спросом. Сегодня предприятие выпускает
до 200 видов хлебобулочных и кондитерских изделий. За 16 лет
работы на высококонкурентном рынке Людмила с завидным
постоянством удивляла потребителей вкусными новинками.
В этом году к 180-летию города она преподнесла своим землякам
очередные уникальные подарки.
Людмила МАРТОВА

Приготовление
хлеба
ТМ «Алексеевская
сдоба» ведется
опарным
способом
по исконной
рецептуре

Огромный торт размером два квадратных метра и весом
80 кг с утра красовался на главной площади. Людмила Калинкина отмечает, что к выполнению поручения городской
администрации коллектив подошел с огромной ответственностью. Заранее разработали дизайн, делали фрагменты
торта из мастики, выпекали части сладкого гиганта. А уже в
день торжества сотрудницы прослаивали и украшали кремом
готовые бисквиты. Собравшиеся люди увидели свой город в
миниатюре, со всеми достопримечательностями, и был он необычайно красив и вкусен.
Второй подарок к празднику – пряник с геральдической
символикой. Пряник в виде герба в красивой фирменной упаковке полюбился жителям Кинеля. Он хорош и как украшение
к праздничному столу, и как сувенирная продукция. Изделие
изготавливают с применением технологии финских партнеров. Отдельно была разработана форма для герба, куда отправляются пряничная смесь и кленовый сироп. Работа виртуозная, и герб выглядит как настоящий.

Людмила Калинкина,

индивидуальный предприниматель:
- Успех нашего дела был бы невозможен без трудоспособного
профессионального коллектива. Я благодарна, что уже 14 лет
со мною вместе мои первые помощницы Елена Зимонова и Наталья Кияткина. Сегодня коллективу по плечу самые сложные
задачи, и День города показал это как нельзя лучше. Рада, что
со мной работают дочка и сын, есть поддержка семьи, значит
дело будет продолжаться.
август 2017

С 2017 года хлебобулочная и кондитерская продукция, давно известная как «Сладости от Людмилы», выходит с обновленным
брендом – под торговой маркой «Алексеевская сдоба». По словам Людмилы Калинкиной, это благодарность земле, где ее изделия
получили признание. На логотипе – сдоба с
1899 года. Так Людмила отдала дань памяти
предков. Ее прабабушка Пелагея Аверина
держала лавку в Чапаевске, где в том числе
продавала и свою выпечку. Фирменные рецепты передавались по наследству и обрели
жизнь на предприятии Людмилы.
В жизни этой сильной женщины были
трудности, и каждый раз она, как птица Феникс, поднимается и упрямо идет своей дорогой. Печь любила всегда, бизнес начался с
того, что Людмила опробовала хлебопечку и
раздала соседям свежеиспеченные буханки.
А люди еще захотели, а потом сказали: «Бери
нас на работу». И она взяла. Теперь производство включает три цеха, оснащенные современным оборудованием. Приготовление
хлеба ведется опарным способом, по исконной рецептуре, технология с заваркой, закваской, брожением занимает 15 часов. Хлеб
отменный. Выпускаемый ассортимент продается по всей территории города Кинель в
девяти своих торговых павильонах, а хозяйка
вынашивает идею об открытии хлебного бутика, где можно будет не только приобрести
аппетитные изделия, но и полакомиться ими
за чашкой ароматного кофе или чая. За свою
деятельность Людмила много раз была отмечена правительственными, областными и
городскими наградами, двумя медалями, заняла второе место в области по обеспечению
занятости населения, признана лидером в номинации «Деловая женщина» 2010 г. и 2012 г.
В этом году за трудовые заслуги получила
нагрудный знак. Много лет Людмила Калинкина помогает местному православному приходу храма в честь преподобного Алексея
человека Божьего, детскому дому в Новосемейкино, школам, детскому саду, спортивным организациям. «Я похожа на свою маму,
она всю жизнь людям помогала», – объясняет
предпринимательница.
Благотворительность и общественная
работа для Калинкиной – естественные составляющие образа жизни. Людмила состоит
в Самарском региональном отделении Конфедерации деловых женщин России и очень
ценит все, что связано с организацией.

•
ПРОДАЖА И ПОСТАВКА
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
ИМПОРТНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
•
РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЗАЩИТЫ
КУЛЬТУРЫ
•
ОБРАБОТКА ПРЕДПОСЕВНОГО
СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА
•
УДОБРЕНИЯ В ХЕЛАТНОЙ ФОРМЕ,
МИКРОУДОБРЕНИЯ, РЕГУЛЯТОРЫ
РОСТА РАСТЕНИЙ

•
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИНОСТРАННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
(ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОМПАНИЙ
QUIVOGNE И JF-STOLL)
•
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ИМПОРТНОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
•
МАСЛА ОТ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ООО «ЧИСТОЕ ПОЛЕ» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
ВЕДУЩИХ ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ZEMLYAKOFF,
BAYER CROPSCIENCE, BASF, SYNGENTA, DUPONT,
CHEMTURA, DOW AGROSCIENCES,
А ТАКЖЕ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ООО «ЧИСТОЕ ПОЛЕ»
443047, САМАРА,
НОВОКУЙБЫШЕВСКОЕ ШОССЕ,104
ТЕЛ.: (846) 205 00 78
205 00 55 • 330 12 29
ФАКС: (846) 205 00 78
205 00 55
E-MAIL: INFO@NA-POLE.RU • OFFICE@NA-POLE.RU • WWW.NA-POLE.RU
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В Самаре
10512 школьных
педагогов

об щ ество

Кого взять за руку

Большие люди
Система учреждений дошкольного образования Самарской области
дает возможность раскрыться талантам детей

На областном августовском педсовете прошло активное обсуждение актуальных проблем
дошкольных образовательных учреждений в современных социально-экономических
условиях модернизации российского образования.
Оксана ФЕДОРОВА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото, «Волжская коммуна»)

август 2017

Опыт управления системой образования в Самарской области признан на
федеральном уровне и рекомендован
для тиражирования по всей стране. В
большей степени это касается средней,
высшей и профессиональной школ, в которых процессы модернизации проходят
оперативнее. Так что задача дошкольного
образования – не просто «догнать и перегнать». Воспитатель – первый человек,
которого встречает ребенок в большом
мире. Правильный воспитатель – это не
няня, которая следит, чтобы с ребенком
ничего не случилось. Работник дошкольного учреждения должен быть добрым и
строгим одновременно, уметь находить
общий язык с детьми и знакомить их с
окружающим миром так, чтобы в малыше
не подавлялось свойственное детству любопытство. Научить маленького человека общаться со сверстниками и другими
взрослыми, тянуться к знаниям и здоровому образу жизни, приятным и правильным
развлечениям, любви и уважению – все
это и многое другое входит в работу простого воспитателя детского сада.
Совершенствованию профессионализма педагогов, распространению передового опыта работы дошкольных организаций в регионе способствует развитие
конкурсного движения в сфере дошкольного образования. В марте 2017 года состоялся областной конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года».
В областном этапе конкурса участвовали
33 педагога из числа победителей окружного этапа. Победитель конкурса Мария
Лейбград – воспитатель «Центра развития ребенка – детский №332», Самара,
которая будет представлять Самарскую
область на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России». Победителем в
специальной номинации «Спортивный калейдоскоп» признана Татьяна Мустафина,
инструктор по физической культуре детского сада комбинированного вида №384,
Самара.

Еще больше

В Самарской области по-прежнему
продолжается рост детского населения
дошкольного возраста, причем в самое
ближайшее десятилетие регион ожидает
не только бэби-бум, но и, если можно так
выразиться, «тинейджер-бум»: социологи
прогнозируют резкий рост детского населения от 5 до 18. Еще в 2012 году в очереди
в садики стояло более 22 тысяч детей от 3
до 7 лет. В течение пяти лет было открыто
более 30 тысяч дополнительных мест, построено и реконструировано 67 зданий.
Но из-за бума рождаемости потребность
в новых местах вновь стала актуальной.
Поэтому только в 2017 году будет введено
семь новых дошкольных учебных учреждений – в микрорайоне Кошелев-проект, в
Тольятти, в Сызрани и других населенных
пунктах, где до того никогда не было детских садов.
В 2016 году введены в эксплуатацию
детский сад на 300 мест в микрорайонах
Южный город, Волжский, детский сад на
150 мест в п. Мехзавод, Самара, на 80 мест
в Куйбышевском районе Самары, на 180
мест в с. Савруха Похвистневского района, на 120 мест в пос. Междуреченск Сызранского района, два детских сада на 188
мест и 275 мест на бульварах Баумана и
Туполева в Тольятти, соответственно; два
детских сада на 95 мест и 276 мест на 2-й
Железнодорожной и Ладожской в Сызрани, соответственно.
В первом полугодии 2017 года работа по созданию дополнительных мест в
детских садах продолжена. Завершено
строительство двух детских садов на 100 и
на 90 мест в Ставропольском районе (село
Подстепки, жилой район Березовка).
До конца 2017 года посредством строительства будут введены в эксплуатацию
четыре детских сада общей мощностью
980 мест в Самаре, Большеглушицком и
Волжском районах, отремонтированы и
оснащены два детских сада в Исаклинском районе в целях создания дополнительных 30 дошкольных мест.
август 2017
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Не все включены

В науку – с пеленок

об щ ество

Владимир Пылев,

министр образования и науки
Самарской области:

- Наша ближайшая задача –
учреждение регионального конкурса, направленного на развитие проектной
деятельности детей дошкольного возраста, а также формирование системы
поддержки одаренных дошколят.

552,53 млн рублей
выделено на модернизацию
региональной системы
дошкольного образования
в 2016-2017 гг.

По мнению лидера региона, начинать
приобщать дошкольников к научно-исследовательской деятельности следует уже в детском саду. Сейчас в Самарской области отдельные дошкольные
учреждения стали активными участниками всероссийских соревнований по робототехнике «ИКаРенок» и всероссийского
робототехнического фестиваля «ДЕТалька», проводимого при поддержке Минобрнауки России и Агентства стратегических инициатив. Но пока степень вовлечения дошколят в научно-исследовательскую и инженерно-техническую
деятельность низка: в региональных
соревнованиях по робототехнике «ИКаРенок» в этом году участвовали лишь
24 команды из восьми муниципальных
образований, что лишь немногим более
показателей прошлого года (17 команд
из семи муниципальных образований). И
лишь в восьми образовательных округах
в настоящее время проводятся конкурсы
научно-исследовательской деятельности
среди воспитанников детских садов.

Отдельной проблемной зоной в целом
является и инклюзивное образование в
регионе, хотя, безусловно, в области есть
педагоги, программы и ДОУ, опыт которых
можно приветствовать и тиражировать.
Всего в Самарской области насчитывается 16543 ребенка дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья, из них 1040 детей-инвалидов.
Также, по мнению специалистов, есть
категория детей (например, с фонетикофонематическими недоразвитием, с соматическими заболеваниями), которые не
имеют статуса ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, но которым
также требуются психолого-педагогические условия сопровождения. Таких дошкольников насчитывается 2658.
В Самаре 10512 школьных педагогов.
Из них курсовую подготовку по работе с
«особыми» детьми за последние три года
прошли всего 970 человек. В дошкольных
учреждениях из 331 педагога – только 74.
Меж тем в Самарской области проблемами
инклюзивного образования специалисты
стали заниматься еще в 1992 году. Новый
закон об образовании в 2012 году обязал
образовательные учреждения принимать
детей с ограниченными возможностями
здоровья по желанию их родителей. Но с
учетом особых образовательных потребностей и возможностей. В идеале учебный
процесс должен сопровождаться специалистом по лечебной физкультуре, дефектологом, логопедом, психологом.
В Самарской области – 754 образовательных организации для дошкольников.
В том числе четыре компенсирующих детских сада, 58 садов комбинированного
типа, 185 групп компенсирующей направленности, 122 группы комбинированной
направленности. Есть детские сады, в которых работает 24 группы кратковременного пребывания для детей с особенностями развития и 113 логопунктов. Детей
школьного возраста с ОВЗ немного меньше – 12392 человека, из которых в средних школах обучаются 7563 ребенка. Детей-инвалидов в этой возрастной группе
больше – 4991, из них 2885 детей обучаются в общеобразовательных организациях.
Задача «на вырост» – психологически и
методически подготовить педагогов ДОУ
и школ для работы с особенными детьми.

Лучшие
в России!

МБУ ДС №120 «Сказочный» г.о. Тольятти
стал победителем всероссийского конкурса
инклюзивных детских садов
Детский сад с поэтическим названием «Сказочный» осуществляет
свою деятельность в трех корпусах, в каждом из которых
воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ). Накопленный опыт в сфере инклюзивной деятельности
представляется педагогами на конкурсах различного уровня.
Светлана ИШИНА

В «Сказочном» функционируют 40 групп, их посещают 895 ребятишек, из них 105 детей с ОВЗ, из которых 41
ребенок-инвалид. Здесь работают с детьми, имеющими
умственную отсталость, синдром Дауна, задержку психического развития, общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие, сахарный диабет. Работать с такими детьми труднее, чем с обычными, но, по
словам заведующего Галины Геннадьевны Варенициной,
в детском саду созданы все условия для их развития. 82
педагогических работника – не просто профессионалы
своего дела, но и люди огромной души. Дети любят своих
воспитателей, музыкальных руководителей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов,
инструкторов по физической культуре, и это главное.
В учреждении функционирует психолого-медикопедагогический консилиум – осуществляет взаимодействие воспитателей и специалистов для сопровождения
детей с ОВЗ и отклонениями в развитии. Коррекционная
работа и инклюзивное образование учитывают особенности развития и специфические образовательные потребности ребенка. Воспитанники групп общеразвивающей и
компенсирующей направленности совместно посещают
культурно-досуговые мероприятия.
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Галина Вареницина,

заведующий МБУ ДС № 120
«Сказочный» г.о. Тольятти:
- Наши педагоги ведут активную
общественную работу, проводят
городские мероприятия – Всемирный день человека с синдромом
Дауна, День человека с сахарным
диабетом, День толерантности, –
которые посещает вся общественность города. В этом году мы участвовали в благотворительном
марафоне Всероссийской акции
«Спорт во благо». Для нас важно,
чтобы люди поняли: инклюзия –
это не только образование детей с
ОВЗ, их социализация в обществе,
но и воспитание толерантного отношения у всех участников образовательного процесса.

Безусловно, и образовательная среда в
этом детском саду особенная, нацеленная на
то, чтобы развить в ребенке его способности.
Оборудованы кабинеты учителей-дефектологов и учителей-логопедов, сенсорная комната,
логопедический пункт, компьютерный класс. В
каждой группе есть сенсорный центр, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью органов чувств. Центр
речевой активности представлен дидактическими, развивающими, словесными играми,
занимательными материалами. Все это способствует эмоциональному раскрепощению
ребятишек и познавательному развитию.
В 2006 году детский сад получил грант по
программе поддержки развития новаторства
в образовании Тольятти, спустя год победил в
конкурсе проектов городского благотворительного фонда «Развитие через образование». В
2011-м – очередная победа, в городском конкурсе мини-проектов «Детский сад для всех».
Пять лет назад учреждению присвоили звание
«Лучший детский сад России», и по праву!
В нынешнем году педагоги «Сказочного»
были в Москве: в числе коллег из 61 региона РФ
участвовали в очном этапе финала IV Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа». В номинации «Лучший инклюзивный детский сад» были представлены 11 детских садов,
и «Сказочный» занял почетное второе место.
А в начале лета тольяттинский детский сад
принял участие во «Всероссийской открытой
интернет-выставке-смотре образовательных
учреждений: от детского сада до университета» и получил заслуженное звание лауреата.
Выставка проводилась с целью обобщения
педагогического опыта на всероссийском
уровне, и тольяттинцам там было что показать.
Торжественное награждение победителей
пройдет в Москве 10 октября.

Детский сад выпустил в свет пособия «Среди людей»; «Инклюзивное образование детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ»; «Организация
и содержание программ инклюзивной практики дошкольников с ОВЗ»
август 2017

август 2017
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Предприятие давно
известно не только
в районе,
но и в Самарской
области своей
активной социальной
политикой

Праздничные
мероприятия к Дню
строителя стали
особенно любимыми
всей большой семьей
заводчан

«Самарский Стройфарфор» отметил
лучших сотрудников и талантливых детей

Уже в тринадцатый раз предприятие объединило для сотрудников завода, их детей и ветеранов
производства День строителя и Праздник детства. Торжество прошло в ДК «Юбилейный» поселка
Стройкерамика Волжского района. Наградами и подарками были отмечены заслуженные
сотрудники «Самарского Стройфарфора» и их одаренные самыми разными талантами дети и внуки.
Светлана МОТОРИНА, студия фотографии Kiwi (фото)

Александр Бахмуров,

председатель общественного совета налоговых органов при управлении федеральной
налоговой службы Самарской области:

- «Самарский Стройфарфор» – предприятие, которое перечисляет государству
налогов больше всех других компаний в
районе. Чем больше таких предприятий,
тем больше появится новых дорог, тем
больше будет талантливых детей, таких,
которых мы сегодня увидели на празднике. И очень важно их сегодня поддержать
так, как это делает завод.

Павел Мисюля,

генеральный директор ООО «Самарский
Стройфарфор»:

- Сегодня – праздник труда: и дети, и их
родители, и ветераны производства достойно работают, и их труд заслуживает
уважения и вознаграждения. Такие мероприятия очень важны для нас: мы награждаем детей наших сотрудников за то, что
они с юных лет добиваются в жизни ярких
результатов. У них есть мечта, и они к ней
целенаправленно идут. Мы хотим, чтобы
талантливых и трудолюбивых детей было
еще больше.
август 2017

Праздник для отличников

Общий праздник собрал в ДК «Юбилейный» большую, дружную, многодетную,
многонациональную семью ООО «Самарский Стройфарфор», которая насчитывает
около двух тысяч мам, пап, бабушек и дедушек и почти три тысячи детей и внуков.
На предприятии – около ста трудовых династий. Об этом на торжественном открытии
Дня строителя и Праздника детства сообщили присутствующим в зале работникам
завода и почетным гостям ведущие – директор по кадрам ООО «Самарский Стройфарфор» Ольга Моржицкая и ее дочь Марина Моржицкая, лауреат международных
конкурсов и победитель в номинации «Таланты». Это мероприятие, по традиции, проходит уже в 13-й раз, инициатива его проведения принадлежит генеральному директору завода Павлу Мисюле. «Именно в такие минуты понимаешь, что это идеальная
картина мироустройства, когда люди творческие, спортивные, отлично учащиеся и
прекрасно работающие собираются в ДК «Юбилейный» и отмечают свой праздник», –
поделился Павел Алексеевич своими ощущениями. Предприятие давно известно не
только в районе, но и в Самарской области своей активной социальной политикой,
масштабными благотворительными проектами. Праздничные мероприятия к Дню
строителя стали особенно любимыми всей большой семьей заводчан не только за
особую теплую атмосферу, но и за очередную щедрую оценку труда всех поколений
этой семьи. Традиционно на этом празднике чествуют лучших сотрудников предприятия, а их наследники, которые отличились за прошедший учебный год достижениями в той или иной сфере деятельности, получают ценные призы. А в концертной
программе торжества участвовали талантливые дети заводчан – лауреаты многочисленных всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

заместитель министра строительства Самарской области:

- Традиционное мероприятие завода «Самарский Стройфарфор» очень позитивное
и замечательное. Пожалуй, главное в нем – это связь поколений, здесь работают
около 100 трудовых династий. Руководство предприятия уделяет огромное внимание развитию детского творчества, детского спорта, смотрит вперед, вкладывая
средства не только в развитие и экономику, но и в своих детей, свою будущую смену.

Звездные имена

В кругу большой семьи

Награждение детей сотрудников
предприятия проходило в четырех
номинациях: «Отличники учебы»,
«Спорт», «Наука» и «Таланты»
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Галина Кудинова,

Первыми выступающими на торжестве
стали юные артисты лауреата международных конкурсов, народного ансамбля
танца «Дубравушка» с танцем «Фиксики».
В составе танцоров – Александра Маркелова, победитель в номинации «Таланты».
Папа Саши трудится на заводе наладчиком
керамического оборудования. Затем на
сцену были приглашены Павел Мисюля и
глава Волжского района Евгений Макридин. Они наградили лучших работников
завода за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм и в связи
с празднованием Дня строителя благодарственными письмами от губернатора
Самарской области, Самарской губернской
думы, министерства строительства Самарской области, главы Волжского района,
генерального директора ООО «Самарский
Стройфарфор». В частности, грамоты от
губернатора получили контролер-приемщик Светлана Головачева, проработавшая
на предприятии 24 года, и оправщик-чистильщик Людмила Салманова с 23-летним
стажем. Наградили и юбиляров-ветеранов
завода: огнеупорщика Бориса Немцова (29
лет стажа), транспортировщика Анатолия
Демкова (29 лет стажа), станочника-распиловщика Николая Астунина (39 лет стажа),
инженера-технолога Валентину Карабаеву
(45 лет стажа). Награжденных поздравила песней «Я вернусь» лауреат областных
и всероссийских конкурсов и фестивалей
по хоровому пению Ирина Каштанова, победитель в номинации «Таланты». Ее отец
Евгений Николаевич – работник завода,
электрогазосварщик на производстве санитарно-строительных изделий.
Награждение детей сотрудников предприятия проходило в четырех номинациях: «Отличники учебы», «Спорт», «Наука» и
«Таланты». Победители получили не только грамоты, но и ценные призы. Грамоты
отличникам вручил председатель общественного совета налоговых органов при
управлении федеральной налоговой службы Александр Бахмуров. Дарья Ямашкина
из поселка Черновский с отличием окончила 9-й класс. «Я не впервые участвую в
этом мероприятии, – рассказала она. – Нам
здесь дают еще один стимул учиться отлично и дальше. На «Самарском Стройфарфоре» работает моя бабушка, и, возможно,
в будущем моя жизнь также будет связана
с заводом».

Не забыли никого

В номинации «Наука» наградили юных
ученых – победителей научно-исследовательских конференций и олимпиад различного уровня. Среди них – учащийся
Самарского медико-технического лицея
Максим Курсов, сын финансового директора предприятия. Он стал лучшим в областной олимпиаде по робототехнике. «Робототехника – мое увлечение, мне нравится
этим заниматься», – пояснил Максим. А его
брат Матвей – победитель в акробатике по
прыжкам на батуте и спортивных бальных
танцах. «Я с детства хотел много прыгать на
батутах, и сейчас у меня это отлично получается. А вообще я хочу стать чемпионом
мира и по прыжкам, и по танцам. За первое
место мне всегда хочется бороться», – поделился Матвей своими планами.
Победителям спортивных соревнований грамоты и призы вручили президент
Федерации бокса Самарской области, чемпион мира 1996 года и пятикратный чемпион Советского Союза Василий Шишов и
президент мотоклуба из поселка Рощинский Волжского района Дмитрий Демин.
Не забыли поощрить на празднике и самых
талантливых – победителей творческих
международных и областных конкурсов и
фестивалей. Теплые слова одаренным детям сказали настоятель Прихода Храма во
имя преподобного Амвросия Оптинского
отец Михаил и журналист ТРК «Губерния»
Ольга Молчкова. Младших детей «Самарского Стройфарфора», которым предстоит
пойти в первый класс, тоже не оставили без подарков. Генеральный директор
предприятия Павел Мисюля вручил им 61
портфель с эксклюзивной символикой завода. В перерывах между награждениями
зрители могли оценить выступления юных
танцоров и певцов, спортивные номера.
Очередной «семейный» праздник заводчан, направленный на крепость семейных
связей и преемственность поколений, принес радость всем его участникам.

Евгений Макридин,
глава Волжского района:

- Очень приятно видеть отношение завода «Самарский
Стройфарфор» к поддержке
молодого поколения, к его достижениям в творчестве и искусстве, учебе, науке и спорте.
И очень здорово, когда предприятие так уважительно относится к своим трудовым династиям, которые делали историю
завода и сегодня прославляют август 2017
его своим трудом.

Честная игра
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Кубок «Самарского Стройфарфора»
нашел своего нового хозяина

пе р в ы й в бизнесе и в л асти

Меньше года осталось до чемпионата мира по футболу. Как известно,
областная столица примет четыре игры группового этапа, поединок
1/8 финала, а также четвертьфинал. Пока Самара готовится стать
третьей футбольной столицей России, местные мальчишки
все активнее тренируются и оттачивают свое мастерство
в дворовых баталиях и организованных турнирах.

об щ ество

Сергей ГВОЗДЕВ, студия фотографии Kiwi (фото)

«Самарский Стройфарфор»
регулярно поддерживает
спортивные мероприятия,
а сотрудники завода
зачастую становятся
призерами различных
спартакиад и марафонов

август 2017

В августе этого года ООО «Самарский
Строфарфор» уже в четвертый раз разыграло свой уникальный кубок – мечту
местной детворы – среди детских футбольных команд возрастной категории
10-12 лет. Интересно, что география участников турнира расширяется каждый год.
Если в первом состязании, состоявшемся
в 2014 году, его участниками были команды из Волжского района (именно тут в поселке Стройкерамика расположен завод),
то в этом году побороться за заветный
кубок приехали ребята и из соседних районов. В общей сложности поучаствовать
в футбольных баталиях за кубок «Самарского Стройфарфора» приехали 16 команд
из Стройкерамики, Дубового Умета, Курумоча, Петра Дубравы, Подъем-Михайловки, Сухой Вязовки, Черновского, Кинеля,
Алексеевки, Усть-Кинельского, Богдановки, Новосемейкино, Красного Яра, Белозерок, Сергиевска и Самары.

Отборочные игры по мини-футболу состоялись 8
августа 2017 года на стадионе «Волжские Зори». Открытие турнира проходило при непосредственном
участии представителей администрации Волжского
района. Глава района Евгений Макридин пожелал ребятам честной и успешной игры, поблагодарил организаторов и спонсоров мероприятия за ставший уже
традиционным праздник детского футбола. Среди
почетных гостей турнира, помимо представителей администрации и бизнеса, были ветераны футбольного
клуба «Крылья Советов».
Игры проходили одновременно на нескольких
площадках. Все команды разделились на четыре подгруппы. В финальную стадию вышли коллективы, занявшие первое и второе места в своих подгруппах.
Это, собственно, «хозяева» турнира – команда Стройкерамики, команды из Сухой Вязовки, Подъем-Михайловки, Усть-Кинельского, Алексеевки, Кинеля, Сергиевска (победитель прошлогоднего турнира) и ребята
из Белозерок – дебютанты турнира. Всем участникам
предварительного этапа работники завода вручили
подарки и спортивную атрибутику.

Финальные игры состоялись через несколько дней –
11 августа. Матчи проходили в два тайма по 12 минут. В
перерывах между матчами гости и участники турнира
могли посмотреть зажигательное шоу – футбольный
фристайл – команды FreeMagic – участников красочной
церемонии открытия Кубка Конфедераций 2017 перед
первым матчем сборных России и Новой Зеландии на
«Зенит Арене» в Санкт-Петербурге. Жаркие поединки
юных футболистов не могли оставить равнодушными
ни одного болельщика: трибуны гудели, в адрес мальчишек летели слова поддержки, радостные возгласы
«Г-ооо-л!» Первое место по итогам турнира заняла команда из Усть-Кинельского, победившая в финальном
поединке команду из Сухой Вязовки со счетом 5:0. Почетное третье место оставили за собой ребята из Стройкерамики, вырвавшие победу у мальчишек из Сергиевска (4:2). Далее места распределились следующим
образом: Алексеевка (5 место), Подъем-Михайловка (6
место), Белозерки (7 место), Кинель (8 место).
Закрытие турнира, подведение итогов и церемония
награждения проходили под бурные аплодисменты
и звуки фанфар. Все команды - участницы финальных
матчей получили памятные призы и ценные подарки
от инициатора турнира – завода «Самарский Стройфарфор», спонсоров турнира – Поволжского банка
«Сбербанк России», Банка «ВТБ» и Семейной клиники
«КОСМА», а также администрации муниципального
района Волжский Самарской области. Представитель
министерства образования и науки Самарской области,
председатель общественного совета муниципального
района Волжский, директор государственного бюджетного образовательного учреждения поселка городского типа Петра Дубрава Ирина Барышова поблагодарила участников турнира за интересную игру и пожелала
новых побед.
По итогам турнира звание «Лучший тренер» присвоено Рашиду Шакурову (Усть-Кинельский). Вратарь команды «Стройкерамика» Иван Воронцов отмечен званием «За волю к победе». За «Первый гол» памятные призы
получил Андрей Письмак из команды «Стройкерамика».
«Лучшим бомбардиром» признан Илья Скороходов
(Усть-Кинельский), «Лучшим вратарем» – Илья Булатов
(Усть-Кинельский), не пропустивший ни одного гола,
«Лучшим защитником» – Вадим Искандиров (Сухая
Вязовка), «Лучшим игроком» – Руслан Усманов (Сергиевск). Стоит отметить, что ребята из Усть-Кинельского –
победители турнира-2017 – увезли к себе уникальный
Кубок «Самарского Стройфарфора», из года в год переходящий к новым чемпионам. Дизайн кубка разработан
специалистами завода. Аналогов такого кубка не существует – на постаменте выгравированы имена победителей Кубка 2014, 2015, 2016 годов. Туда же будут нанесены фамилии каждого игрока команды-победителя
2017 года.
Стоит отметить, что «Самарский Стройфарфор» регулярно поддерживает спортивные мероприятия, а
сотрудники завода зачастую становятся призерами
различных спартакиад и марафонов. Руководство предприятия в лице генерального директора Павла Мисюли
активно поддерживает работников, которые занимаются спортом, участвуют в различных спортивных соревнованиях (заводских, районных, городских, всероссийских и международных).
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В этом году побороться за заветный кубок
«Самарского Стройфарфора» приехали
16 команд, в том числе и из соседних районов

Павел Мисюля,

генеральный директор завода «Самарский Стройфарфор»:

Все команды - участницы
финальных матчей получили
памятные призы и ценные
подарки от инициатора
и спонсоров турнира

- Цель турнира – посмотреть и
выявить способных ребят, которые будут достигать успехов
не только на поле, но и в жизни.
Для них это прежде всего вызов – вызов сыграть с равными,
а может быть и более сильными
и опытными соперниками. Этот
опыт позволит им надолго сохранить вот эту способность – не
складывать руки, не вешать нос,
а идти по жизни бодрее. Потому
что сейчас в финальной части
борьба идет совсем не шуточная.
Они сражаются, сражаются ярко,
быстро, иногда жестко, но не все
побеждают: так устроена игра.
Но и в жизни все так же. Не все
в этой жизни будут чемпионами
или, например, директорами. Но
каждый из них уже сейчас учится
зарабатывать победу, и вот эта
цель – она главная для нас.

Евгений Макридин,

глава администрации Волжского района Самарской области:

- «Самарский Стройфарфор» – это компания, которая активно участвует во всех социальных проектах Волжского района. Мы с ними тесно сотрудничаем и искренне благодарны
им за поддержку.
август 2017
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Основная цель и задачи
Жигулевского заповедника –
сохранение и изучение всех
элементов его природного
комплекса

Кладовая
на Луке

Жигулевский заповедник
отмечает 90-летие

М.Толстых

Юрий Краснобаев,
директор Жигулевского
заповедника:

Старейший в России памятник природы подошел к столь солидной дате
с внушительными достижениями, особенно научными. Но главный для его
работников результат – постоянно растущий интерес со стороны как самих
самарцев, так и гостей региона. Развитие въездного туризма в Самарской
области во многом обеспечивает именно Жигулевский государственный
природный биосферный заповедник имени Ивана Ивановича Спрыгина,
гордость и настоящая «жемчужина» Самарской области.
Алена ПАВИЧЕВА, фото предоставлено Жигулевским заповедником

- Знаково, что 90-летний юбилей заповедника совпал с
проводимым в 2017 году Годом
экологии и особо охраняемых
природных территорий. Для
нас, жителей Самарской области, это хороший повод еще
раз обратиться к истокам, открыть для себя новые природные богатства, туристические
маршруты, «включиться» в общую работу в деле сохранения
заповедных земель. Со своей
стороны, заповедник создает
все условия, чтобы удовлетворить этот интерес, открыть как
можно больше информации,
касающейся Самарской Луки,
на которой он расположен, и,
конечно, приобщить к сбережению.

По заповедным тропам

Сегодня, когда выбор между сохранением уникального природного наследия и строительством нового коммерческого объекта часто делается в пользу последнего,
экологизация экономики приобретает особенную остроту.
В Самарской области в приоритете – защита естественного потенциала, причем в этом заинтересовано не только
государство, но и крупнейшие промышленные предприятия, с которыми активно сотрудничает Жигулевский заповедник. Так, в 2017 году при финансовой поддержке его
постоянного партнера и спонсора ПАО «РусГидро» открылся визит-центр «Каменная чаша» в селе Солнечная поляна,
осенью также планируется открыть еще один – в Жигулевске на базе МБУК «КДЦ». В прошлом году был официально
открыт «Городок барсуков» – первый объект экскурсионнопознавательного комплекса «Бахилова Поляна».
Совершенствование инфраструктуры природного комплекса включает в себя не только создание новых троп и
маршрутов, но и развитие существующих, что привлекает
новых гостей заповедника. Например, благоустройство
экскурсионного маршрута «Стрельная гора» сделало его
полностью доступным для детей, пенсионеров и инвалидов. Теперь он оснащен металлическим настилом, перилами, сиденьями для отдыха и смотровыми площадками. Этот
август 2017

Г. лебедева

К заботливому, бережному отношению к наследию в заповеднике привлекают и самих жителей
губернии. Приучают ценить природное богатство с
пеленок. Не первый год ведется сотрудничество с Самарским областным детским эколого-биологическим
центром, историко-краеведческим музеем «Самарская Лука» (г. Жигулевск), ГБОУ ДОД ДООЦ «Жигули»
(с. Зольное), художественной школой им. И.Е. Репина (г. Тольятти), общеобразовательными школами
Самарской области. Это позволяет сделать проводимые мероприятия более масштабными, сплотить
всех участников в деле организации и пропаганды
экологической культуры. Особенное внимание в области экопросвещения и познавательного туризма
уделяется детям дошкольного и школьного возраста.
Ребята участвуют в творческих конкурсах, викторинах, слетах, познавательных уроках на заповедную
тематику.
А событиями жизнь комплекса насыщена: в Год
экологии и особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) заповедник организовал фотовыставку «Мы
вместе – целая Россия, мы вместе – Заповедная страна», в которой участвовали сорок две ООПТ России.
Первая демонстрация и торжественное открытие
прошли 30 мая в Самарском областном историкокраеведческом музее имени П.В.Алабина. Сотрудники заповедника приняли участие во Всероссийском
заповедном уроке, в VIII Невском международном
экологическом конгрессе, во Всероссийском экологическом субботнике, в III Областном детском пленэре «У заповедных берегов», в V Молодежном форуме
Приволжского федерального округа «iВолга-2017».
Были организованы и проведены XIII Областной
детский слет друзей Жигулевского заповедника,
конкурс-выставка детских рисунков «Дикие и прекрасные», экологическая акция «Есть дерево, посаженное мной». Впереди – еще немало мероприятий.

Благоустройство экскурсионного маршрута
«Стрельная гора» сделало его полностью доступным
для детей, пенсионеров и инвалидов

современный подход к привлечению
туристов, а также привлечению их к
сохранению природного памятника не
раз был отмечен и на региональном, и
на федеральном уровне. Жигулевский
заповедник – неоднократный победитель конкурса «ЭкоЛидер», конкурса
«Лучший существующий маршрут
Поволжского Федерального округа»
в номинации «Лучший туристический
маршрут для людей с ограниченными
возможностями здоровья».
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«Зеленые» акции

В 2017 году открылся
визит-центр «Каменная
чаша» в селе Солнечная
поляна, еще один
откроется осенью
в Жигулевске на базе
МБУК «КДЦ»

В. егорова

Научный подход

Однако, помимо общественной деятельности, Жигулевский заповедник продолжает вести активную научную
работу, поддерживая тем самым заложенные создателями
традиции. Ведь за годы существования на территории работало 25 экспедиций по изучению природы Жигулей, в ходе
проведения инвентаризации было выявлено свыше 7 тысяч
видов беспозвоночных животных, около 500 видов шляпочных грибов, опубликовано более 1700 научных работ.
В заповеднике произрастает около 1000 видов высших
растений, из которых 30 признаются эндемиками. Среди
них пять видов – узкие эндемики Жигулей, которые нигде
больше в мире не встречаются. На территории заповедника
были обнаружены и впервые описаны 12 видов растений,
для них заповедник является своего рода «научной родиной». Около 50 видов растений относят к числу реликтовых,
сохранившихся здесь с отдаленных геологических эпох.
Около 200 растений из флоры заповедника нуждается в
особой охране, поскольку им грозит опасность исчезновения на окружающих территориях, из них 14 видов внесены в
Красную книгу России.
Животный мир заповедника тоже богат и разнообразен. Здесь встречается свыше 200 видов птиц, из них более
100 гнездится, 10 редких видов включено в Красную книгу
России. В заповеднике отмечено 48 видов млекопитающих.
Наиболее разнообразны и многочисленны мелкие грызуны,
широко представлен отряд рукокрылых (летучие мыши).
Постоянными обитателями заповедника являются копытные (лось, кабан и косуля), хищники (барсук, лесная куница,
лисица, ласка и горностай), а также зайцы беляк и русак,
белка и соня-полчок. Территорию заповедника постоянно
посещают волки, изредка встречаются рысь и енотовидная
собака.
Результаты научных исследований ученых отражены
в 45 томах летописи природы, а на материалах, собранных
в заповеднике и на Самарской Луке, защищено 16 кандидатских и 14 докторских диссертаций. Природный комплекс
плодотворно сотрудничает и с другими организациями, на
его площадке проводят исследования более 15 научно-исследовательских и образовательных учреждений. На счету
научных сотрудников заповедника – 10 индивидуальных и
коллективных исследовательских грантов.
Сегодня, считает руководство Жигулевского заповедника, воздействие человека на природу усилилось до такой
степени, что назрела необходимость в проведении мониторинговых исследований глобальных изменений живой природы. И территория комплекса с системой научных стационаров наиболее подходит для этих целей.

В. кондратьев
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- Сегодня тенденция фитнеса во всем мире – это не изнуряющие тренировки, а реабилитация, оздоровление,
выравнивание мышечных цепей. Тому способствуют дыхательные методики, которым я обучаю на тренировках
и на семинарах, которые для всех желающих проводят
приглашенные мной самые известные тренеры. Кстати,
в ближайших планах – приезд Марины Корпан в Самару.

Дыхательная гимнастика не имеет возрастных
или половых ограничений, не занимает много
времени и дает потрясающий результат

Дыши со мной
Дыхание – это ключ,
который открывает все двери
«Выдохните лишние килограммы!» –
почти 35 лет назад Грир Чайлдерс впервые
произнесла эту фразу. С тех пор весь мир дышит!
Дыхательные системы похудения – сегодня
самые востребованные и актуальные методики
оздоровления и поддержания молодости
и активности. Благодаря техникам дыхания
можно не только быстро привести свое тело
в порядок, но и получить заряд бодрости,
насытить тело кислородом на клеточном уровне,
выровнять психоэмоциональный фон. Вопрос –
лишь в профессионализме и опыте тренера.
Виктор СЕЛИВАНОВ

Наталья Жданова, тренер с 25-летним стажем работы, –
единственный в Самаре сертифицированный тренер Студии Марины Корпан. Напомним: Марина Корпан первой в России ввела
дыхательные методики бодифлекс и оксисайз – направление в
похудении, базирующееся на особом способе дыхания. В отличие
от большинства видов фитнеса, дыхательные методики требуют
меньше времени, физических затрат, а результат достигается
максимально быстро. Причем это не просто программы упражнений, это целая система, позволяющая правильно насыщать организм кислородом, с помощью которого происходит потеря лишнего веса без вреда и сложных нагрузок. Марина Корпан также
обучает своим методикам тренеров, Наталья Жданова в составе
одной из первых таких групп прошла обучение в 2010-м году.
Ранее Наталья работала с профессиональными спортсменами, была тренером по функциональной подготовке в баскетавгуст 2017

больном клубе, поработала в сборной России. И как человек, прошедший эту жесткую школу физических нагрузок, заявляет со
всей ответственностью: «Будущее – за реабилитационным фитнесом и дыхательными гимнастиками!»
На своих тренировках Наталья Жданова использует не только техники бодифлекс и оксисайз. Реалии таковы, что этого просто недостаточно. Нужно учить людей расслабляться, лечить
спины, снимать фасциальное напряжение. Для этого Наталья,
даже имея такой огромный опыт работы, сама продолжает всегда учиться. Недавно она получила международный диплом
по технике Мезьер. Тренировочный курс в Институте Пилатес
России вел Борис Баззани, извстный европейский презентер,
физиотерапевт, инноватор в области фитнеса. Техника Мезьер –
первая в постуральной гимнастике, анализирующая и корректирующая внутренние мышечные цепи.
Наталья Жданова также имеет четыре ступени по оздоровительной дыхательной гимнастике Цигун (Чжун Юань Цигун, мастер Сюй Минтан). Сплав опыта и новых знаний позволил Наталье
наработать абсолютно уникальную авторскую методику, которая
не просто преображает тело, убирая лишние сантиметры и килограммы, но и включает скрытые резервы организма, вылечивает
«уставшие» спины и снимает фасциальные напряжения.
Ну и совсем новое направление в тренировках от Натальи
Ждановой – бодифлекс для лица. Модное ныне омоложение без
использования радикальных косметологических методов. И тут,
как говорится, результат налицо! Все ее спортсменки выглядят
намного моложе своих лет. Это реально работает! Поскольку абсолютно доказан факт, что тонус мышц лица напрямую зависит от
состояния и напряжения мышц спины и шеи. А насыщая наш организм кислородом на занятиях, мы еще и улучшаем цвет лица и
состояние кожи. Впрочем, достаточно посмотреть на лицо самой
Натальи – она выглядит поразительно молодо для своих 48 лет.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ УХОДЫ
Спортивно-тренинговый центр Натальи Ждановой
приглашает на занятия по адресам:
Ново-Садовая, 157; Мирная, 162б; 5-я просека, 99а.
Тел. 8-917-944-03-18. Есть утренние, дневные и вечерние группы.
Реклама

Gernetic, Франция («Жернетик») • La sincere, Япония («Ла сенсье») • Yon-Ka, Франция («Ёнка»)
Биоревитализация • мезотерапия • карбокситерапия
Ботулинотерапия • коррекция морщин
Контурная пластика – коррекция носогубной линии • коррекция губ, скуловой зоны
Биоревитализация • Мезотерапия • Карбокситерапия
Мезолифтинг • линейные нити • 3D нити
Все виды эпиляции • Удаление папиллом, бородавок, невусов
Химические пилинги
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ • окрашивание краской GOLDWELL
С а м а р а • В е н ц ек а , 4 7

(846) 332 07 87

www . e v ol u t i o n 6 3 . r u

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Наталья Жданова,
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Пеле и его команда
Отечественные издательства обратили внимание на футбол

Спорт миллионов – так можно назвать самую популярную игру.
Футбольные болельщики не устают спорить, сколько команд премьер-лиги
доживут до следующего сезона и сколь велики бюджеты у команд. Новые
книги уводят футбольных фанатов в историю жизни великих спортсменов,
и это очень важно для понимания и бюджетов, и чемпионатов. Все же
погоду на спортивном поле делают гении футбола, а не перекупщики
команд с миллиардными состояниями.
книги пе р в ы й в бизнесе и в л асти

Людмила МАРТОВА

Первая книга – «Неймар: моя
история. Беседы с отцом». Неймермладший – один из самых титулованных спортсменов за всю историю
футбола, его звездное портфолио
займет не меньше чем полстраницы. Впрочем, в его триумфальном
шествии есть закономерность: выдающиеся спортивные данные непревзойденному бомбардиру дала
природа, уже в 11 лет он был замечен профессионалами и стал играть
в знаменитом клубе «Сантос». В
жизни ведь как бывает: старается
парнишка изо всех сил, бьет по мячу
со всей злостью посредственности
и даже добивается определенных
успехов, а все равно – увы и ах… А
тут все наоборот. Про его способности говорят: «Такие голы забиваются
лишь гениями». Знатоки отмечают,
что он воплотил в себе возможности
Пеле, Зико и Риналдо одновременно. В 2010 году был признан лучшим
игроком Лиги Паулиста, лучшим
нападающим Бразилии, через три
года – лучшим футболистом Кубка
конфедераций, в следующие два
года сделал золотой «хет-трик», выиграв чемпионаты Испании, Кубка
Испании и Лиги чемпионата УЕФА.
В 2016 году стал олимпийским чемпионом. Правда, по факту рождения
Неймер – из малообеспеченной семьи, и не заметь его тренеры, может,
и пошел бы «по наклонной плоскости». Но он заработал кучу денег, накупил домов, автомобилей, яхт, обеспечил всех родственников, а затем
заявил: «Одними деньгами счастлив
не будешь». В написанной им книге
великий футболист современности
подчеркивает, что как игрок не состоялся бы без поддержки своего
отца.

«Леонид Слуцкий. Тренер из соседнего двора» –
тоже книга о футболе, вернее, про знаменитого
тренера, который пробился из «мальчиковой» команды Волгограда во взрослую сборную России.
Автор издания Игорь Рабинер пишет: «Работая
над книгой, общаясь с самим Слуцким и еще с 15
людьми, его знающими, я вдруг понял, что на самом
деле о нем ничего не известно. То, что всплывало на
публику в «Москве», «Крыльях», ЦСКА, – лишь крохотная верхушка айсберга. А вся жизнь его, то, что
сделало его таким, – под водой». Собственно, Слуцкий рисуется неким загадочным персонажем, и загвоздка в том, что никто не может осознать, каким
образом человек, никогда не игравший в футбол
профессионально, стал главным тренером сборной
России. В книге рассказывается о человеке волевом и настойчивом, самородке, который брал тем,
что знал искусство управления людьми. Наверное,
книга будет полезна всякому читателю, интересующемуся футболом, технологиями лидерства и
всем, что связано с человековедением.
Спортивный журналист Гильем Балаге написал
большое исследование «Месси. Гений футбола», в
котором анализирует феномен Месси, осуществившего свою мечту – стать «золотым мальчиком»
футбола, несмотря на болезнь и другие проблемы.
Автор пишет о развитии его таланта, потому что в
спорте важно не добиться успеха, а закрепиться на
его вершине. Получение одного за другим четырех
«Золотых мячей» служит признаком успеха, доказательством того, насколько велико мастерство
игрока. Этому феномену успеха способствовало
звание капитана сборной Аргентины. Месси было
необходимо заставить всех вокруг убедиться в том,
что он растет как человек и как игрок.
Еще одна книга для фанатов футбола называется «Пеле. Я изменил мир и футбол». По мнению величайшего спортсмена, футбол сделал для него много
хорошего и стал великолепным подарком для всего
мира: «Раз за разом я наблюдал, как спорт улучшал
жизни миллионов людей». За свою 21-летнюю футбольную карьеру Пеле стал международным достоянием, а его рекорд в 1283 гола так никому и не
удалось повторить. Оставив футбол, Пеле много путешествовал, распространяя идеи про то, как футбол
может изменить жизнь к лучшему.

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
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Спаситель реализма
Выставка иллюстраций Сальвадора Дали к Ветхому
и Новому Завету откроется в Тольятти
В четверг, 31 августа, в 15.00 в Тольяттинском краеведческом
музее состоится открытие выставки «Сальвадор Дали.
Священное послание». Как сообщила пресс-служба музея,
экспозицию предоставит компания «Артгид», Москва.
Фото: источник artmus.ru

Выставка представляет самую масштабную
графическую серию одного из величайших художников ХХ века, Сальвадора Дали, а именно – иллюстрации к Ветхому и Новому Завету
из частного итальянского собрания. Ни одной
из 105 представленных на выставке работ нет
в собраниях российских музеев, что позволяет
без преувеличения назвать проект уникальным.
Многие художники, обращаясь к библейским
историям, пытались рассказать о своем времени и одновременно найти ответы на вопросы,
которые история ставила перед ними и перед
всем человечеством. Сальвадор Дали не был
исключением. Но он предпринял рискованную затею – передать языком сюрреализма
библейские истории и в этом смысле сломать
существовавшие в изобразительном искусстве
традиции.

Библейские мотивы в произведениях
Сальвадора Дали были всегда. Находясь
в постоянном творческом поиске между
реальностью и миром фантасмагории, он
пытался найти Бога в окружающем мире
и в себе. Порой он представляет Христа
центром первозданной Вселенной, а порой
воображает себя Спасителем мира. Ведь
не случайно родители дали ему имя Сальвадор – Спаситель.
Выставка будет работать с 31 августа по
19 ноября.

Реклама.
Лиц.№ ЛО 63-01-000944, от 03 09 2010 г.,
выд. министерством здравоохранения
и социального развития Самарской области.
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