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* Лукагуэрини, Альдо Бруе, Гудман - сделано в Италии, Карло Салвателли - сделано в Италии,
Марзетти - сделано в Италии, Хиспанитос - радость это выбор, Академия - из Венеции-сделано в Италии , Пиколинос, Виерас
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Рожденный процветать
Работа ТОР «Тольятти»
вступает в активную
фазу

54

Забота о главном
Самарская область
лидирует в ПФО
по финансированию
природоохранных
мероприятий

82

Путь к вершинам
Традиционная областная
педагогическая конференция
дала оценку достижениям
сентябрь 2017
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(самарские представители)
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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
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Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения
Торгово-промышленная палата
Самарской области
Общественная палата
Самарской области
VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала,
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Ровно шестьдесят лет назад в 1957 году в СССР был запущен первый в мире
искусственный спутник Земли – «Спутник-1». С начала 1950-х С.П.Королев со
своей командой начали разрабатывать проект многоступенчатой баллистической ракеты – будущей континентальной Р-7, которая могла бы вывести
спутник в космос. Именно эта ракета и вывела с космодрома Байконур первый искусственный спутник Земли. Так человечество вышло в космос.
Эта дата особенно важна для Самары как космической столицы России. Для
нас это напоминание о том, что наша страна всегда была лидером в космической сфере. Так должно быть и в будущем.
В Самаре, в России, да и во всем мире научный потенциал, ориентированный на космос, сегодня переживает революцию в подходе к космическим
запускам, обслуживанию и возврату ступеней, а также по планированию
уникальных космических экспедиций на Марс и созданию окололунной космической станции, где будут участвовать США и Россия. Глава «Роскосмоса»
Игорь Комаров пообещал создать благоприятные условия для появления в
нашей стране своих Илонов Масков. Это означает, что госкорпорация в течение одного-двух лет изменит условия привлечения бизнеса в российскую
ракетно-космическую отрасль. Американцы это сделали лет пятнадцать назад. Тогда многие, в том числе западные СМИ, писали, что первые альтернативные очень дешевые образцы космических аппаратов были собраны буквально из запчастей, найденных на свалках. Таким образом Илоны Маски в то
время начинали свой путь как альтернатива дорогим космическим программам, связанным с традиционными поставщиками космического оборудования. Мы можем пройти этот путь быстрее. Например, в Самаре есть несколько
тысяч молодых студентов, ученых-подвижников, бизнесменов, увлеченных
космосом. Новых свершений мы ждем и от Самарского национального исследовательского университета им. С.П.Королева.
На днях министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев объявил о рекордном урожае зерновых в России, который ожидается по итогам уборочных работ. Его оценка – 128 млн тонн. По его словам, такого большого урожая
не было уже сорок лет.
В копилку страны Самарская область вносит свой вклад – не менее весомый
для области рекордный урожай: на момент сдачи номера в печать намолочено более 2, 756 млн тонн зерна при средней урожайности 28,1 центнера с гектара. Для сравнения: в прошлом году в губернии было намолочено немногим
более 2 млн тонн зерна.
Теперь главное – сохранить урожай и, по возможности, часть его выгодно
продать.
Олег Долгов-Лукьянов

P.S. Правление Самарской областной организации Союза журналистов России и лично секретарь Союза журналистов РФ, председатель
областного Союза журналистов Ирина Цветкова выражают благодарность членам правления, руководителям СМИ, друзьям Союза за
дружескую финансовую поддержку в рамках подготовки к юбилею – 100-летию со дня основания первой ячейки Союза журналистов в Самаре в 1918 году:
В.Бабенкову, Ю.Галочкиной, И.Денисовой, В.Добрусину, Н.Камбаровой,
Е.Крыловой, В.Лебедеву, А.Литвинцевой, О.Лукьянову, А.Маливанчуку,
Ю.Проничеву, С.Силантьеву, С.Федорову, М.Штепо, Н.Ярыгиной.

(846) 933-33-00
сентябрь 2017

телефон в г. Самаре
www.vtb.ru

Банк ВТБ (ПАО)
Генеральная лицензия Банка России № 1000
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Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области
Руководитель проекта
Олег Долгов-Лукьянов

2 сентября

Татьяна Перемышлина,

Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых

вице-президент - региональный директор
операционного офиса «Самарский»
Приволжского филиала
ПАО «Промсвязьбанк»

5 сентября

по з драв л я е м перв ы й в би з несе и в л асти

Лилия Галузина,

заместитель главы Самары - руководитель
департамента образования

6 сентября

Владимир Братчиков,

Ольга Кочубей
Людмила Круглова
Елена Андреева
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина
23 сентября

Михаил Белоусов,

глава муниципального района
Красноярский
23 сентября

Сергей Кожевников,

исполнительный директор Союза
работодателей Самарской области

руководитель регионального отделения
Федеральной службы по финансовым
рынкам в Юго-Восточном регионе РФ

6 сентября

25 сентября

Александр Герасименко,
генеральный директор
ПАО «КуйбышевАзот»

10 сентября

Сергей Гришин,

Мария Литвинова,

старший медицинский специалист
в компании «САНОФИ»

26 сентября

Валерий Фомичев,

генеральный директор ОАО «Сызраньгаз»

президент - председатель правления
ТПП Самарской области

13 сентября

26 сентября

Александр Вихров,

руководитель УФНС России
по Самарской области, государственный
советник Российской Федерации 3 класса

Татьяна Вихляева,

начальник отдела кредитования
и обслуживания юрлиц
ПАО «Промсвязьбанк» в Тольятти

Рекламное агентство
«Самарский Регион Ньюс»
Директор
Алевтина Лукьянова
Заместитель директора
Ольга Каноныкина
Директор по рекламе
Ведущий руководитель
проектов и направлений
Татьяна Рубцова
rubzovatp@yandex.ru
тел. 8-987-444-52-76
Руководитель службы
маркетинга
Ульяна Уколова
ukolova08@inbox.ru
тел. 8-927-007-44-99
Руководитель отдела продаж
Надежда Ледовских
lednad@mail.ru
тел. 8-927-688-00-85
Руководители проектов
и направлений
Марина Яковлева
myakovleva2009@yandex.ru
тел. 8-927-267-33-79
Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06
Укиля Полунина
ukilya2010@mail.ru
тел. 8-927-266-34-27

16 сентября

Анатолий Борисов,

директор ООО «Перспектива»

16 сентября

Антонина Зубкова,

председатель Счетной палаты
Самарской области
19 сентября

Борис Ардалин,

председатель наблюдательного совета
ГК «Город мира»

22 сентября

Елена Крылова,

директор ГТРК «Самара»

22 сентября

Алексей Кабанов,

директор ООО «Континент-Агро»

сентябрь 2017

Михаил Спичак,

Татьяна Чуприянова
barbaris35@mail.ru
тел. 8-927-748-42-08

28 сентября

Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

глава муниципального района
Хворостянский Самарской области

Мария Зорина
marizo77@mail.ru
тел. 8-9276-500-506

29 сентября

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

глава Ставропольского района
Самарской области

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

29 сентября

Корректура
Галина Ильясова

27 сентября

генеральный директор АО «Арконик СМЗ»

Виктор Махов,

Валерий Анисимов,

Дмитрий Герасимов,

председатель Самарской областной
федерации футбола, президент ФК «ЛадаТольятти», генеральный директор НОУ
ДОД «Академия футбола имени Юрия
Коноплева»

Отдел иллюстраций
Юлия Рубцова
Сергей Осьмачкин
Андрей Савельев
Светлана Маковеева

С об ы ти я
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Современные решения
Независимая площадка для бизнеса,
органов власти и отраслевых ассоциаций растет

С 26 по 28 сентября зал выставочной компании «Экспо-Волга» был наполнен
гулом работающих станков и машин в рамках XVI международной
выставки-форума «Промышленный салон. Металлообработка». Проект
традиционно прошел при официальной поддержке правительства Самарской
области, администрации Самары, Ассоциации «Станкоинструмент», Союза
машиностроителей России, Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРа России» и госкорпорации
по космической деятельности «Роскосмос».
Сергей ГВОЗДЕВ

В этом году крупнейшая промышленная выставка Поволжья собрала 75 компаний, в числе которых – российские
и зарубежные предприятия из Германии, Швейцарии,
Японии, Чехии. Деловая программа объединила профессионалов со всей России. Посетили выставку более двух
тысяч человек. Проект зарекомендовал себя как эффективная независимая площадка для бизнеса, органов власти и отраслевых ассоциаций.
Деловая программа получилась насыщенной и разнообразной. Мероприятия посвящены инновационным
технологиям и совершенствованию рабочего процесса.
К слову о наполненности проекта, стоит отметить, что в
этом году РКЦ «Прогресс» выступил с активной деловой
программой, организовав трехдневный Поволжский промышленный форум. Тема для экспертов и профессионалов
отрасли звучала так: «Современные решения для организации и внедрения эффективной стратегии ТОиР оборудования с ЧПУ по фактическому состоянию с прогнозированием надежности». Сегодня этот вопрос набирает особую
популярность среди отраслевиков, поэтому конференция
приковала к себе внимание широкой аудитории.
На территории завода приборных подшипников были
организованы выездная встреча и конференция по организации безопасных условий труда во время проведения
сварочных работ. Также впервые на площадке форума
проводилась благотворительная акция «День Донора»,
которую мог поддержать любой желающий.

Значение выставки
«Промышленный салон.
Металлообработка»
подтверждено знаком
Российского союза
выставок и ярмарок

Сергей Безруков,

врио заместителя председателя правительства Самарской области - министра промышленных технологий Самарской области:

- Самара – промышленный регион, поэтому салон, который
проводится у нас ежегодно, очень важен для промышленных предприятий. Это отличная площадка для обмена мнениями, для постановки новых задач между партнерами и
поиска необходимых решений.

Андрей Левитан,

генеральный директор ВК «Экспо-Волга»:

- Для нас это очень важное и интересное мероприятие,
и не только с точки зрения масштаба, но и с точки зрения
организации. К этому году выставка выросла, порядка 15
единиц тяжелой техники в зале. И это не только рост нашей
выставки, но и рост промышленной индустрии в Самарском
регионе.
РЕКЛАМА

сентябрь 2017

Большие планы
Между кантоном Невшатель и Самарской областью
подписано соглашение о сотрудничестве
14 сентября в гостинице Holiday Inn Samara состоялось
торжественное открытие первого делового Швейцарского
центра в Поволжье. Его главная задача – укрепить
российско-швейцарское сотрудничество в сферах торговли,
промышленности и науки.
Анна СИТНИКОВА, «Волжская коммуна», Сергей ГВОЗДЕВ. Фото предоставлено Swiss Center Samara, фото-клуб СГЭУ

Идея создания Швейцарского центра в Самаре возникла еще в
2014 году. Его открытие было инициировано кантоном Невшатель
и поддержано депутатской группой Госдумы по связям с парламентом Швейцарии. В 2015 году проект Swiss Center Samara
открыл свою штаб-квартиру в Швейцарии и уже в 2016 году
участвовал в работе Второго российско-швейцарского форума
«День инноваций» в Самаре.
Между кантоном Невшатель и Самарской областью подписано
соглашение о сотрудничестве. Открытие Швейцарского центра
финансируется правительством кантона. Центр будет помогать
швейцарским и российским предприятиям в развитии экспортного направления, поиске новых поставщиков, разработке проектов сборки и производства, создании совместных предприятий, а
также в разработке новых технологий с вузами обеих стран.
Руководитель отдела экономики, финансов и науки посольства
Швейцарии в РФ Альберто Грофф подчеркнул, что у России и
Швейцарии очень хорошие взаимоотношения: «Швейцария
очень серьезно подходит к работе с российскими регионами в
плане развития экономических отношений. Мы заинтересованы
в развитии местных представительств, которые помогают развиваться бизнесу в центральных регионах РФ», – сказал он.
В рамках мероприятия было подписано несколько договоров
о сотрудничестве и состоялось несколько презентаций. Представители Swiss Center Samara представили презентацию «Операционализация партнерства: проделанная работа, проекты и
перспективы», а директор офиса экономического продвижения
кантона Невшатель Алан Барбаль рассказал о стратегическом
межрегиональном партнерстве между кантоном Невшатель и
Самарской областью.
В ходе открытия центра было подписано соглашение между Самарским государственным экономическим университетом и Университетом Нешатель, основанным в 1838 году в качестве академии, а с 1909 года имеющим официальный статус университета.
Рамочное соглашение о сотрудничестве в реализации магистерских программ подписали и.о. ректора СГЭУ, д.э.н., профессор Габибулла Хасаев и директор Swiss Center Samara Николя Вэфлер.

сентябрь 2017

Команда Swiss Center Samara
уже несколько месяцев работает
над организацией торговой миссии
в Москву и Самару для швейцарских
предприятий, заинтересованных
в сотрудничестве в аэрокосмической
отрасли

Габибулла Хасаев,
и.о. ректора СГЭУ:

- У нас есть идеи, есть программы
сотрудничества, есть первые шаги
по их реализации. В современном
мире без интернационализации образования, без совместных научных
исследований с развитыми в экономическом отношении странами
очень трудно быть конкурентоспособным.

Алан Барбаль,

директор офиса экономического продвижения кантона Невшатель:

- Всего около пятнадцати регионов
по всему миру предоставляют малым и средним предприятиям Невшателя перспективные долгосрочные возможности сотрудничества
и развития. Среди них Самарская
область, которая входит в ТОП-5 по
богатству и жизнеспособности своей экономики и промышленности.
Теперь стало возможным конкретизировать этот потенциал через
местного надежного партнера.

ресторан европейской кухни
Реклама. Новый сад
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ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Большой интерес
к региону

ЛИСТОВАЯ

РОЛЕВАЯ

ФЛЕКСОГРАФИЯ

ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ
ЦИФРОВАЯ РИЗОГРАФ
К А Ш И Р О В А Н И Е

Посол Индии в РФ высоко оценил возможности
сотрудничества с Самарской областью
21 сентября врио вице-губернатора - министра экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко провел
встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индии
в Российской Федерации Панкаджем Сараном.

КНИЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Дмитрий ЯРАНЦЕВ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»

В этом году наблюдается двукратный рост торгового оборота между Самарской областью и Республикой Индия. Однако существующие объемы торговоэкономических связей, по мнению врио вице-губернатора, не отражают всего
потенциала сотрудничества. Тем более что президент РФ Владимир Путин поставил цель – довести товарооборот между Россией и Индией до 30 млрд долларов к 2025 году.
Основные направления сотрудничества, которые могли бы заинтересовать
индийский бизнес, – это, в первую очередь, автомобилестроение и производство автокомпонентов, особенно с учетом того, что сейчас автомобильный
рынок в России показывает уверенный рост. Самара является космической
столицей России и одним из лидером в аэрокосмической промышленности.
В регионе работает около 50 предприятий отрасли, здесь реализуются глобальные проекты, в которых необходима международная кооперация. В числе
приоритетных отраслей – нефтедобыча, нефтепереработка и химическая промышленность. Кроме того, инновации в фармацевтике, сельском хозяйстве и
пищевой промышленности могут послужить основой совместных проектов.
Александр Кобенко также высказал заинтересованность в сотрудничестве в сфере науки и образования. Он рассказал послу об инициативе эксгубернатора Николая Меркушкина по созданию «Гагарин-центра» – научно-исследовательского и технико-внедренческого технополиса мирового уровня. И,
конечно, нельзя забывать об уникальном географическом положением Самары
на перекрестке ключевых транспортных коридоров Запад - Восток и Север - Юг.
Тем более что без налаженных логистических связей между Россией и Индией
поставленную президентом задачу не решить.
Панкадж Саран был впечатлен выступлением врио вице-губернатора. Он
предложил организовать в посольстве Индии в Москве встречу самарских и
индийских бизнесменов и пригласил делегацию правительства региона посетить свою страну.

30 млрд долларов –
планируемый товарооборот
между Россией и Индией
к 2025 году

Менеджер офсетного направления

Татьяна БЕЛОВА

Панкадж Саран,

чрезвыйчаный и полномочный посол
Республики Индия в РФ:

- Мне представили одну из самых
полноценных и богатых презентаций регионов, которые я слышал
в России за все время моего пребывания здесь. Я хотел бы в следующий визит больше времени
провести в Самаре, чтобы посетить
местные предприятия и университеты. Безусловно, все эти темы
представляют для нас большой
интерес.

РЕКЛАМА
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Уважение,
справедливость,
открытость

В л аст ь

Магистральная задача

Принципы, которыми будет руководствоваться в своей работе
Дмитрий Азаров, определены президентом страны
Во вторник, 26 сентября, полномочный представитель президента России в ПФО
Михаил Бабич представил временно исполняющего обязанности губернатора
Самарской области Дмитрия Азарова. Указ о его назначении на эту должность
был подписан главой государства Владимиром Путиным в понедельник.

Представление врио губернатора
членам правительства области, депутатам губернской думы, руководителям
территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, главам
муниципальных образований, представителям СМИ, общественных и религиозных
организаций состоялось в конференц-зале областного правительства.
«Сегодня – тот случай, когда временно
исполняющего обязанности губернатора
нет необходимости представлять жителям Самарской области, – сказал Михаил
Бабич. – Вся жизнь, вся трудовая биография Дмитрия Игоревича Азарова связана
с регионом. И назначение его врио губернатора – логическое продолжение его
карьеры. Дмитрий Игоревич вернулся в
родную область».
Михаил Бабич подчеркнул, что у Дмитрия Азарова есть понимание, как выстроить работу в Самарской области, и понимание тех вызовов, которые стоят перед
регионом. В первую очередь – это подготовка губернии к ЧМ-2018.
«Подготовка к чемпионату мира по
футболу – магистральная задача для социально-экономического развития региона», – сказал полпред.
Он также обозначил политические задачи, которые стоят перед областью: «В
марте следующего года нам необходимо
достойно провести выборы президента
страны – честно, открыто и прозрачно».
Михаил Бабич отметил, что в статусе
временно исполняющего обязанности
губернатора Дмитрий Азаров будет работать почти год – ведь выборы главы региона состоятся в единый день голосования
в сентябре 2018 года. «Я хотел бы всех
попросить консолидироваться, объединиться вокруг временно исполняющего
обязанности и оказать ему всю необходимую поддержку», – обратился полпред к
собравшимся в зале.

ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ, фото, «Волжская коммуна»
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Двойная ответственность

Свое первое выступление перед
земляками в новом качестве Дмитрий
Азаров начал с того, что ему особенно
приятно видеть в зале столько людей,
которых он может назвать по имени и
отчеству. И подчеркнул, что поручение президента работать в Самарской
области для него – высокая честь и
колоссальная ответственность: «Родная земля накладывает двойную ответственность. Для меня вернуться на
работу в Самарскую область крайне
важно».
Дмитрий Азаров отметил, что
в регионе живут и честно трудятся
энергичные, профессиональные, неравнодушные и талантливые люди:
«Наша область богата своими природными ресурсами и недрами, своим
колоссальным научно-техническим
потенциалом, промышленностью. Но
главное богатство – это люди, которые
живут, трудятся, растят детей на территории Самарской области и связывают с ней свое будущее».
По мнению Дмитрия Азарова, тот
потенциал, который есть у региона, реализован не до конца: «На мой взгляд,
нам иной раз не хватает сплоченности, объединения вокруг реализации
главных проектов. И порой у нас, к
сожалению, недостаточно уважения
к тем людям, которые отдавали силы
на благо региона. Я могу много добрых слов сказать о наших ветеранах,
которыми создавалась слава нашего
города и области».

сентябрь 2017

Врио губернатора подчеркнул, что
нельзя забывать о людях, которые в разное время стояли во главе региона, –
В.С.Романов, К.А.Титов, В.В.Артяков и
Н.И.Меркушкин. И заметил: «Не раз было
так, что руководитель региона, завершая свою работу, получал в спину массу
упреков, незаслуженных слов. Появилось
ощущение, что в какой-то момент это
стало традицией для нашего региона. Я
предлагаю закончить эту традицию здесь
и сейчас. Чтобы все, что сделано предыдущими поколениями руководителей, уважалось и сохранялось, приумножалось.
Именно это даст основу развитию нашего
региона».
С прощальным словом к самарцам обратился и Николай Меркушкин: «Пять лет
и пять месяцев – это немалый срок. Конечно, у меня останется глубокий след в душе
от этих лет работы». Среди достижений
этого периода он выделил сохранение
РКЦ «Прогресс», стабилизацию ситуации
на АВТОВАЗе и реформирование системы высшего образования. «Хочу Дмитрию
Игоревичу пожелать успехов, – сказал в
заключение Николай Меркушкин. – Он
известен самарцам, известен округу, его
знают в Москве. И у него есть все, чтобы
выполнить свою миссию, решить поставленные задачи».
Председатель губернской думы Виктор Сазонов от имени депутатского корпуса поздравил Дмитрия Азарова с назначением на должность: «Перед вами
сегодня стоят огромные задачи, поставленные президентом страны Владимиром
Владимировичем Путиным. Вы любите
свой край и хорошо знаете самые острые
проблемы Самарской области. Всегда
можете рассчитывать на всестороннюю
поддержку депутатского корпуса. Уверен,
вместе мы реализуем все задачи, стоящие
перед нашим регионом».

В статусе временно
исполняющего
обязанности
губернатора Дмитрий
Азаров будет работать
почти год – выборы
главы региона
состоятся в единый
день голосования
в сентябре 2018 года

Системная ротация

После завершения церемонии официального представления Михаил Бабич
и Дмитрий Азаров ответили на вопросы
журналистов федеральных и региональных СМИ. Журналисты поинтересовались
у полпреда, с чем связана смена руководителей региона. «В России проводится
системная ротация губернаторского корпуса, – ответил Михаил Бабич. – В этом нет
ничего сверхъестественного. Приходит
время, и люди переходят с одной должности на другую. Их опыт, их таланты востребованы в других направлениях. Приходят
молодые, востребованные управленцы,
которые должны продолжить то, что сделано, развивать позитивные тенденции,
которые заложены предыдущими руководителями. Самарская область – особый
регион на карте страны. Руководить таким
регионом – особая честь, особое доверие.
Решение о назначении Дмитрия Игоревича соответствует тем задачам, которые
поставлены перед областью. Он – самарский человек, он здесь вырос, многое знает о регионе. Самарской области в данном
случае повезло: пришел земляк, который
будет трудиться на благо жителей, региона и страны».

Представители СМИ спросили врио
губернатора о первоочередных задачах,
которые стоят перед ним. «Первые шаги
предопределены теми задачами, которые
поставил президент, и тем доверием, которое он оказал нашему региону, – сказал
Дмитрий Азаров. – Самара была определена как город, принимающий матчи ЧМ2018, и подготовка к нему является одной
из приоритетных задач. Из зоны нашего
внимания не должны уходить и задачи,
связанные с началом отопительного сезона. Нужно сконцентрировать внимание
правительства, глав муниципальных образований на том, чтобы люди не испытывали дискомфорта. Сейчас трудно сказать,
что более важно, а что – менее. Важно в
целом стратегическое развитие региона,
и этому мы будем уделять повышенное

внимание. Но при этом мы никогда не допустим недостаточного внимания к нуждам каждого жителя области. Принципы
работы определены президентом страны.
Я напомню, что в послании главы государства красной нитью прошли три основных
понятия. Первое – уважение. Мы должны
уважать труд наших земляков и предыдущих поколений – всех, кто создал процветающую, мощную Самарскую область,
кто создал ее славу. Справедливость –
еще один принцип, который президент
проводит в своей политике, и мы должны
воплощать этот принцип в полной мере в
Самарской области. Открытость – это открытость власти, открытое обсуждение
проблем, целей и задач и совместная работа с жителями по выработке оптимальных решений».

Принципы работы
определены
президентом страны,
Важно в целом
стратегическое
развитие региона
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Новые трамваи оснащены
внешними камерами,
отпугивающими водителей,
перегораживающих рельсы

С а м ара

Н овок у й б ы шевск

Завершились тестовые испытания
трехсекционных низкопольных трамваев
Трамваи Усть-Катавского
вагоностроительного завода модели
71-631 приобретены на условиях
лизинга по программе подготовки
к ЧМ-2018. Во время проведения
футбольных матчей они будут
работать на новой линии, ведущей
к стадиону «Самара Арена».

В Новокуйбышевске появилась
15-метровая арка с уникальными
барельефами
Церемония открытия
монумента в честь Великой
Победы стала одним
из главных событий
в праздновании
65-летия города.

Голосуют рублем

Д у бов ы й У м ет

Как в старину
В Волжском районе прошел фестиваль «Волжские забавы»
Праздник состоялся 16 сентября в центре с. Дубовый Умет Волжского района
уже в десятый раз. Он собрал гостей из Самары, Тольятти, Димитровграда,
Хвалынска, Новокуйбышевска и нескольких сельских районов нашей области.
Проводится фестиваль по инициативе сотрудников историко-краеведческого музея Волжского района имени А.Юшкина. Здесь, на фестивальных
площадках, в полной мере проявляются исконные народные традиции,
черты народного быта и игровой культуры самарского крестьянства.
Праздник, соединившись с ярмарочным гуляньем, начался задолго до
официального открытия фестиваля. Были слышны песни, перезвоны
колоколов, звуки баяна и свистулек. Можно было покататься на карусели. Как в старину на ярмарку, на праздник народной культуры зазывали
из-за ширмы с нарисованными облаками и солнцем куклы-марионетки,
созданные в клубе «Авиатор» пос. Береза. А еще они показали забавное
кукольное представление с русскими богатырями и другими сказочными
героями. Можно было увидеть самодеятельных артистов в национальных
одеждах, нарядных девочек, выступающих в роли коробейников и зазывающих покупателей: участники праздника надели костюмы сказочных
персонажей. На столах были представлены разнообразные произведения декоративно-прикладного творчества. Одним из фестивальных стал
конкурс на самую оригинальную осеннюю скульптуру.
Всего же на этот раз прошло 15 конкурсов, в которых участвовали юные и
взрослые мастера со всей области.
сентябрь 2017

Стоимость контракта на поставку техники – почти 1 млрд
рублей. Основную часть средств выделил региональный
бюджет.
Обкатку трамваи прошли успешно. Новый подвижной
состав самарского ТТУ вышел на линию и задействован
на напряженных маршрутах №№ 1, 5 и 22. Специалисты
заверяют, что «трехсекционники», вмещающие до 300
пассажиров, получают только положительные отклики. Вагоновожатым пришлась по душе эргономичность
вагонов, а жители города, оценив комфорт, голосуют
за новые трамваи... рублем. По мнению руководителя
департамента транспорта Самары Юрия Тапилина, с появлением трехсекционных трамваев собираемость выручки ТТУ резко выросла.
Преимущества модели 71-631 – это плавный, почти бесшумный ход, встроенная система диагностики оборудования, надежная система кондиционирования кабины
и салона, наличие цифровой информационной системы:
автоинформатора, громкоговорящей связи, маршрутных указателей, «бегущей строки». Серьезно облегчает
работу система видеофиксации. Внутренние камеры
отпугивают потенциальных вандалов, а внешние – недисциплинированных автолюбителей. Последние опасаются «подрезать» состав и перегораживать пути.
Несколько водителей уже понесли за это административные наказания.
Для маломобильных групп населения предусмотрены
откидные аппарели и специальные площадки с ремнями безопасности.

Триумф победы

2 сентября торжественно открыли Триумфальную арку в Новокуйбышевске. Благодаря общим усилиям на проспекте Победы выросла
15-метровая арка с уникальными барельефами.
Общая масса барельефов с эпизодами из Великой Отечественной войны составляет почти
пять тонн. При их изготовлении применялась
особая технология – металлопластика из
стального листа. Как правило, скульптурные
композиции, а тем более барельефы принято
изготавливать из сплавов цветных металлов
посредством литья. Прежде чем отлить изделие, мастеру предстоит проделать большую
подготовительную работу. На этот раз элементы барельефа изготавливались сразу в полный
размер. Автором эскизов оформления арки и
самих барельефов стал самарский художник
А.В.Ломков, а помогали ему воспитанники и
преподаватели новокуйбышевской художественной школы. Им принадлежат отдельные
идеи сюжетов, которые потом сложились в
единый эскиз. Образы были почерпнуты со старых фотографий в новокуйбышевском историческом музее.
Вторая особенность проекта – сжатые сроки
изготовления. Обычно на такой объем работ
требуется втрое больше времени. Когда художественная часть работ была завершена, все
изделия прошли антикоррозийную обработку
горячим оцинкованием в Самаре, что позволит
сохранить их на многие десятилетия. Потом барельефы были окрашены и покрыты патиной.

сентябрь 2017

27

26

Т о л ь я тти – город б у д у щ его

перв ы й в би з несе и в л асти

В последнее время вектор
развития ОЭЗ «Тольятти» сменился.
Резидентами становятся компании
из отраслей промышленности,
связанных с фармацевтикой, химией,
упаковкой

Рожденный
процветать

Работа ТОР «Тольятти» вступает в активную фазу

Современный
технологичный
завод на 10 тыс. кв.
метров – это не более
70 человек
сентябрь 2017

Тольятти переживал несколько волн развития. Задача на нынешнем этапе –
создать предпосылки для нового рывка. Уже разработана долгосрочная
программа развития города – «Четвертое рождение Тольятти». Кто ее авторы,
где в Тольятти та точка опоры, которая поможет перевернуть «старый мир»
моноэкономики и построить новый? Обо всем этом, и шире – о сценариях
будущего для всего социально-экономического комплекса Тольятти – «Первый»
узнал в региональном минэкономразвития.
Оксана ТИХОМИРОВА, Владимир КОТМИШЕВ (фото)
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Преодолевая моно

Парадоксально, но факт: на бытовом
уровне тольяттинцы ощущают себя «задворками» Самары, а экономически этот
город – не просто локомотив региона, а
без пяти минут «драйвер» всей России. И
это действительно так. Сегодня Тольятти –
второй по численности населения город
в Самарской области (22% жителей региона) и самый крупный город России, не
являющийся столицей субъекта РФ. Уникальное муниципальное образование, в
котором сосредоточен мощный промышленный, инфраструктурный и кадровый
потенциал. Несмотря на падение автомобильного рынка, несмотря на то что завод
технологически уже не тот, что раньше (не
с той численностью, не с таким объемом
выпуска), Тольятти по-прежнему считается автомобильной столицей России. И это
справедливо: АВТОВАЗ занимает более
20% рынка, кроме того, он производит и
Renault, и Nissan, и Datsun, и в общей совокупности это большая доля. Плюс еще
завод ДжиЭма, плюс отечественные и
иностранные производители автокомпонентов, более 30 компаний, которые локализовали свое производство в регионе,
а большинство – в Тольятти. В городе сосредоточено около 120 крупных и средних
промышленных организаций, крупнейшие из которых – АВТОВАЗ, GM-АВТОВАЗ,
КуйбышевАзот, Тольяттиазот, СИБУР Тольятти. Удельный вес Тольятти в общеобластном объеме отгрузки составляет 35%
по данным за январь-август 2017 года и
является самым высоким в регионе.
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Конструкторы будущего

Вектор на уход от монозависимости задан. И он, считают руководители минэкономразвития, четко выдерживается. Сегодня
все действия власти направлены на создание условий для прихода инвесторов, создающих производства и новые рабочие места, не связанные с деятельностью градообразующего предприятия «АВТОВАЗ». Здесь главным достижением стало создание
территории опережающего социально-экономического развития
«Тольятти». Кстати, обучение команды и защита проекта развития
моногорода были обязательными условиями для принятия федеральным правительством решения о создании ТОР. Инвесторы,
которые заявляются на резидентство в ТОР «Тольятти», должны
отвечать условиям, среди которых – отсутствие в результате реализации инвестиционного проекта контрактов с АВТОВАЗом или
его дочерними организациями и получение выручки от реализации им товаров и услуг в объеме не более 50% всей выручки резидента в рамках инвестиционного проекта.
Создание технопарка «Жигулевская долина» – также новый
вектор развития Тольятти как центра высоких технологий. Минэкономразвития идет дальше и планирует создание на резервной
территории технопарка инфраструктуры для реализации проектов строительства резидентами «Жигулевской долины» производственных корпусов и начала производственной деятельности.
Готовится заявка в Фонд развития моногородов с целью привлечения федерального финансирования в создание инфраструктуры.
Приходят новые инвесторы, не связанные с автомобильной
отраслью, на другие площадки Тольятти. В августе в ОЭЗ «Тольятти» запущен современный завод по выпуску лекарственных
препаратов, до конца года планируется запуск нового завода по
переработке макулатуры и дальнейшего производства из нее бумаги для гофрирования и картона. В индустриальном парке «Тольяттисинтез», помимо якорного резидента «СИБУР Тольятти»,
уже зарегистрировано 11 резидентов. В индустриальном парке
«АВТОВАЗ» планируется создание центра корпоративных решений «Сбербанк» и организация производства компании «Металлист-Тольятти».

Интерес компаний к предлагаемым
в Тольятти условиям для развития
бизнеса связан с предоставлением
в ТОР «Тольятти» существенных
налоговых льгот

Увы, современный технологичный завод на 10 тыс. кв. метров – это не более 70 человек. Современное производство не
дает высокой занятости. Поэтому, когда кто-то заявляет сегодня, что «ОЭЗ, ожидалось, должна была заместить столько-то
рабочих мест», – лукавит! Если бы технологии не менялись, заводы работали бы по старинке, и тогда можно было бы что-то
супермассовое по занятости ожидать. Но заводы становятся
автоматизированнее, и участие человека минимизируется. Так
что здесь, в Тольятти, сверхзадача руководителей минэкономразвития, да и в целом власти всех уровней – не только вывести
экономику города из зоны «моно», но и заложить такую программу, создать такую самоорганизующуюся систему, чтобы
аналогичная ситуация просто не могла повториться в будущем.
Считай, сконструировать будущее.
Так появилась программа «Четвертое рождение Тольятти».
Она была подготовлена командой, управляющей проектами развития моногорода, по результатам обучения в Московской школе управления «СКОЛКОВО», которое было организовано Фондом развития моногородов. В состав команды были
отобраны представители власти и бизнеса, готовые работать
на благо Тольятти. От правительства Самарской области была
выдвинута кандидатура Александра Кобенко. От городской
администрации – Сергей Андреев и Дмитрий Богданов, от
бизнеса – Михаил Романов, член совета директоров «ПРАНАФАРМ», Дмитрий Шевелев, руководитель индустриального
парка «Тольяттисинтез», а также руководитель «Центра инновационного развития и кластерных инициатив» Денис Жидков.
В сентябре 2016 года команда закончила обучение и
успешно защитила проект развития моногорода под названием «Четвертое рождение Тольятти», который предусматривает
новое направление развития Тольятти как российского национального инжинирингового центра.
Какие процессы сегодня определяют четвертое рождение
Тольятти?
Здесь надо понимать, что четвертое рождение Тольятти –
это не просто уход от монозависимости и преодоление негативных трендов: это «зарождение» совершенно новых для города направлений.
Город переживал несколько волн развития – рождений,
связанных со строительством Жигулевской ГЭС, гигантов химической промышленности и Волжского автозавода. И все
они коренным образом меняли «лицо» города. Сейчас Тольятти
чаще всего ассоциируют с автомобильной столицей России и
крупнейшим моногородом страны.
Задача сегодня – использовать многогранный потенциал
города, создать предпосылки для развития в Тольятти экономики знаний – Национального инжинирингового центра, Университета 3.0, способствовать развитию малого бизнеса и создать новую городскую среду, комфортную для жителей.
Именно эти направления, убеждены в региональном Минэкономразвития, должны доминировать в современном развитии Тольятти. И мы, область, может рассчитывать на поддержку
федерации. Например, улучшение качества городской среды –
одно из ключевых направлений федеральной приоритетной
программы «Комплексное развитие моногородов». Во всех
моногородах в течение года должны быть реализованы мероприятия «Пять шагов благоустройства». На развитие городской
инфраструктуры направлен утвержденный председателем
правительства РФ Дмитрием Медведевым «План основных
мероприятий празднования 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ».

С опорой на высшую

Власти начали и активно продвигают комплекс мероприятий по развитию ТГУ: идет разработка новой стратегии развития университета, ТГУ получил статус опорного
университета, разработал программу трансформации в
университетский центр инновационного и технологического развития Самарской области. Предпринимательское
сообщество сюда пока не подключили, но руководителям
минэкономразвития крайне важно, чтобы и промышленные
предприятия, работающие сегодня в городе, и те, кто становится резидентом ТОР, видели в университете надежного
партнера в части подготовки кадров, поставки инновационных продуктов и услуг, реализации местных проектов. Важно, чтобы университет не просто был образовательным центром, а выступал бы в качестве модератора, катализатора
качественных изменений в городе. Цель – переход малых и
средних предприятий в экономику новых технологических
этапов. Для этого нужны серьезные изменения в самом
университете. Сегодня есть такая концепция – «Университет 3.0». Это то, к чему стремится в своих действиях минэкономразвития. Это университет, который занимается не только образованием и наукой, инновациями, но еще и активно
создает новый бизнес-юнит. Умеет коммерциализировать
технологии, которые студенты и профессорско-преподавательский состав «генерят» в его стенах. Очень важно, чтобы,
с одной стороны, ТГУ стал предпринимательским, а с другой – инновационным. Чтобы он «генерил» новую экономику, готовил кадры не для «вчера», а для будущего.
Кстати, примеры в РФ уже есть, есть на что опереться.
Это Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики
и оптики (ИТМО) и Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого. Это университеты, уже максимально приближенные к модели «3.0.», активно работающие с бизнесом, имеющие солидную внебюджетную выручку. Там студенты выглядят по-другому: у них горят глаза,
они все чуть ли не со второго курса погружены в реальные
бизнес-проекты. Задача – сделать то же. И чужие кадры
привлекаем, но и растим свои: надо суметь сохранить для
города и региона те молодые перспективные кадры, которые оканчивают школу в Тольятти. А для этого нужно образование иного качества. С другой стороны, крайне важно,
чтобы промышленность города и его экономика предоставляли интересные рабочие места, которые позволяли бы ребятам развиваться, использовать весь багаж и потенциал
знаний, который будет давать ТГУ. Ведь изменения в области высоких технологий способны творить чудеса!
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«Есть ли на это время?» – вопрошают скептики. И отчасти правы. Времени в
обрез – максимум два-три года, чтобы качественно изменить преподавательский состав, усилить команду университета и качественно изменить его образовательные программы, модернизировать их за счет того, чего не предлагают
другие университеты. В результате Тольятти и ТГУ должны стать базой одной из
лучших инженерных школ России.
Базироваться проектный офис «Четвертого рождения Тольятти» будет в технопарке «Жигулевская Долина». Минэкономразвития в лице своего руководства
напрямую обращается к городскому сообществу, к предприятиям, инновационным компаниям, активным жителям: те, кто готов включиться в работу проектного офиса, пожалуйста, включайтесь! Ведь то, что самарская команда, «конструкторы будущего» создали в рамках учебы и защиты в Сколково, – это, скорее,
видение, которое надо облачить в определенную форму. С точки зрения формата
управления проектный офис – это нечто, сходное с дирекцией, которая занимается сегодня подготовкой к проведению в Самаре ЧМ-2018.
Здесь драйвер, локомотив – бизнес, его энергия и деньги. Если говорить о
развитии ТГУ, создании новых лабораторий, научных центров, оборудовании
для них – это, конечно, бюджетные инвестиции. Но и здесь в партнерстве власть
будет привлекать предпринимательское сообщество. Говоря в целом про инжиниринг, власти должны найти такие инструменты сотрудничества, чтобы бизнес
оказался в итоге замотивирован, поверил в то, что заявлено сделать на территории Тольятти.
Проект пока не приобрел формата региональной программы, которую приняла губдума и в которой четко прописано, что, где, в какие сроки, на какие деньги
и кто за что отвечает. Пока – нет. Она формируется. «Отдельные ее элементы уже
есть, – говорят в минэкономразвития, – мы уже по ним работаем». Это как раз
одна из задач проектного офиса – долгосрочное видение и комплексный план,
программа, по которой и будет работать проектный офис «Четвертого рождения».

Топливо синергии

Как же соотносятся уже работающие проекты «ОЭЗ», «Жигулевская долина» и те, что
находятся в запуске (ТОР «Тольятти», «Инжиниринговый центр»)? Жесткой, взаимоувязывающей их конструкции нет. Есть понимание
целей, задач и адекватных инструментов – институтов развития. В Тольятти, кроме перечисленных, инвесторам предоставляются также
такие готовые инфраструктурные площадки,
как индустриальные парки «Тольяттисинтез» и
«АВТОВАЗ», площадки «Волгоцеммаш», «КуйбышевАзот». Будучи резидентом указанных
площадок, можно одновременно получить
статус резидента ТОР «Тольятти» и воспользоваться самыми выгодными льготами по налогообложению. Исключение составляют резиденты ОЭЗ «Тольятти», территория которой
относится к Ставропольскому району.
Из 16 заявок на получение статуса резидента ТОР «Тольятти» принято положительное
решение в отношении 14 компаний: «АКОМИндастриал», «БИА», СП «Граниферт», «ТОР
ТЗПО», «Сарди Пекеджинг», «БРАЙС», «ЗЕТТА», «Металлист-Тольятти», «АКТИВ ТМК»,
«ГРАН ЛИМИТЕД», «ТТС ЗАКАЛКА», «ХМ РУС»,
«НТЦ Евровент», «Завод КПД». Кроме того,
еще одна заявка находится на стадии рассмотрения комиссией.

Интерес компаний к предлагаемым в Тольятти условиям для развития бизнеса связан с предоставлением в ТОР «Тольятти» существенных налоговых льгот,
что для бизнеса на этапе становления служит весомой
поддержкой. Резиденты полностью освобождаются от
налога на имущество и налога на землю, налог на прибыль снижается до 2% в первые пять лет и до 12% – в
последующие пять лет, а страховые взносы – с 30% до
7, 6%. Все это позволяет уменьшить затраты на запуск
нового и расширение действующего производства. С
целью привлечения большего количества инвесторов
в мае 2017 года внесены изменения в постановление
правительства Самарской области от 21.11.2016 №658
«Об обеспечении функционирования территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» в части упрощения порядка получения статуса
резидента ТОР «Тольятти», требований к необходимым
документам.
Из действующих сегодня проектов резидентов ТОР
«Тольятти» только ООО «БИА» является одновременно
резидентом технопарка «Жигулевская долина» и резидентом ТОР «Тольятти».
Год назад власти заявляли, что ТОР «Тольятти» уже
имеет более 40 потенциальных проектов с общим объемом инвестиций более 35 млрд рублей, планируется
только в рамках уже заявленных проектов создать более 4 тыс. рабочих мест. Что же сегодня происходит в
ТОР?

Сегодня весь российский
инжиниринг сосредоточен
исключительно в границах
крупных корпораций, их
внутренних исследований и
разработок
ОЭЗ «Тольятти» остается в числе
самых эффективных особых
экономических зон в России
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Проект ТОР «Тольятти» набирает обороты

Минэкономразвития России включено в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического
развития, созданных на территориях моногородов РФ, 12 резидентов ТОР «Тольятти» с общим объемом инвестиций около
3,4 млрд рублей и планом создания 1201 рабочих мест. Заявки
еще двух инвесторов одобрены членами комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении
деятельности на ТОР «Тольятти», с ними будут подписаны соглашения в ближайшее время. Еще одна – на рассмотрении
комиссии. Надеемся, что в ближайшее время число резидентов увеличится до 14 с общим объемом инвестиций 3,5 млрд
рублей и планом создания 1346 новых рабочих мест.
Работа по поиску инвесторов продолжается. Администрация Тольятти проводит консультации еще с 19 инвесторами по
подготовке необходимой документации для подачи заявки на
заключение соглашения об осуществлении деятельности на
ТОР «Тольятти». Созданы наиболее привлекательные условия
для получения статуса резидента ТОР. При высокой проработанности заявки комиссия может принять решение заочно,
без проведения заседания. Органы власти Самарской области
и администрация Тольятти заинтересованы в обеспечении
максимально прозрачных и удобных для потенциальных инвесторов условий получения статуса резидента ТОР «Тольятти» с
целью создания в городском округе нового бизнеса и новых
рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, что позволит задать новый вектор ускоренного развития Тольятти.
Активно развиваются «Жигулевская долина» и ОЭЗ. Так,
ОЭЗ «Тольятти» остается в числе самых эффективных особых
экономических зон в России. За первые шесть месяцев этого
года объем инвестиций в проект вырос до 17,2 млрд рублей,
из них более 10 млрд вложили частные инвесторы. Сейчас на
площадке работают семь заводов, часть резидентов отправляет свою продукцию на экспорт. Это автопроизводители «СИЕ
АУТОМОТИВ РУС» и «Нобель Автомотив Русиа». В общей сложности около 20% продукции ушло за рубеж: в Европу, Турцию
и Бразилию. Не исключено, что со временем доля экспортной
продукции будет расти, учитывая ситуацию на валютном рынке.
Еще одно предприятие в ОЭЗ «Тольятти» готовится к запуску в этом году, это завод по переработке макулатуры и
дальнейшего производства из нее бумаги для гофрирования
и картона «Тольяттинская бумажная фабрика». Сейчас завод
находится в стадии выполнения пусконаладочных работ.
Управляющей компанией ОЭЗ «Тольятти» в прошлом году
выполнены основные целевые показатели, установленные
Минэкономразвития РФ для проекта, в частности, по привлечению инвесторов, объему вложенных резидентами инвестиций и созданных рабочих мест, а также полученной ими
выручки. Это главный итог, по которому правительство РФ
оценивает эффективность всех ОЭЗ в России и работу по развитию площадок региональной власти, которой сейчас передано управление ОЭЗ.
Если говорить о цифрах, то в прошлом году резидентами ОЭЗ «Тольятти» стали две новые компании. Действующие
инвесторы вложили в строительство и развитие своих производств 1,6 млрд рублей. Объем изготовленной продукции в
2016 году составил 1,5 млрд рублей, выручка достигла 2,2 млрд.
В прошлом году практически завершилось строительство
второй очереди инфраструктуры особой экономической зоны
«Тольятти» и начата работа по сдаче объектов в эксплуатацию.
Эту работу планируется завершить в этом году.
сентябрь 2017
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Вокруг автокомпонентов и не только

Какое предприятие можно назвать «якорем»
для ОЭЗ? По мнению руководителей минэкономразвития, сейчас неправильно выделять одного
из 18 резидентов ОЭЗ «Тольятти». Это можно было
сделать на первоначальном этапе, когда шло формирование автомобильного кластера – первого
кластера, созданного в ОЭЗ. Близость к особой
экономической зоне двух крупнейших в России
автозаводов определила первоначальный вектор
развития проекта, ставшего хорошей базой для
производителей автокомпонентов. Здесь локализовали свои производства крупные иностранные
компании, являющиеся поставщиками АВТОВАЗА,
а также других заводов в России и за рубежом. Инвесторов из других отраслей на этом этапе было не
так много. Но в последнее время вектор развития
ОЭЗ «Тольятти» сменился. Резидентами площадки
становятся компании из отраслей промышленности, связанных с фармацевтикой, химией, упаковкой.
Сейчас можно говорить о двух ключевых направлениях развития площадки: об укреплении автомобильного кластера, уже существующего в ОЭЗ,
и о развитии производств из других отраслей промышленности, способствующих диверсификации
экономики Тольятти и Самарской области.
Автокомпонентная отрасль – один из наиболее
развитых секторов промышленного комплекса Самарской области. Она ориентирована на производство широкой номенклатуры продукции – от элементов интерьера салона, штампованных изделий,
автожгутов, аккумуляторных батарей до крупных
узлов автомобиля. При содействии правительства
Самарской области в регионе создан автомобильный кластер, основной целью которого является
генерация устойчивых цепей поставок продукции
автокомпонентных предприятий в адрес крупных
потребителей – АВТОВАЗ и GM-АВТОВАЗ.
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На территории региона постоянно открываются новые производства автокомпонентов. Чешская компания BRISK Tábor локализовала производство свечей зажигания в Тольятти, основным
потребителем продукции нового завода станет АВТОВАЗ. В ОЭЗ
«Тольятти» открыт первый в России завод немецкой корпорации
Edscha, входящей в группу Gestamp, – ООО «Эдша Тольятти».
Предприятие занимается изготовлением автокомпонентов для
альянса АВТОВАЗ - Renault-Nissan. «Атсумитек Тойота Цусе Рус»
(Япония) производит в Самарской области механизмы выбора
передач для механических и автоматических коробок передач.
Сдержанный оптимизм вызывает и ситуация по проекту компании «Джей Ви Системз», дочки GM-АВТОВАЗ. Работа по проекту не законсервирована, завод будет достроен. Проект, пройдя
большую часть испытаний, находится в высокой стадии готовности. Сварочное оборудование изготовлено и завезено в Тольятти. Значительная часть оснастки и оборудования готова. Проект
по разработке и производству полноприводного автомобиля
«Шевроле-Нива» нового поколения реализует GM-АВТОВАЗ с
сентября 2012 года. В рамках проекта будет создано до 3000 новых рабочих мест, включая поставщиков, а производственная
мощность достигнет 120 тыс. автомобилей в год. На сегодня компания затратила на проект 4,8 млрд рублей собственных средств.
Локализация составит до 80% со старта производства, АВТОВАЗ
будет поставщиком двигателя, крупной штамповки. Планируемый запуск серийного производства – июнь 2019 г. Между
АВТОВАЗом и GM-АВТОВАЗ подписан меморандум о взаимопонимании. Ведутся работы по адаптации двигателя. Главная
сложность – получение предприятием кредита для завершения
реализации проекта, поскольку кредитные учреждения относят
автомобильную отрасль к высоко рискованным.
Правительство Самарской области оказывает проекту всестороннюю поддержку. В 2015-2017 годах был проведен ряд
совещаний по поддержке проекта и на региональном, и на федеральном уровнях. В 2017 году было проведено несколько совещаний с представителями Сбербанка России. GM-АВТОВАЗ
постоянно ведет работу с акционерами над оптимизацией проекта. Требуемая сумма кредита составляет 9,7 млрд руб. вместо
14 млрд, заявленных ранее. В апреле-мае 2017 года уточнен
бизнес-план и разработана дополнительная информация по запросу акционера.
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Изменить
мир
Если мы
не превратимся
в умную экономику,
то успевать не будем
никогда
Врио вице-губернатора –
министра экономического
развития, инвестиций
и торговли Самарской
области Александр Кобенко:
- Безусловно, мы бы хотели привлечь к проекту правительство РФ. Из чего исходили, заявляя
национальный инжиниринговый центр в Тольятти? Мировой рынок инжиниринга – примерно
1,5 трлн долларов в год к 2022 году. При этом доля
РФ на этом рынке – менее половины процента. То
есть мы на мировой карте инжиниринга просто
не видны! Сегодня весь российский инжиниринг
сосредоточен исключительно в границах крупных корпораций, их внутренних исследований и
разработок. Ну, как, к примеру, НТЦ на АВТОВАЗе. Нет независимых центров, которые могли бы
решать любые задачи любой сложности, были бы
глобально конкурентоспособны, могли бы решать
задачи не только внутри страны под какую-то отдельную отрасль, а на весь мир, оказывая услуги
мировым корпорациям. Наш регион хочет такое
сделать в Тольятти. Звучит фантастически, но
если мы в этом направлении не начнем двигаться,
то это так фантастикой и останется. Ближайшая
задача – используя весь накопленный потенциал Тольятти, сделать шаг в этом направлении.
Нам нужны компании, которые сделают заявку
на глобальное лидерство в теме инжиниринга.
Пока, конечно, это могут быть маленькие инновационные компании, с которых все начнется.
Но уже сегодня на площадке ЖД располагается
и подразделение «Научно-исследовательский
автомобильный институт (НАМИ)», которое занимается разработками нового автомобиля
«Кортеж». И подразделение одного из лучших
автомобильных национальных инжиниринговых
центров – Санкт-Петербургского политехнического университета, который работает со многими
иностранными производителями. То есть мы уже
формируем эти компетенции!

Конечно, в этой части крайне важно
получить поддержку акционеров АВТОВАЗа, с тем, чтобы активно использовать
площадку НТЦ АВТОВАЗа. Готовы ли
будут акционеры завода обсуждать совместное использование, или выведение
в отдельную самостоятельную структуру, или создание крупного исследовательского центра на базе НТЦ с кем-то в
партнерстве? Пока мы этого не знаем.
Предварительные диалоги велись, у всех
свои интересы, которые надо стыковать,
это очень тонкая работа. Но от подобного
проекта выиграют все. Поэтому проектные
команды, которые будут работать по всем
направлениям, будут коммуницировать со
всеми: городским сообществом, муниципальными властями и, главное, промышленными предприятиями.
Есть знаменитая картина, на которой
изображен Нью-Йорк 1900 года: 5-я авеню,
идет большой поток транспорта, но все это
гужевые повозки. И там где-то в глубине –
одинокий автомобиль, первый автомобиль на улицах Нью-Йорка. И вот прошло
всего-навсего 13 лет. Фото того же места,
тот же ракурс, тот же поток. Но однаединственная лошадь, а все остальное –
автомобильный транспорт. Вот как быстро
технологии изменили мир! Это было 100
лет назад. Сегодня скорость подобных
изменений гораздо быстрее, и нам нужно
успевать. Если мы не превратимся в умную
экономику, то успевать не будем никогда.
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Цель работы Координационного совета – содействие укреплению
предпринимательского сектора экономики, инвестиционного климата, учета интересов предпринимателей и инвесторов при формировании и реализации государственной политики в сфере малого и
среднего предпринимательства, развитие гражданского общества.
Основные задачи Совета:

перв ы й в би з несе и в л асти

Новый импульс
для города
Координационный совет при депутате Государственной думы РФ В.В.Бокке
готов не просто говорить о новых перспективах Тольятти,
а действительно работать над их воплощением
В сентябре 2017 г. по инициативе активной общественности был создан Координационный совет по
улучшению инвестиционного климата, развитию гражданского общества и предпринимательству
при депутате Государственной думы РФ Владимире Бокке. О том, какие задачи ставит перед собой
новая структура, и о предстоящем форуме «Безопасность бизнеса как фактор устойчивого развития
экономики города» мы поговорили с Владимиром Владимировичем и членами совета.
Яна ГУРЬЯНОВА, Анна ЦЕЦУЛИНА (фото)
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- В чем основная цель создания Координационного
совета?
- Я считаю, что сегодня в Тольятти сложилась уникальная ситуация. С одной стороны, региональные и федеральные власти готовы оказать городу колоссальную поддержку для преодоления последствий кризиса. С другой,
в лице нового главы администрации мы получили человека, который искренне заинтересован в том, чтобы сделать
город лучше. Объединение двух этих сил уже привело к
ряду позитивных перемен, которые заметны всем жителям.
Координационный совет создан для того, чтобы ускорить эти процессы и придать новый импульс развитию
Тольятти. В него войдут представители всех самых значимых сфер деятельности города. Мы хотим, чтобы Тольятти
стал одним из лидеров по уровню жизни, и уверены, что
можем этого добиться.
- Какие проблемы Координационному совету предстоит решать в первую очередь?
- Одна из базовых проблем – недостаток рабочих мест.
Со стороны федеральной и региональной власти уже не
первый год в этом направлении ведется активная работа:
построен парк «Жигулевская долина», запущена ОЭЗ, создана Территория опережающего развития. Сегодня все
эти проекты работают в активном режиме. Так, например,
в «ТОР Тольятти» зарегистрировано уже 12 резидентов, а
на подходе – еще порядка 20. Но даже эти темпы недостаточны, с учетом тех негативных явлений, которые связаны,
прежде всего, с работой АВТОВАЗа.
Поэтому Координационный совет сосредоточится на
том, чтобы ускорить процесс реализации проектов, нацеленных на создание новых рабочих мест. И в первую очередь мы должны думать о молодежи, поскольку именно
массовый отток молодых специалистов негативно сказывается на городской экономике. Мы должны снова сделать Тольятти привлекательным для профессионалов.
сентябрь 2017

• взаимодействие с предприятиями Тольятти, реализующими программы
развития;
• разработка предложений по устранению административных барьеров при
осуществлении инвестиционной деятельности, совершенствованию нормативной правовой базы;
• систематическое информирование депутата Государственной думы о положении дел в области соблюдения прав предпринимателей в Тольятти;
• содействие разработке механизмов общественного контроля в области
обеспечения и защиты прав предпринимателей, подготовка соответствующих предложений депутату;
• содействие правовому просвещению населения путем активного взаимодействия Совета с представителями средств массовой информации и иных
структур гражданского общества;
• анализ обращений физических и юридических лиц, содержащих информацию о проблемах в области обеспечения и защиты прав предпринимателей;
• содействие укреплению партнерских отношений между бизнесом и властью, профессиональному служению обществу для радикального повышения качества жизни и качества ведения бизнеса;
• содействие росту частного предпринимательства, созданию активной
бизнес-среды в Тольятти;
• создание новых социальных проектов, обладающих свойствами уникальности и эстетической значимости.

- Создание новых рабочих мест – только вопрос
инвестиций?
- Нет, я считаю, что это, прежде всего, вопрос создания четкой программы развития. Сегодня на уровне федерального бюджета реализуется целый комплекс программ, нацеленных на повышение уровня жизни людей.
Но чтобы получить эти средства, муниципальной власти
необходимо представить соответствующие проекты: составить смету, обосновать расходы и показать, какие преимущества это даст городу.
Например, на федеральном уровне принята программа празднования 50-летия АВТОВАЗа, в рамках которой
уже начато строительство Парка ветеранов, детской и
взрослой поликлиники. В стадии проектирования находятся новая набережная, а также «Немов-центр». Все эти
проекты очень важны для города. И одна из задач Координационного совета состоит как раз в том, чтобы контролировать процесс их реализации.
- В октябре вы проводите форум «Безопасность
бизнеса как фактор устойчивого развития экономики города». Почему была выбрана именно эта
тема?
- 3 августа 2017 года в ходе совещания в Дальневосточном федеральном округе президент РФ Владимир
Путин дал сигнал к повышению защиты бизнеса. Мы все
прекрасно понимаем, что именно предпринимательство –
основа экономики любого города. И цель нашего форума –
показать бизнесменам, что в городе создаются все необходимые условия для их спокойной работы. Предпринимателям необходимо дать почувствовать, что они защищены, что могут рассчитывать на поддержку и никто не
собирается их «кошмарить». Если бизнес будет ощущать
себя уверенно, то и действовать будет более решительно.
Это значит, что появятся новые проекты, новые производства, новые направления работы. Это именно тот импульс,
который сейчас необходим Тольятти.
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31 октября
технопарк
«Жигулевская Долина»
юридический форум
для предпринимателей

безопасность
бизнеса
как фактор
устойчивого
развития
экономики
города
Как обеспечить
комфортные и законные
условия для развития
бизнеса и приоритетных
проектов в городе?
Актуальные проблемы
малого и среднего бизнеса.
Практика и пути решения проблем.
Взаимодействие власти и бизнеса
Форум проводится по инициативе депутата
Государственной думы, члена комитета ГД
по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству
Владимира Владимировича Бокка.
С о о р га н и з ат о р ы ф о р у м а :

министерство экономического развития Самарской области,
ГУ МВД Самарской области, прокуратура Самарской области,
администрация г.о. Тольятти, ТПП г.о. Тольятти,
межрайонная инспекция ФНС Самарской области,
Федеральная антимонопольная служба.

Стать участником форума
и получить информацию можно по тел.
+ 7 902 377 8459
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Сдвинуть с места
решение проблемы
Только в связке «безопасный город –
безопасные инвестиции» в Тольятти могут
заработать новые предпринимательские проекты

Координационный совет должен
стать реальным инструментом развития Тольятти

Наталья Гасанова,

председатель Координационного
совета, арбитражный
управляющий

- Почему Координационный совет
появился именно сейчас?
- На самом деле эта идея зрела уже
давно, но в силу некой разобщенности, существовавшей на разных уровнях муниципальной, региональной и федеральной
администрации, не находила своего воплощения. Сегодня же в городе наконецто появились условия для эффективного
взаимодействия власти, бизнеса и общественности. Мы видим, что власть готова
нас слушать. И, что еще важнее, не только
слушать, но и действовать.
- Какие задачи сегодня стоят перед
Координационным советом?
- Сегодня мы зачастую сталкиваемся
с тем, что мнение общества по наиболее
актуальным вопросам развития Тольятти остается неуслышанным со стороны
власти. Проблема – не в том, что администрация не хочет слышать этого мнения,
а, скорее, в отсутствии соответствующего
канала коммуникации. С другой стороны,
сами жители часто оказываются недостаточно информированы о тех проектах
и инициативах, которые реализуются в
городе.
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Задача Координационного совета состоит как раз в том, чтобы стать связующим
звеном между властью и активной общественностью. Мы должны стать той площадкой, где будет налажен эффективный диалог между всеми сторонами, от кого так или
иначе зависит будущее Тольятти.
- Кто вошел в Координационный совет?
- На сегодня собрана инициативная группа Координационного совета, которая даст
толчок его работе. Это активные люди, профессионалы в своей области, искренне заинтересованные в развитии города. У всех них есть необходимые компетенции, знания и
возможности, чтобы уже сейчас содействовать развитию города и его жителям.
- В перспективе состав Координационного совета будет расширяться?
- Безусловно. Наша цель – в рамках Совета собрать представителей всех основных сфер жизни города. Мы хотим видеть в своих рядах людей культуры, медицины,
строительства, образования, юриспруденции, бизнеса и т.д. На мой взгляд, такой состав позволит наиболее эффективно решать поставленные задачи. Думаю, что новых
членов мы будем приглашать по результатам совместной работы, но также будем рады
и инициативе со стороны. Главное – чтобы эти люди действительно были готовы действовать, посвятить свое время и силы работе на благо общества. Мы хотим создать не
просто некую абстрактную структуру, способную лишь красиво рассуждать или заниматься саморекламой: координационный совет при депутате Государственной думы
Владимире Бокке должен стать реальным инструментом развития Тольятти.
- Почему в качестве первоочередного мероприятия Координационного совета
вы выбрали именно юридический форум, посвященный теме защиты бизнеса?
- Я считаю, что с учетом существующей инфраструктуры и уровня государственной
поддержки Тольятти служит отличной площадкой для развития бизнеса. У нас есть все
необходимое, чтобы привлекать сюда инвестиции и предпринимателей со всего региона
и даже со всей России. Но, к сожалению, у людей по-прежнему присутствуют определенные негативные представления о том, что значит вести бизнес в нынешних экономических условиях. Например, многие уверены, что не стоит даже начинать свое дело,
поскольку оно заведомо обречено на провал из-за излишнего «внимания» проверяющих органов. С помощью форума мы хотим показать, что в Тольятти можно вести бизнес абсолютно спокойно, что здесь созданы прекрасные условия, что есть специалисты
и профессионалы, готовые помочь и поддержать в любой сложной правовой ситуации.
Что власть, правоохранительные, фискальные и контролирующие органы настроены на
открытый диалог.
Кроме того, мы рассчитываем в рамках форума выработать рекомендации, которые
позволят активизировать деятельность по правовой защите предпринимательства и
по обеспечению юридической безопасности реализации приоритетных проектов (ОЭЗ,
ТОСЭР).
И, конечно, форум носит практический характер. Законодательство, касающееся
различных сфер предпринимательства, стремительно меняется. Далеко не каждый
предприниматель способен вовремя отследить и правильно понять эти изменения. Поэтому мы хотим в рамках ряда круглых столов обсудить наиболее актуальные проблемы,
с которыми сегодня сталкивается бизнес, и дать соответствующие практические рекомендации.

Андрей Катышев,

заместитель председателя Координационного
совета, арбитражный управляющий

- Почему Координационный совет создан именно при депутате Госдумы РФ, а не как отдельная структура?
- Задача Владимира Владимировича Бокка как депутата Государственной думы РФ состоит, помимо всего прочего, и в том,
чтобы представлять интересы нашего города на федеральном
уровне. Но при этом он в силу своих обязанностей не может постоянно находиться здесь. В свою очередь, Координационный
совет осуществляет свою работу непосредственно на месте, аккумулируя информацию о наиболее острых и важных проблемах
Тольятти и формируя соответствующие задачи. То есть Координационный совет – это, по сути, промежуточное звено между городом и Государственной думой. Но это не бюджетная структура,
которая тянет на себя деньги налогоплательщиков: это объединение неравнодушных людей, которые готовы своими знаниями,
опытом и трудом быть полезны своему городу.
- Что лично вас привело в Координационный совет?
- Думаю, мы все вошли в Координационный совет, поскольку
надеемся, что вместе с Владимиром Владимировичем Бокком
сможем сдвинуть с места решение проблем, которые сегодня
мешают городу развиваться и идти дальше. Мы хотим, чтобы жители Тольятти наконец-то почувствовали позитивные перемены.
Что касается лично меня, то я здесь родился и вырос, здесь
живет моя семья, мои дети. Я бы хотел, что им было комфортно в
Тольятти. Чтобы здесь были интересная и перспективная работа,
места для отдыха, для занятий спортом, возможность получить
достойное образование. Этой мой город, я его люблю и хочу, чтобы он процветал и развивался.
- Насколько для Тольятти сегодня актуален вопрос защиты бизнеса?
- Я считаю, что это одна из наиболее животрепещущих тем.
Ведь сложно говорить о процветании города, когда люди тысячами стоят на бирже труда. В свою очередь, создание новых
рабочих мест напрямую зависит от уровня развития бизнеса. Решить проблему занятости населения можно только при условии
нормального функционирования механизма предпринимательства и системы инвестирования.
Форум «Безопасность бизнеса как фактор устойчивого развития экономики города» позволит нам определить болевые
точки и основные проблемы этого механизма. По крайней мере,
мы сможем определить именно те вопросы, решение которых
зависит не от изменений федерального законодательства, а от
эффективного взаимодействия местных органов власти, правопорядка и других структур. Только в связке «безопасный город –
безопасные инвестиции» в Тольятти могут заработать новые
предпринимательские структуры и проекты.
сентябрь 2017
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Михаил Ермилин,

председатель третейского суда
«Национальный арбитраж» при АНО «МИР»
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Быстро
и цивилизованно

Создавать как можно
больше позитива

Форум – площадка, где власть и бизнес
смогут найти оптимальные решения
возникающих острых проблем

Координационный совет –
это, в первую очередь, объединение людей,
неравнодушных к будущему Тольятти

- Чем Координационный совет может помочь Тольятти?
- Город – это сложная структура, объединяющая власть, бизнес,
общество. И чтобы эта структура работала и развивалась эффективно, необходимо, чтобы все ее части взаимодействовали друг с другом.
Координационный Совет создан именно для того, чтобы выстроить это
взаимодействие. Это то звено, которое может собрать воедино активное
сообщество города. Та площадка, где власть и бизнес смогут найти оптимальные решения возникающих острых проблем.
- В чем основная задача Координационного совета?
- У всех нас общая цель – сделать жизнь в Тольятти лучше. Мы хотим,
чтобы наши люди могли гордиться тем, что живут в таком прекрасном
городе. Чтобы у них не возникало желания уезжать отсюда и искать себе
место где-то еще. Чтобы у людей были работа, достойная зарплата, широкие возможности для учебы и отдыха, для ведения здорового образа
жизни. Все эти вопросы можно решить только системно.
В Координационный совет вошли опытные руководители, настоящие профессионалы в своей сфере, которые могут многое сделать для
решения самых актуальных городских проблем. Это и вопрос создания
новых рабочих мест, и привлечение инвестиций, и разработка новых
программ повышения качества жизни.
- С какой темой вы планируете выступать на форуме «Безопасность бизнеса как фактор устойчивого развития экономики города»?
- Моим основным направлением работы в АНО «МИР» является разрешение конфликтных ситуаций в правовой и экономической сферах
как между юридическими, так и физическими лицами. Эту тему мы и будем поднимать на форуме. Я хочу донести до людей, что многие споры
можно решать быстро и цивилизованно. Именно с этой целью при АНО
«МИР» был создан Третейский суд «Национальный Арбитраж». В его
состав вошли судьи в отставке и арбитры с учеными степенями. Наши
представители имеют огромный юридический опыт и могут предоставить необходимые консультации по различным вопросам.
- Как вы в целом оцениваете перспективы развития Тольятти?
- Я считаю, что наш город очень удобен для жизни. Здесь есть вся
необходимая экономическая и социальная инфраструктура. Есть своя
сложившаяся культурная среда. Широкие дороги, удобное расположение, уникальные природные богатства… Эти достоинства можно перечислять достаточно долго. Конечно, есть и определенные проблемы, но
они вполне решаемы. Чтобы у города были новые перспективы, нужно
работать. Это главное. Если просто сидеть и говорить о том, как все плохо, то точно ничего не изменится. Чтобы город продолжал развиваться,
нужны новые инициативы, новые проекты. Думаю, что Координационный совет как раз и станет одной из сил по созданию и продвижению
таких проектов.

- Чем для вас в первую очередь является Координационный совет?
- Координационный совет – это объединение людей, неравнодушных к будущему Тольятти. Это люди, готовые тратить
свои силы, свое время, свои возможности
на то, чтобы город развивался, а не стоял
на месте. Потому что для решения любых
проблем нужна в первую очередь чья-то
инициатива. И мы прекрасно понимаем,
что если мы – жители города – не возьмем
на себя эту инициативу, то никто другой
тем более не возьмет. Никто, кроме нас самих, не сможет сделать жизнь в Тольятти
лучше.
- В таком случае какие задачи вы
видите перед Координационным
советом?
- На мой взгляд, Координационный
совет должен способствовать внедрению
инновационных проектов во все сферы
жизни города, а также развивать культурные ценности. Ведь город – это не только
предприятия, заводы, торговые центры…
Город – это люди, и им должно быть здесь
удобно, комфортно и приятно жить. Наша
задача – создавать как можно больше
позитива. Проводить мероприятия в сфере экономики, бизнеса, культуры, спорта.
Приглашать специалистов из соседних
регионов и иностранцев. Перенимать у
них лучший опыт и практические наработки.
В последнее время Тольятти начал
понемногу преображаться. Заметно, например, что город стал намного чище. Администрация стала работать более четко
и слаженно. И эти позитивные изменения
надо поддерживать, надо их ускорять.

Марат Ахмадиев,
предприниматель

- Какие проблемы вы считаете первоочередными в Тольятти?
- Наверное, нет на свете такого города, большого или маленького, жители которого могли бы сказать, что у них нет никаких проблем. Всегда есть то, что можно
улучшить; всегда есть вопросы и задачи,
которые нужно решить, будь то система
пополнения муниципального бюджета,
экологическая обстановка, формирование комфортной среды или строительство
пешеходной зоны. Думаю, одной из первоочередных проблем Тольятти сегодня
является существующая разобщенность
власти, бизнеса и жителей. Поэтому нам
всем крайне необходимо объединить
усилия и консолидировать общество, тем
более что для этого сейчас есть все возможности.

- 31 октября пройдет юридический
форум «Безопасность бизнеса как
фактор устойчивого развития экономики города». Как предприниматель скажите, насколько актуальна
эта тема.
- Юридическая безопасность – основа любого предприятия. Без нее компания просто не сможет просуществовать
сколь-нибудь длительное время. Причем
она имеет две основные составляющие.
Первая – грамотные юристы в штате компании или на аутсорсинге. Они не только
могут предотвратить возникновение споров, но и помогут сэкономить средства
просто тем, что предостерегут от возможных ошибок. Вторая составляющая –
взаимодействие с различными фискальными, правоохранительными и контролирующими органами. Здесь главное, на мой
взгляд, – чтобы каждый из этих органов
выполнял свою непосредственную задачу.
Каждый должен заниматься своим делом.
Предприниматели – работать, налоговая –
считать, полиция – охранять нас от преступников, прокуратура – следить за соблюдением законов… Причем делать это
максимально профессионально и честно.
Вот тогда бизнес будет чувствовать себя
абсолютно спокойно и безопасно.
- Форум будем полезен предпринимателям с практической точки зрения?
- Конечно! Где еще вы сможете в неформальной обстановке пообщаться
с начальниками различных структур и
ведомств, до которых в обычные дни добраться простому предпринимателю бывает очень сложно? А на форуме можно
будет задать вопросы, получить консультацию у профессиональных юристов и адвокатов. Я считаю, что такие мероприятия
необходимо проводить регулярно и даже
чаще, чем раз в год.

сентябрь 2017

Хотите развивать свой бизнес
в особых условиях ТОСЭР?
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Нужна земля?

Нужно
и своевременно

ЗАО «Нива» предлагает участки для реализации
инвестиционных проектов на территории города Тольятти

пр од а ж а•а ренд а

Что можно сделать на этой земле?

Т о л ь я тти – город б у д у щ его

Людмила Сенилова,

адвокат Самарской областной
палаты адвокатов

сентябрь 2017

П о с т р о и т ь : каф е , бо л ь ни ц у, п л авате л ь ны й бассе й н , театр
(об ъ ект ы ко м м ерческого и со ц иа л ь ного на з начени я )
П о с т р о и т ь : з авод , фабрик у, ск л адские по м е щ ени я
(об ъ ект ы про м ы ш л енного, ко м м у на л ь ного, ск л адского на з начени я )
Вся необходимая инфраструктура есть!

Наша
земля
инструмент развития города Тольятти!
Адрес: Самарская обл., 445140,
муниципальный район Ставропольский,
село Тимофеевка, ул. Мира, 2б.
О Г Р Н 10 2 6 3 0 3 94 316 0
РЕКЛАМА

перв ы й в би з несе и в л асти

Чтобы у города были перспективы,
необходимо дать «зеленый свет»
предпринимателям
- В чем вы видите основные цели и задачи Координационного совета?
- Я считаю, что создание Координационного совета – нужная и своевременная вещь. В первую очередь потому, что активность гражданского сообщества сегодня остается явно недостаточной. Практика показывает, что
муниципалитет не может охватить весь спектр проблем и решения, принимаемые чиновниками, иногда идут вразрез с нуждами города. Вместо того
чтобы решать проблему по существу, ее либо отодвигают, либо переводят в
судебную плоскость. Создание Координационного совета при депутате государственной думы, на мой взгляд, должно скоординировать действия активных граждан Тольятти, а возможно, не только Тольятти, но и всего Самарского
региона. Это позволит выявлять проблемные точки, делать их достоянием
общественности, предлагать наиболее эффективные решения и отслеживать
их исполнение. Конечно, никаких властных полномочий мы не имеем, но зато
можем быть услышаны властью и можем донести до нее свою гражданскую
позицию. Ведь очень часто так бывает, что активным людям, заинтересованным в решении проблем своего города, просто не хватает поддержки административного ресурса. У Координационного совета такая поддержка, безусловно, будет.
- Как вы оцениваете перспективы развития Тольятти?
- Если ничего не делать и сидеть сложа руки, то перспективы будут мрачными. В городе уже есть несколько крупных проектов, которые так и не получили должного развития и, соответственно, не смогли кардинально изменить
сложившуюся ситуацию. Ключевые задачи сейчас – создание новых рабочих
мест, развитие производств, появление новых предприятий. Чтобы у города были перспективы, необходимо дать «зеленый свет» предпринимателям.
Причем как местным, так и из других регионов и даже стран. Это возможно,
только если те преференции, которые нам сейчас предоставляет федеральная
власть, будут наложены на позитивное и эффективное сотрудничество администрации города и общественности.
- Что, на ваш взгляд, сейчас тормозит развитие предпринимательства
в городе?
- Мой опыт работы адвоката и помощника уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Самарской области показывает, что одним из самых серьезных «стоп-факторов» являются земельные вопросы: кадастровый
учет, налогообложение, зонирование, существующие обременения, права,
инфраструктура и технические условия для строительства объекта. Путь
предпринимателя и без того достаточно тернист. Сегодня никто не решится
начать новый проект, пока не будет полностью решен вопрос с землей. Не удивительно, что бизнесмены и инвесторы предпочитают выбирать для реализации своих планов другие регионы, где созданы более подходящие условия
работы. Поэтому содействие решению земельных вопросов станет одним из
приоритетных направлений работы Координационного совета Тольятти. И
на юридическом форуме 31 октября, я надеюсь, получится серьезный разговор заинтересованных лиц, который положит начало этому процессу. Земли,
пригодной для реализации инвестиционных проектов, обеспеченной всеми
коммуникациями, в городе достаточно, в том числе в географическом центре
Тольятти. Общими усилиями будем создавать инвестиционную привлекательность города.
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО « Нива»
+7 (8482) 403 888
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Портфель заказов
компании «БИА»
на 2018 год
составляет 950 тонн
оборудования

Т о л ь я тти – город б у д у щ его

перв ы й в би з несе и в л асти
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генеральный директор ООО «БИА»:

- В сфере производства испытательного оборудования, безусловно, существует специфика подбора
кадров. Сейчас сказывается острая нехватка молодых инженеров. В связи с этим я решил, что в ближайшем будущем мы будем забирать трех-четырех
бакалавров с 4-го курса университета и передавать
накопленный опыт молодым специалистам. Такое
соглашение сейчас обсуждается с Тольяттинским
государственным университетом. Более того, обсуждается возможность не только трудоустройства
молодых инженеров на предприятии, но и продолжение их обучения за границей. Это связано
с тем, что область испытательного оборудования
наиболее активно развивается в Европе, именно
оттуда приходит большинство законодательных
норм, которые позже становятся государственными
стандартами. Поэтому очень важно, чтобы студенты
собственными глазами увидели динамику развития
отрасли испытательного оборудования.

Испытания
как залог успеха

ООО «БИА» - одно из передовых предприятий
по производству испытательного оборудования в стране

Деятельность ООО «БИА» началась с августа 2014 года, с открытия в Тольятти филиала
французской компании. Первые проекты были связаны с вводом оборудования головной
компании «БИА Франция» на территории Российской Федерации. В дальнейшем организация
стала обрастать своими производственными мощностями, кадрами и за три года превратилась
в одно из передовых предприятий по производству испытательного оборудования в стране.
Андрей ЖУКОВ, Андрей САВЕЛЬЕВ (ФОТО)

Широкая линейка продуктов

Сейчас ООО «БИА» заключает прямые контракты с такими крупными заказчиками, как КАМАЗ, АВТОВАЗ, ВСМПОАВИСМА, ФГУП «НАМИ», сертификационными центрами, предприятиями космической и авиационной отрасли. В компании
работают 25 человек, большая часть из них – высококвалифицированные инженерные кадры. Компания осуществляет разработку испытательных стендов с нуля: производство, поставка
заказчику, ввод оборудования в эксплуатацию и сдача по государственным стандартам в присутствии специалистов центра
стандартизации Российской Федерации либо представителей
военной отрасли.
Линейка выпускаемой компанией продукции очень разнообразна. Производство оборудования происходит в соответствии с техническим заданием от заказчика. Зачастую в процессе работы приходит понимание, что аналогов выпускаемой
продукции в России нет. В качестве примера можно привести
разгонный комплекс для полигона ФГУП «НАМИ» – единственный в своем роде с такими техническими параметрами на территории страны.
Из еще незавершенных проектов – поставка для КАМАЗа
двух стендов:
- для испытания автоматической коробки передач,
- для испытаний сцепления и переключаемость АКПП.
сентябрь 2017
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Виталий Кудряшов,

Задача ООО «БИА» – изготовить испытательный стенд,
на котором объект будет доведен до ума и благодаря этим
испытаниям направлен в серийное производство.
В этом году предприятие изготовило два стенда по испытанию устройств/систем вызова экстренных оперативных служб (далее «ЭРА-ГЛОНАС). Испытания проводят с
целью оценки соответствия транспортных средств, оборудованных устройством/системой «ЭРА-ГЛОНАС» при опрокидывании транспортного средства.
«Мы занимаемся не только производством испытательного оборудования, но и производством самих испытаний, –
рассказывает генеральный директор ООО «БИА» Виталий
Кудряшов. – Недавно вступили в силу новые требования по
безопасности пешеходов. Согласно этим нормам, в случае
наезда на пешехода при скорости 35 км/ч (будь то взрослый или ребенок, получил он удар в голову или в другую
часть тела), он должен выжить. Если по результатам испытаний он не выживет, то такой автомобиль не имеет
права выезжать на улицу. Для проведения этих испытаний
АВТОВАЗ привозил свой автомобиль и свои компоненты».
В части производства типовых испытательных систем
к началу 2018 года планируется начать изготавливать компоненты испытательного оборудования, которые являются

Работа над одним стендом испытательного
оборудования (от проектирования до ввода
эксплуатацию) занимает от 4 месяцев до 1 года

Новый статус –
новые возможности

уникальной конструкцией, тогда любой заказчик сможет позволить себе приобрести только необходимые ему части по приемлемой цене. Прежде всего, это касается предприятий малого и
среднего бизнеса, которые не располагают финансовыми возможностями для покупки многофункционального стенда.
«Заказчик тратит огромное количество времени на то, чтобы
обучить своих профильных специалистов работе сложного оборудования, которое мы ему поставляем, – говорит Виталий Кудряшов. – А когда заказчик получает испытательный стенд, он
сталкивается с тем, что ему нужно провести первичную аттестацию стенда для того, чтобы он мог официально проводить испытания на своем оборудовании. Иногда у заказчика отсутствуют
необходимые средства измерений для первичной аттестации.
Зачастую из-за этого период ввода оборудования в эксплуатацию у заказчика сильно затягивается. Поэтому мы решили во
всех будущих заказах устанавливать достаточно низкую цену
на аттестацию оборудования и использование наших средств
измерений для первичной аттестации. У заказчика уже не будет
головной боли: он получает испытательный стенд и первичную
аттестацию и уже на следующий день имеет право сертифицировать продукцию».
Помимо автомобильной промышленности, ООО «БИА» работает и над проектами в других отраслях, в частности, в авиационной и космической. В качестве примера можно привести проект
по поставке установки ультразвукового контроля титановых листов. Испытательное оборудование разработано для предприятия, которое изготавливает высококачественные титановые
листы и поставляет их производителям авиационных компонентов, от сложных деталей пространственной формы корпуса самолета и до ответственных высоконагруженных узлов и агрегатов.
Среди других отраслей промышленности компания делала
проекты испытательного оборудования для железнодорожного
транспорта.

В конце 2016 года ООО «БИА» получило статус
резидента Территории опережающего развития
(ТОР). Работать в этом направлении предприятие
начало в октябре прошлого года. Причиной тому
послужила необходимость развития и расширения,
а поскольку отрасль производства очень наукоемка
и финансовозатратна, то разного рода льготы (в том
числе льготы на налогообложение) позволяют достичь тех целей, которые ставит перед собой организация. «Для нас важность присутствия в ТОРе, –
поясняет Виталий Сергеевич, – связана с тем, что
оптимизация затрат на заработную плату сотрудников (в виде пониженного социального налога)
позволяет больше вкладывать в развитие компании. Деятельность в ТОРе – это не маркетинговый
ход, а необходимость».
Компания совместно с другим резидентом технопарка «Жигулевская долина» планирует строительство нового производственного корпуса Жигулевской долины – 2, но поскольку разрешение на
строительство еще не подписано, то для выполнения проектов, запланированных на 2018 год, потребуется аренда освободившихся на территории
АВТОВАЗа площадей.
Несмотря на колоссальный объем работы и
трудности, возникающие в процессе деятельности предприятия, ни руководитель компании,
ни ее сотрудники не теряют оптимизма и продолжают делать свое дело. Именно благодаря таким
небольшим, но очень перспективным компаниям
экономика страны и региона в частности будет развиваться и дальше.
ООО «БИА» получило сертификат
менеджмента качества ISO-9001,
подтверждающий высокое качество
выпускаемой компанией продукции
сентябрь 2017

Сотрудничество,
выраженное
в технологиях
Резидент «Жигулевской долины» стал
поставщиком компании «Mercedes»
Инжиниринговая компания ООО «Сириус-ТЛТ»
продемонстрировала блестящий успех на ниве
инновационных разработок. Тольяттинские
специалисты сумели разработать улучшенный
способ катафорезной окраски изделий
с повышенной стойкостью к износу и получили
патент на изобретение. Как результат, «Сириус-ТЛТ»
и российские поставщики кузовных запчастей
для «Mercedes» заключили долгосрочный договор
технической поддержки c немецким концерном.
Людмила КРУГЛОВА, Василиса СУРКОВА (фото)
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Оценка Mercedes

Отечественное автомобилестроение долгие годы
не уделяло внимания технологиям катафореза, используя лишь импортные технологии. «Сириус-ТЛТ» –
первая российская компания, не только предложившая ноу-хау в этом направлении, но и сумевшая довести инновацию до массового производства, тем самым
коренным образом повлияв на рыночную ситуацию,
прямо скажем, небогатую на прорывные отечественные технологические новинки, тем более такого качества, которое устроило бы мировых производителей.
В 2016 году ООО «Сириус-ТЛТ» стало резидентом
технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская
долина». Ранее, в 2012 г., руководство компании получило патент на изобретение метода нанесения катафорезного покрытия посредством асимметричных токов.
С момента создания компания позиционировалась
как производитель линии катафорезного грунтования.
Отличие тольяттинских разработчиков – в том, что они
досконально знают не только оборудование, но и технологию катафореза, и это заинтересовало, в частности, прямого поставщика Mercedes, российско-японскую компанию «Альфа Аутомотив Технолоджи».
«Для поставки штампованных изделий на DaimlerMercedes «Альфа Аутомотив Технолоджи» искал линию
окраски с покрытием гарантированно высокого качества. А мы уже вплотную занимались этой темой, – рассказывает директор ООО «Сириус-ТЛТ» Олег Рожков. – С
нашим партнером «ААТ» у нас наработанные связи, для
данной компании мы делали контрольно-измерительные приспособления для проверки качества штампованных деталей. Нам удалось организовать окраску
катафорезным грунтом с надлежащим качеством для
ООО «АТТ» и «Mercedes-Бенц». Первая партия в 180
деталей, окрашенная по тольяттинской технологии,
удовлетворила компанию Mercedes и была отправлена
в Дубаи. В октябре будет окрашено 3 000 деталей, уже
для Германии.

Судьба резидента

Линия катафорезной
окраски внедряется
на автозаводах во многих
городах России
сентябрь 2017

Как получилось, что компания стала работать в
сфере инновационной экономики? Олег Рожков 18 лет
отработал на АВТОВАЗе инженером технической поддержки в цехе окраски. Трижды лучший рационализатор АВТОВАЗа, четырежды лауреат премии АВТОВАЗа
за достижения в области ремонта, на счету более 200
рацпредложений. По словам Олега Рожкова, всю свою
профессиональную жизнь он мечтал создать линию катафорезного грунтования, которая всегда была крайне
необходима на вторичном рынке запчастей.
«В 2011 году мне удалось через венчурный фонд
получить финансирование, – вспоминает Рожков. – На
площадке ООО «Вир Универсал» и при непосредственной поддержке бывшего вице-президента АВТОВАЗа
по качеству Александра Васильчука мы спроектировали
и запустили в работу российскую линию катафорезного
грунтования. Причем с нуля сделали весь проект. С 2013
года линия работает с ЗАО «Лада-Имидж» по окраске
кузовных запчастей для вторичного рынка запчастей.
Продукт оказался столь востребованным, что позже
окраску катафорезным грунтом кузовных запчастей взял
на вооружение АВТОВАЗ, и сейчас там полностью покрывают запчасти катафорезным грунтом».

Согласно контракту,
«Сириус-ТЛТ»
в течение длительного
времени будет
отвечать за качество
окраски поставляемых
деталей

Олег Рожков, директор ООО «Сириус ТЛТ»:
- Город надо возрождать, создавать производства, вернуть сюда финансовые потоки. Сейчас мы теряем
специалистов. За два года я в качестве консультанта по оборудованию объездил всю страну, увидел, что во
многих крупных компаниях успешно работают вазовские инженеры. Обидно, что они были вынуждены уехать из Тольятти, но большинство из них готовы вернуться, надо только создать для них достойные условия.
Сегодня у нас налажены партнерские связи со многими крупными производствами и компаниями по всей
стране, но мы хотим развиваться в Тольятти. Мы любим свой город и уверены в его перспективности.

Когда слушаешь Олега Анатольевича, складывается впечатление, что путь от идеи до реализации
инновационного проекта был легким. Олег Рожков
счастлив тем, что получилось, что налажены связи с
предприятиями, что можно заниматься любимым делом. Он попросту забыл, что года полтора пробивал
свою разработку, доказывая ее необходимость, вплоть
до того, что потенциальным заказчикам демонстрировался наглядный пример стойкости покрытия: бралась тестовая пластина, окрашенная катафорезным
грунтом, на нее ставилась отвертка, и молотком по отвертке наносился удар. Вмятина образовывалась значительная, а катафорезному покрытию – хоть бы что.
Инновация оказалась востребована, в том числе и
иностранными компаниями. Линия катафорезной окраски внедрена в производство на заводе автокомпонентов в Димитровграде, на Ульяновском автозаводе планируется полностью произвести модернизацию старой
линии анафореза на линию катафореза. Сейчас тольяттинцы прорабатывают проект линии катафореза для автобусов совместно с ООО «Волгабас». Причем «СириусТЛТ» не только запускает оборудование, но и еще целый
год обучает работников технологии катафореза.

Уникальные кадры

Олег Рожков очень гордится командой, где каждый специалист –
профессор в своем деле. С заместителем директора ООО «Сириус-ТЛТ»
Максудом Азизовым они учились в политехническом институте, совместно поднимали проект на «Вип-Универсале». С Валерием Касаткиным, мастером - золотые руки, познакомились на АВТОВАЗе, вместе
внедряли уникальные проекты. Олег Ермаков – опытный специалист по
сварочной оснастке, у него в разработке – стенд проверки усилий страгивания рулевых тяг для КамАЗа. В проекте испытательных стендов
также участвует талантливый конструктор Александр Киреев. Сейчас
тольяттинцы занимаются созданием пяти стендов испытания различных
ответственных деталей. Все они уникальны, и задача – создать стендовое оборудование, способствующее обеспечению безопасности при эксплуатации автомобилей. Еще один специалист, Наиль Галеиоскаров – не
только конструктор, но и технолог, калибры для приемки деталей «Рено» –
его разработка. Огромную помощь и техподдержку оказывает специалист ГАО ЦИК Вера Лабоновская. Игорь Журавлев в команде инноваторов прошел путь от ученика до оператора по катафорезной линии. Вместе они – сильная, эффективная команда единомышленников, которая
производит уникальные продукты. Ведь тот же катафорезный проект не
имеет аналогов в России, он отвечает программе импортозамещения,
экономичен по стоимости, востребован в промышленности. Компания
не отказывается ни от какой работы: ни проектов в медицинском направлении (автоматические стенды для ошиновки колес для медоборудования), ни разработок в мебельном производстве до подготовки документации к сертификации компаний по международным стандартам.
«Команда с интересом относится к трудным задачам технического свойства, – отмечает Олег Анатольевич. – В свое время нами была сделана линия
по производству пружин подвески для вазовского автомобиля, которая за
семь секунд выдавала одну пружину, применяемое газовое оборудование
имело до семи степей защиты. За счет оптимизации расходов мы практически сразу вышли на самоокупаемость. Деньги для бизнеса – это кровь,
заставляющая быстро шевелиться. Одним направлением не выжить. В настоящий момент мы находимся в поиске инвесторов для новых проектов».
По мере роста компании появилась потребность в инвестициях. Например, сейчас катафорезная окраска для компании «Mercedes» осуществляется в Липецке, на заводе компании «Ирито». Нужны инвесторы, чтобы создать современное производство в Тольятти.
сентябрь 2017
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Лидерство –
качество, которое
приобретается
в процессе жизни,
и каждый
из нас рождается
ориентированным
на то, чтобы быть
первым

В ноябре Сбербанк отметит 176-й день рождения. Уже более полутора веков старейший банк
остается одним из лидеров финансовой отрасли России. В преддверии праздника председатель
Поволжского банка ПАО Сбербанк Владимир Ситнов рассказал «Первому» о лидерстве, секрете
командного успеха и о том, что помогает брендам со столетней историей быть первыми.
Алевтина Лукьянова, Олег Давыдов (фото)

О Л И Д Е Р С Т В Е В Б И З Н ЕС Е

герои

Про стратегию

В спорте
и бизнесе
много
общего

сентябрь 2017

В бизнесе принято выделять два типа стратегии. Первая – стратегия большинства, когда клиенту
предлагают то, что ему нужно. Это клиентоориентированность. Вторая – стратегия лидера, когда бренд
настолько хорошо знает потребности клиента, что
предвосхищает его желания. Это называется клиентоцентричность. Именно ее Сбербанк ставит на
первое место в своей работе.
Ключевой элемент клиентоцентричности – экосистема, которую Сбербанк последовательно создает
уже несколько лет. Ее элементы – сам банк, страховая
компания, НПФ, виртуальный сотовый оператор, виртуальная медицина, различные проекты и т.д. Зачем
это нужно банку? Простой пример: человеку нужно
жилье, а банк предлагает ему ипотеку. Очевидно,
что это принципиально разные подходы к решению
задачи. Мы взглянули на проблему глазами клиента, и в результате появился сервис «ДомКлик». На
этом портале можно выбрать подходящую квартиру,
проверить застройщика, подать заявку на кредит
и оценку недвижимости, а затем зарегистрировать
приобретенную недвижимость. В результате человек
получает полное сопровождение при покупке жилья –
вплоть до приглашения ивент-компаний, которые
организуют торжественное заселение. Это и есть
экосистема, которая позволяет объединить, унифицировать элементы, сделать их более удобными для
человека и в итоге сэкономить время.
Другой пример: Поволжский банк первым в системе Сбербанка установил банкомат для автомобилистов, а летом открыл первый в стране автоофис.
Чтобы снять или внести наличные, оплатить счета, не
нужно покидать салон автомобиля. Конечно, нам еще
очень многое нужно сделать на пути к клиентоцентричности, но мы на верной дороге. В фильме «Человек с бульвара Капуцинов» герой Андрея Миронова в
глухой провинции открывает кинотеатр и верит, что
сможет изменить местных жителей. Я не утверждаю,
что наш банк меняет культуру финансового поведения человека, но мы стремимся к этому. Речь идет, например, о культуре безналичных платежей и культуре
финансовой грамотности.

Про ответственность бизнеса
Прибыль банков всегда считают, обсуждают, даже
осуждают. Но я предлагаю взглянуть на нее иначе, чем на
просто заработанные деньги. Прибыль – основа стабильности. Работаешь с прибылью – капитал увеличивается, банк
становится надежнее, это ощущают клиенты, и это накладывает отпечаток даже на их модель ведения бизнеса. Нет
прибыли – капитал уменьшается, банк деградирует, клиенты его покидают. Поэтому для любого банка важно иметь
долгосрочную прибыль. Но как ее добиться?
Допустим, есть план – заработать 40 млрд рублей чистой прибыли. Один из вариантов решения задачи – получить эти деньги любой ценой, например, повысив тарифы,
но тогда на следующий год можно остаться ни с чем. Второй вариант – работать для социально-экономического
развития регионов, для людей и предприятий. Например,
предложить бизнесу открывать расчетные счета бесплатно, что мы сейчас и делаем, рассчитывая на долгосрочное
партнерство.

Про оживление в экономике
Очаги экономического роста в регионе есть. Важно их
замечать и поддерживать. Мы позитивно смотрим на химическую и нефтехимическую промышленность, где, даже
несмотря на относительно благоприятную обстановку,
активно проходит модернизация. Другая важная для нас
тема – жилищное строительство. Я считаю, что руководителей основных строительных компаний Самарской области
нужно награждать: в области вводятся сотни тысяч метров
жилья. В результате одни обеспечены работой, другие – современным жильем. Оживление наблюдается и в сельском
хозяйстве: в этом году в регионе – рекордный урожай (и
причина далеко не только в погоде), и мне было приятно
слышать, как наши партнеры рассказывали про урожайность свыше 50 центнеров с гектара.
Стартапы – непростое и рискованное дело, но если ими
не заниматься, то никакие прорывные идеи и технологии
сами собой не появятся. Так, в Казани Сбербанком уже запущен проект бизнес-акселерации. В Самаре мы ведем
предметные переговоры и пилотируем с самарскими стартаперами ряд проектов в области компьютерного зрения,
управления клиентопотоком и поведения клиентов в офисе.
сентябрь 2017
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Про агрессивный менеджмент
Я уверен, что неагрессивного менеджмента не
бывает. Настоящий лидер не должен ставить перед
собой задачу понравиться всем, он должен добиваться результата. Те, кому ты не нравишься, могут
считать тебя жестким человеком. Те, кто разделяет
твои ценности и подходы, назовут тебя целеустремленным. Лидер несет ответственность за компанию,
а конкуренция в бизнесе суровая. Если остановиться сегодня, то завтра от компании может ничего не
остаться, несмотря на все потрясающие доли на
рынке.

Про контроль подчиненных
Командой можно руководить или направлять
ее. Что выбрать – зависит от руководителя. Когда я
в 2013 году возглавил Поволжский банк, мы занимали 13 место в системе территориальных банков
Сбербанка, а уже через год стали третьими. Сейчас
в системе Сбербанка наш банк стабильно входит в
число лидеров. Конечно, не обошлось без замен в
команде. Я не считаю себя жестким руководителем,
но абсолютно уверен, что если я дал поручение, оно
будет выполнено. В итоге сейчас в банке сформирована высокоорганизованная команда, которую нужно меньше контролировать, а больше – развивать,
вдохновлять, ставить интересные задачи.

Про лидера без титула
Если спросить, кто такой лидер, то большинство
людей ответит, что лидер – тот, кто наделен властью
и титулом. Не всегда это так. Каждый из нас выбирает свою роль: одни становятся лидерами с титулом,
другие – лидерами, но без титула. Третьим не нужно
ни первое, ни второе, о них мы сейчас не говорим. Заметьте, главное в этой ситуации – не титул, а именно осознание своего лидерства. Звание, должность
дают человеку силу, но что будет, если убрать регалии? Внутреннее же признание остается с человеком всегда. Убежден, любой сотрудник может и без
титула стать лидером, если он любит свою работу,
знает ее «от» и «до», готов делиться своими знаниями и навыками с коллегами, способен объединять
и вдохновлять других людей на подвиги. И если
компания хочет занять заметное место на рынке, она
обязательно должна развивать таких людей.
В этом году в Пензе мы запустили проект, в основе которого – самоорганизация коллектива,
когда все сотрудники равны, а начальник – скорее,
наставник. Проект позволяет понять, может ли человек эффективно трудиться в ситуации, когда над
ним нет прямого начальства, насколько сотрудники
взаимозаменяемы, насколько эффективно они могут
работать в «горизонтальной команде». О результатах
обязательно расскажем.
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Про цель

Про спорт

За 170 с лишним лет в Сбербанке сменилось много поколений сотрудников.
Когда смотришь на старинные фотографии банкиров, невольно задаешь себе
вопрос: как эти люди относились к своему
банку, как работали с клиентами? Ответ
на этот вопрос пронесен через года. Одна
простая деталь: возле главного офиса
Сбербанка в Москве установлен памятник.
И это памятник не императору, подписавшему указ об учреждении банка, не первому руководителю банка, не акционеру,

Я активно занимаюсь бегом, плаванием
и велоспортом. Самый частый вопрос, который мне задают, – как я нахожу время на
это? Кто ищет, тот всегда найдет. К примеру,
когда я решил заняться велоспортом, были
сомнения, где и когда тренироваться. Стал
искать варианты. Оказалось, что 5:30 утра –
лучшее время для тренировок. Значит,
утром у меня есть полтора часа.
С точки зрения нереализованности среди всех видов спорта у меня наибольшее
вдохновение сейчас вызывает бадминтон.
Вы можете удивиться, но по напряженности и интенсивности этот спорт – третий после хоккея и плавания. Здесь нужно иметь
крепкие мышцы и мгновенную реакцию,
так как волан может лететь на скорости до
430 км/ч. Я глубоко убежден, что в спорте и
бизнесе много общего.

Настоящий лидер не должен
ставить перед собой задачу
понравиться всем, он должен
добиваться результата

Про награды
Мне очень импонируют спортивные амбиции и результативность. При этом награда – приятное сопровождение победы, но
не цель. Выходя на старт, я не планировал
получить ни одного из тех кубков, что стоят сейчас в моем кабинете. Задачей было
победить самого себя, будь то континентальный заплыв через Босфор или триатлон
Ironman во Франкфурте. Впрочем, награда,
которой я больше всего горжусь, со спортом
не связана. Это медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени за подписью
президента РФ. Считаю ее результатом слаженных командных действий всего банка.
Впрочем, медаль надеваю редко. Надеюсь,
награды еще будут, но это ни в коем случае
не цель. (смеется. – Прим. редакции).

а Николаю Кристофари – нашему первому клиенту. Во многом поэтому сейчас
Сбербанк – один из лидеров банковской
отрасли России. Как и для любого сотрудника Сбербанка, моя цель – сделать наш
банк таким партнером клиентов, который
сопровождал бы их всю жизнь, разделяя
самые важные моменты: образование,
приобретение жилья, рождение детей,
инвестирование в будущее и т.д. Достижение этой цели и будет для каждого из
нас лучшей наградой.

Лучшее время
для велотренировок –
в половине шестого
утра

Сбербанк в течение
нескольких лет открывает
в Самаре подразделения
центрального подчинения:
колл-центр, центр
корпоративных решений,
поддержка партнеров
и ипотечного кредитования,
мониторинг кредитных
операций, межрегиональный
центр заботы о клиентах
и т.д. Всего в регионе в банке
работает более 12 тысяч
человек. Фактически
для Сбербанка Самара
уже стала «запасной» столицей
сентябрь 2017
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Ма л ы й би з нес

Экономика Самарского региона все
меньше зависит от сырьевого экспорта
В первом полугодии 2017 года
внешнеторговый оборот Самарской
области составил 3,2 млрд долларов
и по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года увеличился
на 11,5%, сообщила пресс-служба
Самарской таможни.

Самарская область вошла в топ-10
регионов с наиболее эффективной
налоговой политикой
Рейтинг по итогам 2016 года
составила международная компания
PriceWaterHouseCoopers (PwC).
Критерием оценки стала реализация
регионами своих налоговых
полномочий, в том числе развитие
патентной системы налогообложения
и предоставление льгот бизнесу.
Попадание в топ-10 престижного
рейтинга подтвердило эффективность
политики, проводимой
региональными властями
в отношении развития
малого и среднего бизнеса.

С об ы ти я би з неса

перв ы й в би з несе и в л асти

Двигатель прогресса

ФОТО Игорь КАЗАНОВСКИЙ

в ы ставка

Кино и колеса
В Тольятти прошел ежегодный XXI
автосалон MOTOREXPO 2017
На масштабном автомобильном
шоу были представлены самые
известные марки мировых
брендов – от бюджетных моделей
до знаменитых суперкаров.
MOTOREXPO – это одно из крупнейших выставочных событий автомобильной индустрии России. В
этом году автомобильный салон MOTOREXPO прошел в 21-й раз и разместился на площади 6000 кв.
метров.
Традиционный участник выставочного мероприятия – АВТОВАЗ – в этом году представил вниманию широкой публики легендарный автомобиль
LADA 4х4 в специальной юбилейной серии. А также обновленный модельный ряд, среди которых
– LADA Vesta и XRAY в комплектации Exclusive,
LADA Vesta Sport и серийная модификация LADA
Vesta CNG, оснащенная газобаллонной установкой.
В линейке знаменитых суперкаров были представлены Ferrari 488 GTB, Bentley Continental
Supersports, Aston Martin Vanquish S, Rolls-Royce
DAWN. На выставке также можно было увидеть
знаменитый по кинофильмам Chevrolet Camaro.
Яркой новинкой MOTOREXPO стала модель Lexus
LC 500 в привлекательном желтом цвете.
Желающие имели возможность протестировать
новые модели в реальных условиях. Для тестдрайва были доступны автомобили премиумкласса, такие как Lexus и Hyundai Genesis.
Ежегодно экспозицию стремятся посетить не
только тольяттинцы, но и гости из самых разных
регионов.

Нефть

Контроль за «черным золотом»
В Самаре обсудили ситуацию в сфере
незаконного оборота нефти и нефтепродуктов
В правительстве Самарской области состоялось заседание
комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в губернии. Комиссия создана
в рамках указа президента РФ В.В.Путина.

Вопрос незаконного оборота нефти и нефтепродуктов крайне актуален и болезнен. По
информации ГУ МВД России по Самарской области, наибольшее число преступлений
в сфере ТЭК совершается в системе магистральных нефтепродуктопроводов путем
изготовления несанкционированных врезок. За семь месяцев 2017 года по фактам хищений нефти и нефтепродуктов возбуждено 25 уголовных дел. По итогам совещания
региональному минпрому поручено предложения по внесению изменений в федеральное законодательство направить в межведомственную отраслевую рабочую группу по
противодействию незаконному обороту продукции нефтяной промышленности при Государственной комиссии.

Станислав Курьянов,

и.о. начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России:

- Сейчас идет следствие по деятельности двух преступных
групп, которые воровали нефть на территории Борского
и Нефтегорского районов. Всего же за семь месяцев 2017
года по фактам хищений нефти и нефтепродуктов возбуждено 25 уголовных дел.

По данным самарских таможенников, объемы регионального экспорта в первом полугодии увеличились
почти на 9% и составили 2,2 млрд долларов. На 17%
выросли объемы импорта, превысив 1 млрд долларов.
В первом полугодии 2017 года в товарной структуре
экспорта области преобладали минеральное топливо,
нефть и продукты ее переработки – 45,9% от общего
объема экспорта. Вторая и третья значимые группы –
продукция химической промышленности (29,6%) и
машиностроения (9,7%). Больше всего товаров из региона экспортировали на Украину, в Монголию, Латвию и Казахстан. А в целом торговыми партнерами
Самарской области стали 117 стран. Большинство из
них – государства дальнего зарубежья, доля которых
в общем товарообороте составила 75%, в том числе в
экспорте – 68%, в импорте – 89,6%. Развитию торговоэкономических связей именно с дальним зарубежьем
уделялось особое внимание. По сравнению с первым
полугодием прошлого года товарооборот с этими
странами увеличился на 14,3%. При этом экспорт вырос на 14,2%, а импорт – немногим более чем на 14,3%.
Крупнейшие импортеры товаров в Самарскую область –
Германия (16,6%), Румыния (5,6%), Китай (12,7%) и
Франция (5,8%). Ведущее место в структуре импорта
занимает машиностроительная продукция – 63,3% от
общего объема поставок. Доля продукции химической промышленности, в том числе каучука, составляет 15,4%, а металлов и изделий из них – 12,6%.
В товарной структуре самарского экспорта в страны
дальнего зарубежья преобладали минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки (51,7%). Далее почти на одном уровне идут изделия из пластмассы (8,3%), органические химические соединения (7,7%)
алюминий и изделия из него (7,5%).
Товарооборот региона со странами СНГ вырос на
31,2 млн долларов. Основные экспортные товары – минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки (33,1%), а также продукты неорганической химии
(20,3%). Что же касается импорта товаров из стран
СНГ, то в нем ведущее место занимают электрические
машины и оборудование – 16,8%, средства наземного
транспорта (кроме ж/д и трамвайного) – 10,7%, медь и
изделия из нее – 9,9%.

3,2 млрд долларов США
составил внешнеторговый
оборот Самарской области
по итогам первого
полугодия 2017 года

Пошел в рост

ФОТО Юлия РУБЦОВА

С 2012 года из федеральной и областной казны на поддержку малого и среднего бизнеса и повышение его
конкурентоспособности выделено 3 млрд рублей. За это
время финансовую поддержку получили более тысячи
предприятий, создано и сохранено почти 24 тыс. рабочих
мест. С использованием инструментов финансовой поддержки предпринимателям предоставлено кредитов,
займов и микрозаймов на сумму 6,6 млрд рублей. Малыми и средними предприятиями заключено более 40 экспортных контрактов.
Существенным подспорьем для предпринимателей традиционно служат налоговые льготы. В регионе принят
закон, вводящий «налоговые каникулы». Льготную налоговую ставку 0% могут получить впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели, которые
работают в производстве, науке, социальной сфере и
оказывают бытовые услуги населению.
Самарская область стала одним из лидеров по внедрению патентной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей. Уплачиваемый таким
образом налог поступает в местный бюджет, а предприниматели в качестве льготы получают «налоговые
каникулы». С 1 января 2017 года перечень видов деятельности, которые могут быть переведены на патентную систему налогообложения, в губернии был расширен с 47 до 63 видов. Активный рост предприятий малого
и среднего бизнеса закономерно привел к увеличению
полученной предприятиями прибыли. Доля предприятий малого и среднего бизнеса в общем объеме ВРП
Самарской области по итогам первого полугодия 2017
года составила 24,1%. Это больше, чем в прошлом году:
по итогам шести месяцев 2016-го этот показатель был
равен 22,9%.
Ежегодно увеличивается и объем налоговых поступлений на территории области от малого и среднего бизнеса:
по данным УФНС по Самарской области, по итогам 1-го
полугодия 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года налоговые поступления увеличились на
10,7% (354,3 млн руб.) и составили 3,6 млрд рублей.

В рубрике использованы материалы, предоставленные ИА «Волга Ньюс» и газетой «Волжская коммуна»
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Стимул для молодых талантов
КРЭТ и Союз машиностроителей объявили победителей
Второй премии имени Владимира Ревунова
Премия имени В.А.Ревунова за вклад в развитие производства продукции специального назначения
и гражданской продукции была учреждена в 2016 году по предложению КРЭТ. За год, прошедший
с момента проведения Первой премии, количество соискателей выросло в четыре раза.
Сергей ГВОЗДЕВ, фото предоставлено НИИ «Экран»

А втопро м

Лидер – Lada Granta
т у ри з м

Образ гостя
Обсуждается возможность создания в Самарской области
сувенирного кластера
В Сызрани представители туриндустрии Самарской
области обсудили вопросы создания, производства
и реализации брендированной сувенирной продукции
фото: top-pics.ru

Главной темой для обсуждения на совещании стали сувениры Самарской области и перспективы создания сувенирного кластера.
Врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко отметил
важность и своевременность мероприятия. Участниками совещания
стали сувенирные мастера, изготавливающие шедевры ручной работы, а также ремесленные и промышленные предприятия, у которых налажено массовое производство сувениров. Другая категория
участников – те, кто сувенирную продукцию готов реализовывать.
Мероприятие организовано по инициативе министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и при
поддержке администрации Сызрани, регионального департамента
туризма и «Туристского информационного центра».
Встреча представителей туриндустрии началась с выставки-продажи сувенирной продукции и круглого стола по итогам анкетирования. Участниками выставки-продажи стали 15 лучших авторов
сувенирной продукции, представители ремесленных предприятий,
сувенирных мастерских и магазинов. На выставке были представлены самые различные виды, формы и конфигурации самарских сувениров – от гастрономии до дизайнерской одежды.
Каждый участник совещания смог примерить на себя образ гостя
Самарской области и приобрести милую вещицу на память, а затем
на круглом столе порассуждать об имеющемся ассортименте и его
будущих брендовых трансформациях. Круглый стол стал площадкой
для обсуждения и выстраивания работающей бизнес-модели между
создателями сувенирной продукции и реализаторами.
сентябрь 2017

Продажи автомобилей Lada
в августе 2017 года выросли на 25%
В августе 2017 г. в России продано
26,2 тыс. автомобилей Lada,
что на 25,4% больше,
чем в августе прошлого года,
сообщил пресс-центр АВТОВАЗа.
ФОТО: lada.ru

За восемь месяцев 2017 на российском рынке
реализовано 192,9 тыс. автомобилей Lada – рост
относительно аналогичного периода прошлого
года составил 15,5%.
Как сообщает автопроизводитель, самой востребованной у покупателей остается Lada Granta,
которая уже пять лет входит в список лидеров
российского рынка. За восемь месяцев продано
58,6 тыс. автомобилей этого семейства, рост к 2016 г.
составил 5%.
На втором месте по популярности – Lada Vesta: за
восемь месяцев продано 47,8 тыс. автомобилей,
что на 44,6% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. При этом по темпам роста лидирует Lada Xray: увеличение продаж кроссовера
по отношению к августу 2016 г. составило 44,6%, а
рост за восемь месяцев достиг 80,4%.
В течение 2017 г. АВТОВАЗ продолжил активно
обновлять свой модельный ряд. На рынок вышли Lada Xray и Lada Vesta в топ-комплектации
Exclusive, юбилейная серия Lada 4×4, двухтопливная Lada Vesta CNG. В настоящее время завершается подготовка к старту производства двух
новинок – Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW.

Церемония награждения прошла в рамках
конференции «Будущее машиностроения России»
в МГТУ им. Н.Э.Баумана. В номинации «За вклад
в развитие производства продукции специального назначения» победителями стали инженерконструктор первой категории Денис Кузнецов
(АО «НИИ Экран», КРЭТ, специализация «Лучший
молодой конструктор»), инженер-технолог второй
категории Александр Кучеренко (АО «НПО «Квант»,
КРЭТ, специализация «Лучший молодой технолог»)
и инженер первой категории Дмитрий Унанянц
(АО «КНИРТИ», КРЭТ, специализация «Лучший молодой разработчик»).
В номинации «За вклад в развитие производства гражданской продукции» победили начальник группы Александр Хвалько (АО «Информационные спутниковые системы» им. академика
М.Ф.Решетнева», специализация «Лучший молодой конструктор»), аспирант Александр Безгин
(Севастопольский государственный университет,
специализация «Лучший молодой технолог») и инженер-технолог Евгений Бакулин (ОАО «Авангард»,
специализация «Лучший молодой разработчик»).
«Радует, что по сравнению с прошлым годом
Премия фактически стала общенациональной, – говорит генеральный конструктор РПКБ, член Бюро
Союза машиностроителей России Гиви Джанджгава. – Если в прошлом году мы приняли 27 заявок
(почти все из КРЭТ), то в этом – около 130 заявок
из разных предприятий и регионов России». И это
чрезвычайно важно, потому что премия стимулирует профессиональную активность молодых специалистов, повышает престижность труда молодых
разработчиков, конструкторов и технологов российской промышленности. А глобально – премия
помогает решить проблему кадров для высокотехнологичных секторов как «оборонки», так и «гражданки».

«Одна из наших важнейших задач – стимулировать молодых талантливых людей, – отмечает
Владимир Гутенев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической
политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству, первый вицепрезидент Союза машиностроителей России. –
Здесь важна как материальная составляющая,
так и то, что их сверстники видят, как много
можно добиться, если при реализации крупных
проектов серьезно относиться к образованию и
взаимодействию с ведущими предприятиями.
Для нас премия Ревунова – это первая ласточка. Уверен, что ее авторитет с каждым годом будет только возрастать, а сферы деятельности ее
участников – расширяться».

Фонд премии
составляет
5 млн рублей
и формируется
за счет чистой
прибыли КРЭТ

Владимир Александрович Ревунов с 1994 по 2016 гг. возглавлял Пензенское производственное объединение ЭВТ и благодаря неиссякаемой энергии, инициативе, инженерно-производственному опыту и деловой хватке сумел в самые сложные
времена сохранить завод, освоить выпуск новых изделий
военной техники и гражданской продукции, не уступающей
мировым образцам. За огромный вклад в развитие высокотехнологичной промышленности и многолетнюю трудовую
деятельность В.А.Ревунов был отмечен государственными наградами.
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли в составе
Госкорпорации Ростех. В концерн входит более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ.
Госкорпорация Ростех создана в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.
В ее состав входит более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и три – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого
управления.
сентябрь 2017
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В регионе сосредоточен целый
куст предприятий из группы
«экологического риска»,
работающих в нефтедобыче,
нефтепереработке, химическом
производстве и машиностроении.
Все они расположены компактно,
и большинство выбрасывает
загрязнения как в атмосферу,
так и в воду

Приволжский федеральный
округ – один из самых
экономически развитых
в стране, и потому вопрос
экологической безопасности
для Поволжья стоит очень
остро

Забота о главном
Самарская область лидирует в ПФО по финансированию
природоохранных мероприятий

29 сентября в правительстве Самарской области прошел региональный семинар
«Экология – Общество – СМИ», организованный Общественной палатой Самарской
области. Здесь обсуждались вопросы изменения качества окружающей среды
на территории Самарской области, сохранение биоразнообразия на территории региона,
особенности экологического волонтерства, информационное освещение экологической
тематики в СМИ и др. Семинар входит в перечень мероприятий, утвержденных
правительством Самарской области в Год экологии и особо охраняемых
природных территорий.
Оксана ФЕДОРОВА, Виктор МАКАРОВ, (фото), СНПЗ (фото), ТОАЗ (фото)
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По показателям надзорной
деятельности Самарская область
занимает третье место в ПФО

Экологическая политика Самарской
области подкреплена крепкой законодательной базой, которая позволяет пошагово решать проблемы, десятилетиями
копившиеся на территории региона. Главная цель экологической политики в регионе – обеспечение экологической безопасности населения и снижение уровня
негативного воздействия, а основные направления деятельности министерства в
данной сфере – развитие системы особо
охраняемых природных территорий регионального значения и охрана объектов
животного мира, государственный экологический надзор регионального уровня,
развитие и поддержка общественного
экологического контроля, разрешительная деятельность, организация и проведение государственной экологической
экспертизы, комплексный мониторинг состояния окружающей среды региона.
Приволжский федеральный округ –
один из самых экономически развитых в
стране. На его территории сконцентрировано множество крупных промышленных
предприятий, и потому вопрос экологической безопасности для Поволжья стоит очень остро. Между тем регионы ПФО
стали тратить гораздо меньше средств на
экологию.
Самарская область ежегодно лидирует в округе по совокупному объему
средств бюджета и частных инвестиций,
вкладываемых в финансирование природоохранных мероприятий. Дело здесь
не только в экологической культуре, но и
в активной позиции областного правительства по отношению к промышленным
предприятиям. В регионе сосредоточен
целый куст предприятий «из группы экологического риска», которые работают в
разных отраслях промышленности: нефтедобыче, нефтепереработке, химическом производстве и машиностроении.
Все они расположены очень компактно,
и большинство из них выбрасывает загрязнения как в атмосферу, так и в воду: и
АВТОВАЗ, и КуйбышевАзот, Тольяттиазот,
Тольяттикаучук, нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы.
Совместная работа правительства и лидеров индустрии ставит в качестве приоритета выполнение всех экологических
требований, оперативное устранение нарушений.
сентябрь 2017

Усилить бдительность

В нашем регионе в атмосферный воздух
выбрасывается около 650 тыс. тонн загрязняющих веществ. Объем сброса загрязняющих веществ в водные объекты каждый год
снижается, составляя ежегодно 360-365 млн
куб. м. Объем образуемых предприятиями и
населением Самарской области отходов в последние годы находится в пределах 4-5 млн
тонн. Из них 1-1,3 млн тонн составляют бытовые отходы и 3-4,8 млн тонн – производственные. Среди субъектов ПФО наша область по
объему выбросов в атмосферу и объему образующихся отходов занимает пятое место, а по
объему сброса загрязненных стоков в водные
объекты – четвертое. По словам руководителя
управления государственного экологического надзора министерства лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Сергея Рогова,
изменить ситуацию к лучшему в Год экологии
позволит усиление контроля: «Существует несколько видов экологического надзора. В нашем регионе три из них в 2010 году передали
местным властям: надзор в сфере обращения
с ТБО, в сфере охраны атмосферного воздуха и
в сфере охраны водных объектов. В России это
единичный опыт. Такая схема позволяет более
оперативно реагировать на нарушения природоохранного законодательства».
Передача полномочий уже дает позитивный результат. В 2016 году было проведено
495 плановых проверок. Сотрудниками администраций организовано более 1500 рейдов и
обследований. По итогам всех мероприятий
составили 771 протокол. Сумма выписанных
штрафов составила 15,5 млн рублей. Особое
внимание уделяется ликвидации несанкционированных свалок. По информации областного Росприроднадзора, в 2016 году в регионе было образовано 4,7 млн тонн твердых
бытовых отходов. Из них более 1,7 млн – коммунальные отходы, из которых 750 тыс. тонн
ушло на захоронение без сортировки. Далеко
не на всех территориях есть лицензированные
полигоны для утилизации ТБО. Так, объекты
размещения отходов отсутствуют в Октябрьске и Жигулевске. Нет полигонов в 14 из 27
сельских районов. Согласно федеральному
закону «Об отходах производства и потребления», в каждом регионе должны разработать
схемы обращения с ТБО. В Самарской области
такой документ приняли в 2016 году. Следующим шагом станет выбор региональных операторов, которые будут отвечать за утилизацию отходов.

Анализ фонда недр

С 1 января 2015 года полномочия министерства в
сфере недропользования значительно расширились
за счет функций по распоряжению участками недр,
содержащими подземные воды, используемые для
целей питьевого, хозяйственно-бытового и технологического обеспечения объектов промышленности или
сельского хозяйства, объем добычи которых составляет менее 500 кубических метров в сутки. И на 1 января текущего года реестром лицензий на пользование
участками недр местного значения, содержащими
подземные воды, учтено 574 лицензии. В рамках рационального использования и охраны недр министерством подготовлен «Территориальный баланс запасов
общераспространенных полезных ископаемых Самарской области». Этот документ учел 199 месторождений
по 12 видам полезных ископаемых. Из них предоставлено в пользование 75 месторождений. Экспертной
комиссией по запасам полезных ископаемых, созданной при министерстве, в 2015 году рассмотрено четыре отчета: три по общераспространенным полезным
ископаемым и один по подземным водам, по результатам экспертизы которых в бюджет области поступило 150 тысяч рублей, за истекший период 2016 года
платежи составили 200 тысяч рублей. К слову, геологоразведочные работы, выполненные за счет средств
недропользователей, в 2015 году обеспечили прирост
запасов песка строительного (карьерного) на 6277,4
тыс. кубических метров, подземных вод питьевого качества на 0,12 тыс. кубических метров в сутки. В 2016
году объем балансовых запасов песка строительного
(речного) вырос на 20090,7 тыс. кубических метров,
запасы подземных вод питьевого качества увеличились на 0,880 тыс. кубических метров в сутки, запасы
воды для технологического обеспечения предприятий – на 0,402 тыс. кубических метров в сутки. Анализ
фонда недр показывает, что общераспространенные
полезные ископаемые – весьма ликвидный вид полезных ископаемых. Главным образом востребованы
строительные пески, карбонатные породы (на камень
строительный), песчано-гравийный материал и глина
керамзитовая.

Совместная работа
правительства и лидеров
индустрии ставит в качестве
приоритета выполнение
всех экологических
требований
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В сотне лучших

Александр Ларионов,

врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области:

перв ы й в би з несе и в л асти

- Региональное правительство уделяет серьезное внимание устойчивому развитию
территории. Но это невозможно без решения экологических вопросов. Самарская
область – промышленно развитый регион,
поэтому у нас остро стоят вопросы охраны
окружающей среды. И мы рады, что в Самарской области бизнес имеет социальную
и экологическую ответственность, все наши
природоохранные мероприятия не только
находят поддержку в среде бизнеса, но для
многих компаний становятся частью корпоративной этики.

Г од эко л огии

В регионе сосредоточен целый
куст предприятий «из группы
экологического риска»

В Год экологии ветеран отечественной нефтедобычи –
АО «Самаранефтегаз» – еще раз подтвердил статус предприятия,
ответственного за сбережение и восстановление природных ресурсов
Об этом свидетельствуют новые высокие награды, которые акционерное общество
представило на праздновании профессионального праздника.

В плановом режиме

Природоохранная деятельность областного
министерства координируется с федеральными
территориальными органами власти, правоохранительными органами. Сформировано экологическое
законодательство регионального уровня.
Органам местного самоуправления переданы
отдельные государственные полномочия по осуществлению государственного экологического
надзора, для исполнения которых из областного
бюджета предоставляются ежегодные субвенции.
Такая практика в России единична и имеет свои положительные результаты. По показателям надзорной деятельности Самарская область на протяжении последних лет прочно удерживает третье место
в ПФО после республик Башкортостан и Татарстан.
С прошлого года существенно усилена работа
министерства по осуществлению геологического
надзора на территории региона по пресечению незаконной добычи общераспространенных полезных
ископаемых. К работе привлечены специалисты
РКЦ «Прогресс», инспекторами активно используются данные дистанционного зондирования Земли.

Экологическая реабилитация

Общая площадь лесов на территории Самарской области составляет 757,2 тыс. га, в том числе
лесной фонд – 582,8 тыс. га. Лесистость территории
составляет 12,7%. В 2013-2015 гг. на всей территории
лесного фонда Самарской области – единственного
субъекта в ПФО – было проведено лесоустройство.
Более 35% земель лесного фонда поставлено на государственный кадастровый учет. В 2016 году было
посажено 796,5 га лесных культур. К лесовосстановительным мероприятиям активно привлекаются
общественные организации и население. В прошлом году Фондом социально-экологической реабилитации Самарской области было организовано
восемь акций по посадке леса в рамках социально-экологического проекта «Восстановление лесов
Самарской области» с участием 700 волонтеров, посажено более 77 тыс. молодых сосен и ясеней.
В Самарской области реализуются крупные инвестиционные проекты, направленные на использование альтернативных источников энергии (Новокуйбышевск) и переработку отходов (Тольятти).
Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на развитие экологической культуры населения: межрегиональный экологический карнавал,
конкурс «ЭкоЛидер», Всемирные дни защиты от
экологической опасности на территории Самарской
области. С каждым годом растет число участников
мероприятий по очистке и благоустройству территорий водоохранных зон, парков и земель лесного
фонда.
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Дмитрий ДЯТЛОВ, фото предоставлено пресс-службой АО «Самаранефтегаз»

Гани Гилаев,

генеральный директор АО «Самаранефтегаз»:
- Сегодня нефть и газ – это не только сырье и источник энергии.
Это жизненная сила нашей экономики, новые возможности для
страны, гарантия благосостояния и достойной жизни миллионов
россиян. Нефть и газ символизируют ценности, без которых нельзя представить современный мир: свет, тепло, движение, надежность. И за этими общими понятиями стоит труд многотысячного
коллектива компании «Роснефть», ответственность, опыт и профессионализм ее работников.

За пять лет
АО «Самаранефтегаз»
более чем удвоило
отчисления
в бюджет
региона

экономических механизмов охраны окружающей среды», получило награду в номинации «За сохранение и
восстановление окружающей среды» и специальную
медаль Всероссийского конкурса «100 лучших организаций России». А генеральный директор компании
Гани Гилаев был удостоен нагрудного знака «Эколог
года - 2017».
Со сцены руководителями губернии было отмечено, что самарское нефтедобывающее предприятие –
один из лидеров среди дочерних обществ компании «Роснефть» и за пять лет более чем удвоило отчисления в бюджет региона. Они также выразили
признательность компании за участие в социальных
проектах губернии, например, в октябре-ноябре начнется строительство нового ледового дворца в Самаре на улице Молодогвардейской, который будет иметь
огромное значение и для города, и для области.
Завершением праздничного вечера в Самаре стал
концерт народного артиста России Александра Серова с лучшими хитами. На центральных площадях в
г. Нефтегорск, п. Безенчук¸ г. Отрадный, п. Мирный,
п. Суходол, г. Похвистнево также прошли выступления
с участием звезд российской эстрады. Гостей праздника поздравили Сати Казанова, Лада Дэнс, группа
«Отпетые мошенники». Лучшие сотрудники АО «Самаранефтегаз» были награждены отраслевыми, губернаторскими и корпоративными наградами.

День работника нефтяной и газовой промышленности для коллектива
АО «Самаранефтегаз» начался с торжественных собраний сотрудников во
всех регионах добычи предприятия и в
офисно-деловом центре областной столицы. Главное же торжество состоялось
в Самарском театре оперы и балета. На
сцену вышли ветераны отрасли и заслуженные работники предприятия, а
также почетные гости, среди которых –
руководство области и города.
Дочернее нефтедобывающее предприятие Роснефти, АО «Самаранефтегаз», ведет свою историю уже более
80 лет и сегодня является крупнейшим налогоплательщиком региона. За
это время нефтяники добыли свыше
1,2 млрд тонн нефти и более 78 млрд
кубометров газа. Символично, что в Год
экологии акционерное общество было
отмечено дипломом лауреата XI Всероссийской конференции «Экология и
производство. Перспективы развития
сентябрь 2017
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Экология большой химии

В Самаре и Тольятти в шестой раз прошел уникальный экологический конгресс
ELPIT, генеральным партнером которого является флагман отечественной
химической промышленности – Тольяттиазот
В этом году крупнейшее экологическое мероприятие в России объединило свыше тысячи ученых,
представителей органов государственной власти и бизнеса из России, Казахстана, Украины, Латвии,
Италии, Франции и Португалии. Один из главных докладов конгресса – «Союз экологии и большой
химии» – представил Виталий Дмитрук, заместитель директора по операционной деятельности,
по промышленной и экологической безопасности и охране труда ПАО «Тольяттиазот». Виталий Иосифович
поделился с «Первым» подробностями прошедшего события и рассказал о масштабной системной
работе, которую ТоАЗ ведет как по охране окружающей среды, так и по организации мероприятий,
тиражирующих лучшие региональные природоохранные практики, такие как ELPIT 2017.
Оксана ТИХОМИРОВА, фото предоставлено ПАО «Тольяттиазот»

- Виталий Иосифович, этот конгресс – уже
шестой. Как он возник и развивался, насколько он значим сегодня?
- Значимость ELPIT (эта аббревиатура означает
«экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов») мне кажется
очень важной. Принимая столь масштабный форум,
наш регион подтверждает славу центра передовой
промышленности, которая в современном мире невозможна без решения вопросов экологии.
Традиция проведения конференций ELPIT была
заложена в 2003 году при участии первого мэра Тольятти и первого ректора ТГУ Сергея Жилкина. С
тех пор конференции проводятся каждые два года,
а в 2007 году закрепили за собой статус международного экологического конгресса. За 13 лет ELPIT
сентябрь 2017

стал широко известным событием в мировой научной среде,
площадкой для обмена новыми научными и практическими
знаниями в области экологии и безопасности жизнедеятельности. В этом году конгресс посвящен Году экологии, в его
рамках мы провели ряд симпозиумов, круглых столов, а также
инновационный форум молодых ученых Young ELPIT и выставки «Эколидер - 2017». Тольяттиазот регулярно поддерживает
научно-практические конференции и симпозиумы, которые
позволяют наладить обмен информацией между крупными
промышленными предприятиями, органами власти и научным
сообществом. Так, например, он выступил генеральным партнером трех последних конгрессов ELPIT.
Тоаз регулярно поддерживает научно-практические
конференции, которые позволяют наладить обмен
информацией между крупными промышленными
предприятиями, органами власти и научным
сообществом

Работники
предприятия
в текущем
году очистили
от мусора
более четырех
гектаров берега
Волги

- Однако ТоАЗ – не только генеральный партнер, но и активный участник конгресса, не так
ли?
- Безусловно! Проблема обеспечения экологической безопасности становится все актуальнее.
Решать ее необходимо комплексно, с привлечением
ученых, преподавателей, специалистов-практиков,
руководителей крупных индустриальных комплексов. Наша компания – один из крупнейших мировых
производителей товарного аммиака и минеральных
удобрений. Негативное влияние на природу, к сожалению, неизбежно для любого более или менее
крупного производства, и наша задача – свести это
влияние к минимуму путем внедрения современных
природосберегающих технологий и так называемых
НДТ (наилучшие доступные технологии – технологии производства, определяемые на основе современных достижений науки и техники и наилучшего
сочетания критериев достижения целей охраны
окружающей среды при наличии технической возможности их применения). По приглашению Росстандарта мы участвовали в работе технической
группы по подготовке информационно-технического справочника по НДТ «Производство аммиака,
минеральных удобрений и неорганических кислот».
Мы постоянно работаем над повышением эффективности мер по защите окружающей среды,
инвестируем значительные средства в модернизацию систем технологической и производственной
безопасности. За последние пять лет предприятие
направило на природоохранные мероприятия более 1,7 млрд рублей (не учитывая средств на модернизацию). Среди мероприятий, организуемых
ПАО «Тольяттиазот», – выпуск в Волгу молоди рыб,
посадка деревьев в зоне лесных пожаров, помощь
национальному парку «Самарская Лука». Работники
предприятия в текущем году очистили от мусора более четырех гектаров берега Волги, ликвидировали
две несанкционированные свалки в Комсомольском
районе, собрав и вывезя более 170 тонн мусора.
- Ваш доклад даже в названии объединяет,
казалось бы, несопоставимые понятия – экологию и большую химию. А вообще, возможна
«экологическая химия»?
- Для ELPIT данная тема более чем актуальна.
Наука не стоит на месте. Методы очистки сточных
вод и выбросов в атмосферу постоянно совершенствуются. Естественно, мы будем брать их на вооружение и внедрять в производство. Но на первый
план теперь выходит стратегия, основанная на соразмерности развития производительных сил и ассимилирующей способности биосферы (мы должны
управлять этими процессами). Я – ее сторонник со
времен студенчества. Еще обучаясь в МГУ и занимаясь гидрохимией, я был поражен беспощадным
предостережением академика Никиты Моисеева,
который сказал, что человечество скорее погибнет от грязной воды, а не от термоядерной бомбы, если не образумится. Поэтому я – сторонник
инженерной экологии, основанной на консенсусе
требований общества и возможностей природных
комплексов, учитывая как локальные, так и планетарные аспекты.
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За последние
пять лет ТоАЗ направил
на природоохранные
мероприятия
более 1,7 млрд
рублей

В свое время в СССР был популярен мичуринский девиз «Нельзя ждать милостей от природы». Однако за прошедшие полвека ситуация изменилась кардинально, так
же, как изменилась и сама химия. Так, если до недавнего
времени экологическая химия защищала природу тем,
что изучала источники, распространение, устойчивость
и последствия воздействия химических загрязнителей,
то сегодня набирает силу и качественно новый подход – «химия для сохранения окружающей среды». При
прежнем подходе основные направления химических
решений предписывали уничтожение загрязнителей,
поступивших в окружающую среду, локализацию их распространения или ограничение их появления. Нынешнее
же принципиальное отличие заключается в том, что происходит подбор исходных материалов и создание таких
химических технологий, которые позволяют исключить
или минимизировать использование вредных веществ
и появление выбросов, сбросов и отходов, небезопасных для окружающей среды. Уверен, будущее – именно
за сценарием «экологической химии». Примером могут
быть введенные ТоАЗом установки ультрафиолетового
обеззараживания на очистных сооружениях, которые позволили отказаться от использования хлора. Другой пример – практически полное использование нами двуокиси
углерода (отхода аммиачного производства и одновременно парникового газа) для производства карбамида,
метанола, углекислоты. Или наш проект использования
сбрасываемых продувочных и танковых газов в новой
установке производства аммиака – выбросы от нее составят менее полупроцента от текущего объема. А наши планы по возможности использования известковых шламов
(отходов производства) для целей рекультивации определенных типов земель тоже из серии вышеуказанного
мной консенсуса.
- Какие еще темы поднимались на форуме?
- Тема экологического образования, тема объединения усилий науки и промышленности для решения экологических проблем. Конференция проходит в университете, и это не случайно. Радует, что в зале много студентов,
считаю, что они – будущее и наших предприятий, и науки.
Убежден, что объединенными усилиями представителей
предприятий, высшей школы, организаций, связанных с
экологическими воздействиями, мы добьемся того, что
одна из стратегических задач развития Тольятти как города высокой экологической культуры будет решена.
сентябрь 2017
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Павел Мисюля,

генеральный директор ООО «Самарский Стройфарфор»:
- «Самарский Стройфарфор» стремится к лидерству в своем сегменте. Мы внедряем
новое оборудование, изучаем лучшие мировые практики, учимся слышать нашего
клиента и угадывать его запросы, открываем новые рынки, рационализируем технологические процессы. Однако развитие промышленного производства невозможно без масштабных мероприятий на природоохранную деятельность. «Самарский
Стройфарфор» уделяет этому вопросу большое внимание. С 2006 года компанией
потрачено около 160 млн рублей на ввод, модернизацию и освоение оборудования,
способствующего улучшению экологической обстановки Волжского района присутствия «Самарского Стройфарфора». В частности, на территории завода установлены
очистные сооружения, позволяющие делать очистку всех вод предприятия (сточных,
канализационных, ливневых). Приоритетным направлением деятельности остается
обеспечение замкнутого цикла на всех этапах производства, когда используемая
вода никуда не сбрасывается, а очищается и снова возвращается на производство.

С заботой о природе
перв ы й в би з несе и в л асти

«Самарский Стройфарфор» снижает нагрузку на окружающую среду

За последние несколько лет ООО «Самарский Стройфарфор»
инвестировало в экологические мероприятия десятки
миллионов рублей

Г од эко л огии

С 2006 года ООО «Самарский Стройфарфор» инвестировало в мероприятия по проектированию,
установке и запуску комплекса очистных сооружений на предприятии порядка 160 млн
рублей. К началу 2017 года очистные сооружения завода представляли собой современный
высокотехнологичный комплекс для полноценной очистки промышленных, хозяйственнобытовых и ливневых стоков предприятия. Сегодня «Самарский Стройфарфор» – один
из немногих промышленных объектов города, который внедрил оборотную систему, когда
используемая вода никуда не сбрасывается, а очищается и снова попадает на производство.
Иван КРУМ, фото предоставлено пресс-службой завода «Самарский Стройфарфор»

По мировым стандартам

Выбросы в атмосферу
с завода минимальны:
на предприятии
установлены
современные печи
и пылегазоулавливающее
оборудование, у которых
степень очистки
превышает 99%

сентябрь 2017

В начале нулевых годов проблема сточных вод
для предприятий и жителей Волжского района стояла
очень остро. Велась активная застройка территории,
промышленность восстанавливалась после кризисных 1990-х, возрождался аграрный сегмент, что поставило во главу угла и создание современных очистных
сооружений, способных защитить окружающую среду
от антропогенного влияния.
Новая команда завода под руководством президента Ассоциации «Версиво» Алексея Долматова,
пришедшая на предприятие в 1998 году, приложила
немало усилий для его сохранения. За несколько лет
им удалось добиться большого экономического скачка «Самарского Стройфарфора». Благоприятный этап
развития предприятия поставил вопрос об усилении
производственных мощностей, что, в свою очередь,
рассматривалось только вкупе со строительством
современных очистных сооружений. Предприятие –
одно из немногих в регионе – по собственной инициативе ввело штатную единицу инженера по охране
окружающей среды (эколог), призванного корректировать производственный процесс с ориентиром на
природоохранные мероприятия.

«Я пришла на завод в 2006 году, –
рассказывает эколог, инженер по охране
окружающей среды завода «Самарский
Стройфарфор» Елена Степанова. – На тот
момент новые очистные сооружения были
необходимы заводу для дальнейшего
расширения производства и выполнения
экологических норм по мировым стандартам. Мы приступили к изучению опыта ведущих предприятий России. Велись
консультации с иностранными производителями очистных комплексов. Тогда же
начались и проектные работы». По словам
генерального директора ООО «Самарский
Стройфарфор» Павла Мисюли, в стратегию
завода входили разработанная долгосрочная программа и планомерные действия, подтвержденные бюджетом, по
введению оборудования, влияющего на
положительную экологическую ситуацию
Волжского района. «У завода бывают разные времена, и часто непростые, потому
что цели мы ставим высокие, а на пути к

Экологическая стратегия ООО «Самарский Стройфарфор»
нацелена на снижение негативного воздействия производства на окружающую
среду, а также на рационализацию подходов к расходованию
ресурсов, в том числе
за счет внедрения в
технологическую линию системы замкнутого цикла использования воды

высокой цели барьеров низких не бывает», –
рассказывал он в одном из интервью нашему изданию. Так произошло и с комплексом
очистных сооружений, которые фактически
были заново построены и введены в эксплуатацию, став гордостью одного из крупнейших предприятий Волжского района.
Как пояснила Елена Степанова, водоотведение на территории предприятия сегодня
разделено на три потока. Производственные
стоки поступают на локальные сооружения
механической очистки, представляющие
собой отстойники и фильтр-прессовые установки. Ливневые стоки с территории проходят предочистку поверхностных стоков,
хозяйственно-бытовые стоки предприятия
поступают на станцию биологической очистки «Капля-200». Кроме того, на предприятии
разработана программа производственного контроля, согласно которой проводятся
лабораторные исследования добываемой и
сбрасываемой воды, исследования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух на стационарных источниках выбросов, на границе санитарно-защитной зоны, а
также в местах временного хранения отходов производства.

Каждый вид отходов производства имеет свой
паспорт и место хранения. Макулатура, металлолом, отработанное масло и отходы полиэтилена
передаются на переработку и вторичное использование в специализированные организации.
Перерабатываются и повторно используются в
производстве отходы керамической массы, старые гипсовые формы, бой керамических изделий.
Что касается газообразных отходов, то, по словам
Елены Степановой, выбросы в атмосферу с завода
минимальны, так как на предприятии установлены
современные печи и пылегазоулавливающее оборудование, у которых степень очистки превышает
99%.
Бережное и ответственное отношение к природоохранным мероприятиям неоднократно подтверждалось результатами проверок надзорных
органов. «В результате плановой выездной проверки управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области, проведенной в июне
текущего года, нарушения в части недропользования, земельного надзора и в области охраны
атмосферного воздуха не выявлены, сбрасываемая
сточная вода соответствует установленным нормативам допустимого сброса веществ и микроорганизмов», – рассказала Елена Степанова.
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Каждый вид отходов
производства имеет
свой паспорт и место
хранения

Не останавливаются
на достигнутом

Команда «Самарского Стройфарфора» ставит
перед собой цель – сделать свой завод лучшим в
России по производству изделий из керамики. Они
не останавливаются на достигнутом и постоянно
изучают новые технологии, ищут возможности для
оптимизации тех или иных процессов, рационализируют уже внедренные решения. Это позволяет наращивать объемы производства, открывать
новые рынки, каналы сбыта, улучшать качество
продукции и расширять ассортимент. Однако всего
этого было бы невозможно достичь при экономии
на природоохранных мероприятиях.
За последние несколько лет ООО «Самарский
Стройфарфор» инвестировало в экологические мероприятия десятки миллионов рублей. Так, 2,5 млн
рублей пошли в обеспечение замкнутого цикла
использования воды на производстве сантехники.
До того на выполнение мероприятий по возврату
воды на производство керамогранитной плитки
было потрачено 14,2 млн рублей. Такую практику, позволяющую работать над эффективностью
очистных сооружений, руководство завода считает одним из приоритетных направлений в реализации экологической политики предприятия.
«Сейчас методы работы со стоками меняются. Зачем куда-то сбрасывать уже очищенную и отфильтрованную воду, если ее можно сразу использовать
повторно? – говорит Елена Степанова. – Помимо
отсутствия воздействия на окружающую среду, это
имеет и экономический эффект: снижается объем добычи воды из скважин». В настоящее время
на территории завода «Самарский Стройфарфор»
установлена станция биологической очистки «Капля-200» (производство г. Пермь), способная очистить до 300 кубометров хозяйственно-бытовых
сточных вод в сутки.
сентябрь 2017

Учат любить природу

С 2015 года «Самарский Стройфарфор» в 1,5 раза расширил мощности станции биологической очистки. Необходимость расширения
действующей на тот момент системы очистных сооружений была
обусловлена увеличением численности сотрудников. Изначально
мощности установленных очистных сооружений были рассчитаны
на 1500 сотрудников. Когда в начале 2015 года количество персонала
подступило к отметке в 2000 человек, на расширение очистных было
выделено 4,5 млн рублей. «Поскольку мощности станции биологической очистки «Капля-200» рассчитывались на начальном этапе
на меньшую численность сотрудников, к концу 2014 года создалась
повышенная нагрузка на систему очистки бытовых стоков. В связи
с этим в мае 2015 года началось проектирование дополнительного
оборудования станции биологической очистки. В октябре 2015 года
уже приступили к монтажу. На данный момент все работы по монтажу выполнены, оборудование запущено в работу. В ходе реконструкции были смонтированы дополнительный аэротенк, вторичный
отстойник, камера хлопьеобразования, увеличен объем третичного
отстойника. Подобные меры позволят обеспечить санитарный комфорт сотрудников и минимизировать сбросы в окружающую среду», –
отмечает Елена Степанова. Выделенные в 2015 году средства уже к
концу года позволили обслуживать дополнительно еще 500 человек.
Станция биологической очистки «Капля-200» способна очистить
до 300 кубометров хозяйственно-бытовых сточных вод в сутки

К одному из правил сотрудников завода «Самарский Стройфарфор», ставшему
уже традицией, с уважением относятся
все без исключения: «завершил работу – убери за собой свое рабочее место».
По факту такой подход масштабируется и на все направления производства
предприятия. «Самарский Стройфарфор»
находится в поселке Стройкерамика в
непосредственной близости от жилых домов и социальных учреждений – школы,
спортивных площадок. Рядом протекает
река Падовка. «Многие наши сотрудники
являются жителями Стройкерамики. Зная
природоохранную политику предприятия,
они могут быть спокойны за себя и своих
детей», – комментирует эколог, инженер
по охране окружающей среды завода «Самарский Стройфарфор» Елена Степанова.
Бережное отношение к окружающей
среде и актуальность природоохранных
мероприятий заводчане доносят и до молодежи. Для школьников поселка Стройкерамика и детей сотрудников предприятия «Самарский Стройфарфор» регулярно проводит экскурсии на очистные сооружения, наглядно показывая процесс
очистки воды по различным технологиям –
в зависимости от характера загрязнения.
«Подобные мероприятия вызывают у ребят искренний интерес, потому что редко
кто задумывается, что происходит с водой, которая утекает в канализацию. Путь
очистки воды мы показываем наглядно, и
дети действительно интересуются многими процессами, задают вопросы», – говорит Елена Степанова.

К одному из правил сотрудников завода «Самарский
Стройфарфор», ставшему уже традицией, с уважением
относятся все без исключения: «завершил работу –
убери за собой свое рабочее место»
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Урожай
как искусство
XIX Поволжская агропромышленная выставка –
авторитетная бизнес-площадка, где укрепляется
взаимодействие всех участников аграрного сектора
российской экономики

22-23 сентября в п. Усть-Кинельский Самарской области на базе Поволжской
машиноиспытательной станции прошла XIX Поволжская агропромышленная
выставка. За годы проведения выставка завоевала высокий авторитет
и на общероссийском уровне, и среди участников ближнего и дальнего
зарубежья. А с 2010 года главному сельскохозяйственному событию
губернии присвоен статус мероприятия федерального значения.

В рамках выставки
были достигнуты
договоренности
и заключено около
80 предварительных
договоров на поставку
сельскохозяйственной
техники и оборудования
на общую сумму около
350 млн рублей

агропро м

Оксана ФЕДОРОВА, Юлия РУБЦОВА (фото)

XIX Поволжская
агропромышленная
выставка
представила
предприятия более
чем из 20 регионов
России, а также
из Франции, Чехии,
Беларуси и Ирана

сентябрь 2017

2017 год
стал рекордным
для АПК региона
В этом году Самарская область
соберет рекордный в новейшей
истории урожай зерна – более
30 центнеров с гектара,
или вдвое выше,
чем пять лет назад

сентябрь 2017

69

агропро м

перв ы й в би з несе и в л асти

68

Достойное место

Поволжская агропромышленная выставка сегодня – это традиционное массовое мероприятие, призванное показать
результаты развития и успехи сельскохозяйственной отрасли региона, а также
предоставить площадку региональным
сельхозтоваропроизводителям всех форм
собственности для продажи своей продукции посетителям. Заняв достойное
место в системе информационного и инновационного обеспечения АПК России,
Поволжская агропромышленная выставка ежегодно собирает более трехсот
представителей сельскохозяйственного
сектора и свыше 50 тысяч гостей. В выставке участвуют десятки машиностроительных организаций и предприятий из
ряда регионов Российской Федерации и
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Общая презентационная площадь, занимаемая под технику и оборудование,
– 8000 кв. метров. На открытой площадке
выставляются сотни единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.
Но здесь не только продают и покупают,
но и знакомятся, устанавливают деловые контакты, обмениваются опытом.
Традиционно в деловой программе
для представителей бизнеса всех сфер
АПК
региона,
сельхозпроизводителей, специалистов, ученых-аграриев –
круглые столы, конференции, мастерклассы. И сегодня без ложной скромности
можно заявить, что Поволжская агропромышленная выставка за долгие годы
своего существования зарекомендовала
себя как авторитетная бизнес-площадка, где укрепляется взаимодействие всех
участников аграрного сектора российской
экономики.
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Диалоги о главном

Первый день работы XIX Поволжской
агропромышленной выставки прошел в
деловом формате. Актуальная тематика –
ресурсное обеспечение модернизации отрасли: кадры, инновации и инвестиции.
Говорили про кадры, поддержку малых
форм хозяйствования на селе, о совершенствовании племенной работы. Интересной
оказалась межрегиональная конференция СГСХА о кооперации: в ней приняли
участие заместитель директора департамента агроразвития министерства сельского хозяйства РФ Владимир Цой, врио
первого заместителя министра сельского
хозяйства и продовольствия Самарской
области Роман Некрасов, председатель
наблюдательного совета Самарского областного ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов «Средняя
Волга» Марина Коломкина, руководитель
Российской саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов «Агроконтроль»
Андрей Морозов, а также представители
действующих и вновь образованных сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
К сожалению, мало кто знает, что с
2010 года Самарская область реализовывала и реализует программу развития потребительской кооперации, в рамках которой сегодня бюджет возмещает до 50%
затрат на приобретение оборудования
для заготовки и хранения молока и мяса.
Если, к примеру, кооператив покупает молоковоз для сбора молока в хозяйствах,
то половину его стоимости оплачивает
региональная казна. Кроме того, чтобы
поддержать рентабельность собственной
заготовительной деятельности, область
субсидирует затраты на закупку молока и
мяса у малых форм хозяйствования.

Самарско-французские сезоны

Роман Некрасов,

врио первого заместителя министра
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области:

- Мы выплачиваем 1,5 руб. на каждый
литр молока, который кооператив выкупает у хозяйств, фермеров, и 14 руб.
на каждый килограмм мяса, которым
закупаются в хозяйствах населения.
Наша система потребительской кооперации функционирует во многом
благодаря той господдержке, которая
сегодня есть в регионе.

Участники – более
150 сельскохозяйственных
организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств
и личных подсобных хозяйств,
организаций потребительской
кооперации, организаций
пищевой и перерабатывающей
промышленности Самарской
области

Было реализовано
около 9 тонн мяса
и мясопродуктов,
4 тонны молока
и молокопродуктов,
свыше 100 тонн
картофеля, 20 тонн
овощей, более 4 тонн
фруктов, около 2 тонн
рыбы, более 3 тонн
растительного масла,
более 5 тонн меда

На приобретение
самой современной
сельхозтехники
за последние пять лет
направлено
20 млрд рублей.
Это самый большой
объем закупок
в стране

В канун выставки Самарскую область посетила
делегация аграриев из Франции. По словам эксперта по развитию департамента сельского хозяйства
представительства по торговле и инвестициям посольства Франции в РФ Николая Майорова, Приволжский федеральный округ для визита был выбран
неспроста. «Нами была изучена статистика последних лет. У региона очень хорошие показатели по производству зерновых, а также большой потенциал во
всех сферах сельского хозяйства», – подчеркнул он.
Французы «прицельно» ознакомились с работой
двух агропредприятий в Кинельском районе. Эти четыре французские компании намерены в России заниматься кооперацией в сферах генетики и селекционных разработок, а также инновационных решений по
технике и оборудованию. Эксперт представительства
по торговле и инвестициям при посольстве Франции
в РФ Юлия Белова, сопровождавшая гостей, рассказала, что делегация из Франции посетила компанию
«Агрокон», так как там есть коровы французской породы монбельярд и центр репродуктивных технологий, где производится трансплантация эмбрионов.
Французы не только являются родоначальниками
породы монбельярд, но и ведут по этой породе генетическую селекцию по качеству молока. Также французы побывали в СХП «Экопродукт», которое занимается молочным направлением крупного рогатого
скота. «Мы увидели большую ферму с современной
инфраструктурой. Это пример того, что в последние
годы были сделаны большие инвестиции, чтобы обеспечить развитие сельского хозяйства», – подчеркнул
генеральный директор KUCH Vostok Николя Рембо.
Французы стали активными участниками деловой программы аграрного форума, инициировав
конференцию на тему «Французские инновационные
технологии в сельском хозяйстве». Представители
компании TOUT POUR LE GRAIN приехали представить свое оборудование. Директор по экспорту TPLG
г-н Незгода рассказал, что визит в Самарскую область
позволил понять, что необходимо сельхозпредприятиям. «Потенциал для сотрудничества с вами хороший», – подчеркнул он.

Какие люди!..

Одним из самых молодых участников XIX Поволжской агропромышленной
выставки стала Анастасия Денисова,
студентка Самарской сельхозакадемии.
Сыровар начинающий, но уже в регионе
известный. На собственной экспозиции
Анастасия представила пять видов своего
сыра, а также животных с фермы: коз нубийской и альпийской пород.
А началось все с того, что многодетная городская семья переехала за город
и завела двух коз. Когда летом образовался избыток молока, глава семьи начал варить сыр. Но у него получался мужской вариант: острый и соленый. Настя,
старшая дочь, решила взять дело в свои
руки. Для того чтобы подходить к «козьей
ферме» профессионально, поступила в
сельхозакадемию – сейчас она на 3 курсе
факультета биотехнологий. Участвовала
с проектом «Сырный дом» в молодежном
форуме «iВолга-2016» (сыроварня, кстати, куплена на полученный грант). В 2017
году стала победителем Всероссийского
конкурса «Начинающий фермер » и получила рекомендательное письмо министра
сельского хозяйства страны для участия в
программе региональной грантовой поддержки. Сегодня на ее ферме в Волжском
районе каждый месяц производится 50
килограммов сыра из коровьего молока и
70 – из козьего. У продукции есть постоянные покупатели. Попутно растет и стадо:
сейчас в нем 30 козочек с козлятами и две
коровы. Кстати, знаете, как называется настина сыроварня? «Козья мамочка»!

Регион занимает 1 место в ПФО
по темпам роста поголовья КРС,
овец и коз
сентябрь 2017
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В выставке участвовали
47 предприятий пищевой
и перерабатывающей
промышленности

Владимир Цой,

заместитель директора департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ:

- Почти 20 тысяч фермеров получили за эти годы
поддержку государства.
В 2017 году мы также планируем 3,4 млрд передать
на поддержку начинающих фермеров и 3,7 млрд –
семейным
животноводческим. Предоставление
господдержки
осуществляется в рамках единой
субсидии, соответственно,
регионы имеют возможность определять направления, приоритеты. И очень
отрадно сознавать, что на
развитие малых форм хозяйствования, в том числе
се л ь с кохоз я й с т в е н н ы е
кооперативы, регионы выделили долю не менее 23%
от всей единой субсидии.
В 2015 году мы запустили
грантовую поддержку кооперативов для развития
материально-технической
базы: начали с 400 млн
рублей, в 2016 году уже
было 900 млн, в этом году –
1,7 млрд. Прикладываем
все усилия для развития
кооперативного движения
и надеемся, что регионы
нас здесь активно поддерживают.

агропро м

перв ы й в би з несе и в л асти
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Агропарк? Будет

А вот межрегиональная конференция
«2018 – год новых возможностей», прошедшая в рамках форума, сняла, наконец,
все вопросы относительно амбициозного
проекта, о необходимости которого так
долго говорили руководители региона, –
строительства аграрного опто-распределительного центра в границах Самарско-Тольяттинской экономической агломерации. Участникам мероприятия был
подробно представлен масштабный проект «Агропромышленный парк «Самара».
Это первый в Среднем Поволжье современный агрологистический комплекс.
Основная его задача – создать комфортную и полностью оснащенную бизнесплощадку, которая обеспечит российским
сельхозпроизводителям прямой доступ
к покупателям произведенной ими продукции. Многофункциональное оборудование комплекса позволит обеспечить
приемку, хранение, контроль качества
сельхозпродукции, ее сортировку, мойку,
подработку, фасовку и упаковку. Здесь
же будут комплектоваться и отгружаться
мультипродуктовые партии для оптовой
и розничной торговли. Строительство
комплекса ведет группа компаний «ВИД»
под контролем управляющей компании
«Агропарк менеджмент».

Было
представлено
свыше
300 видов
продуктов
питания

Агрологистический комплекс, согласно проекту, расположится на территории
в 18 га, коммерческие и торговые площади займут 30 тыс. и 13 тыс. кв. метров,
соответственно. Складские помещения
площадью до 19 тыс. кв. метров позволят
обеспечить единовременное хранение
до 12 тыс. тонн продукции круглогодично.
Также в агропарке планируется отвести
около 1 тыс. кв. метров под производственные мощности партнеров проекта.
Это позволит комплексу принимать до
4 тыс. клиентов в день, товарооборот планируется довести до 400 тыс. тонн в год:
свежие фрукты и овощи (около 346 тыс.
тонн), охлажденное мясо и мясные продукты (22 тыс. тонн), рыба и морепродукты
(9 тыс. тонн), молочная продукция (16 тыс.
тонн).
В числе потенциальных партнеров
агропарка «Самара» – крупные агрохолдинги, фермерские хозяйства и кооперативы, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, крупные
дистрибьютеры, экспортеры и импортеры
техники и сельхозпродукции, оптовые и
розничные поставщики, торговые сети.
Открытие агрологистического центра
планируется в Самаре уже в конце лета
2018 года.

Уважаемые
труженики села,
ветераны отрасли!
От дружного коллектива
ООО «Астра-Волга» поздравляем
вас с праздником –
Днем работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности!

Поздравляем всех, кто от зари до зари трудится на самарской земле,
на полях и фермах. Ваша работа всегда была в почете, не случайно
людей, возделывающих ниву, звали кормильцами. И сегодня благодаря вам – животноводам и механизаторам, агрономам и зоотехникам, работникам пищевой и перерабатывающей промышленности,
представителям других сельскохозяйственных профессий – на нашем столе всегда есть свежий хлеб, овощи, мясо, молоко и подсолнечное масло. Профессиональный праздник, как обычно, встречаем в
трудах и заботах. Ведь настоящий праздник для нас – когда все поля
убраны, в хранилищах – зерно, а на полках магазинов – натуральный
самарский продукт.
Сельское хозяйство – жизненно важный сектор экономики, и жить,
развиваться он должен на опережение. Какой бы технический прогресс ни шагал по планете, без сельского хозяйства даже самому
современному человеку не прожить. Нам ли с вами не знать, как это
многотрудно – работать на земле.
Из года в год мы боремся с непогодой, насекомыми-вредителями,
бьемся за урожай и качество продукции... И добиваемся успехов, с
каждым годом отрасль «региональный АПК» делает шаги вперед,
обновляя машинно-тракторный парк, закупая семена и удобрения,
увеличивая поголовье и возделывая новые поля, приглашая высококлассных специалистов.
У нас есть все необходимое, чтобы развивать сельское хозяйство
Самарской области и получать местную конкурентоспособную продукцию. А залог успешного продвижения – высокий профессионализм аграриев, любовь и преданность своему делу, верность добрым
традициям российского крестьянства. Ваша мудрость, добросовестность, целеустремленность, бережное отношение к земле-кормилице, трудолюбие и терпение заслуживают всеобщего уважения.
Низкий поклон всем вам, особенно ветеранам и передовикам производства!
Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия, достатка, счастья, удачи во всех начинаниях, стабильной и успешной
работы. Успешного начала очередного сельскохозяйственного сезона, отличного урожая и хорошей погоды на все времена! Всем хозяйствам от души желаем процветания, пополнения молодыми кадрами.
Коллектив ООО «Астра-Волга»
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Человек команды

Когда есть понимание единства, то гораздо эффективнее
решаются любые задачи

перв ы й в би з несе и в л асти

В Самарской губернской думе прошло сентябрьское заседание комитета по сельскому
хозяйству и продовольствию под председательством Александра Живайкина и с участием
врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексея Попова.
Центральной темой заседания стало завершение уборочной 2017 года. Председатель
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Живайкин рассказал
«Первому» о том, как найти «соломоново решение» в развитии агропромышленного
комплекса и как повысить инвестиционную привлекательность сельских территорий.
Людмила КРУГЛОВА, Юлия РУБЦОВА, Марина КУТУРИНА (фото)

Андрей САВЕЛЬЕВ (фото предоставлено Самарской губернской думой)

агропро м

Один из актуальных
вопросов – льготное
кредитование. Банки
действительно
неохотно выделяют
аграриям деньги
под 5%

- В этом году АПК выходит на тот уровень, который полностью обеспечит
Самарский регион продовольственным
зерном. Многие аграрии считают, что
свою роль в получении небывалого урожая сыграла погода…
- Погода, действительно, была хорошая,
но если бы Самарский регион не был готов
технически, технологически, если бы не были
сентябрь 2017

использованы все современные направления, способствующие повышению урожайности, в том числе существенная
поддержка, оказываемая аграриям со стороны государственных органов, то не факт, что показатели были бы столь высоки.
Вся эта работа дала общую мобилизацию и нацеленность на
максимальную эффективность. На заседании комитета Алексей
Петрович Попов подробно рассказал о ходе уборочной, оперируя конкретными данными. На финальной стадии речь идет о
рекордном за последние 20 лет валовом сборе зерновых, эта

цифра приближается к 3 миллионам тонн. В
настоящее время мы формируем резервный
фонд – и согласно требованию прокуратуры,
и для обеспечения области подушкой продовольственной безопасности. Но практически
мы всегда сумеем зарезервировать необходимый объем, оптимальный ресурс для области – миллион тонн зерна. Так что резервов у
нас более чем достаточно.
- А что делать аграриям, если рекордный сбор зерновых обваливает цены
ниже себестоимости?
- По нынешнему году стоимость за тонну фуража варьируется от 4 тыс. до 4,5 тысяч
рублей, а цена тонны качественной пшеницы
удерживается на уровне 8-9 тысяч рублей.
Ценовая политика, соответственно, определяется рыночными реалиями, хотя понятно,
что сельхозпроизводителям не очень хотелось бы сдавать зерно на реализацию по
сложившейся цене. Многие хозяйства имеют
возможность придержать зерно, продать его
чуть позже, это дает им возможность сохранять рентабельность. Но все же мы должны ставить задачи глобального порядка. И
если посмотреть на ситуацию комплексно,
то выигрывают и хлебопекарные предприятия, получая сырье по более низкой цене, и
население – потребитель этой продукции, и
государство, которое становится ключевым
экспортером сырья. В итоге растет наполняемость бюджета, и мы, таким образом, можем
закладывать статью на увеличение поддержки агропромышленным производствам.
- Свою деятельность в комитете вы начали с разработки дорожной карты по
молочному животноводству. Как обстоят дела с развитием молочных хозяйств?
- Обеспеченность Самарской области
молоком и молочной продукцией за счет
собственного производства составляет 56%.
Возглавив комитет, я поставил приоритетную
задачу – насытить рынок молочной и мясной
продукцией местного производства. Мы провели ряд встреч с представителями заводов
по переработке молока, и сегодня они участвуют в развитии молочного направления,
кредитуя крупные хозяйства, поставляющие
молоко. На думском заседании депутат Николай Леонидович Сомов назвал 12 молочных
ферм – хедлайнеров по производству сырья
в области. Эти хозяйства мы с удовольствием
показываем гостям: там все по высшему уровню, от культуры производства до соблюдения
санитарно-технических норм. Они способны
наращивать производство, и мы уже на пороге предложений в части привлечения инвестора для таких производств, прежде всего,
самарского. Потому что, как правило, хозяйства, возглавляемые местными руководителями, от года к году растут, а там, где управляющая компания находится за пределами
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области, зачастую возникают проблемы. По этой причине ООО
«Новоспасское» в Приволжском районе находилось на стадии
банкротства, пришлось приложить немалые усилия, чтобы вывести его на новый уровень и создать животноводческий комплекс. ФГУП «Красногорское» только усилиями минсельхоза
и нашего комитета осталось на плаву, сейчас мы подготовили
новую концепцию развития производства, которая одобрена
губернатором и областным минсельхозом. Руководители, живущие непосредственно на территории, заинтересованы в развитии, и государству это выгодно. Хочется помогать этим людям, и
мы оказываем им необходимую поддержку, помогаем в поиске
площадок для размещения предприятий по производству импортозамещающей продукции.
На заседании комитета обсудили внесение изменений в порядок
землепользования, обеспечение продовольственной безопасности
региона, состояние ветеринарной службы в регионе,
создание страхового фонда семян
Андрей САВЕЛЬЕВ (фото предоставлено Самарской губернской думой)
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Мы будем заниматься
всесторонним развитием сельских
территорий

Андрей САВЕЛЬЕВ (фото предоставлено Самарской губернской думой)

- Проект «Покровское» – это как раз то «соломоново решение» в развитии АПК?
- Несомненно! В Борском районе в севооборот введено 7 тысяч га пашни, база для растениеводства создана, эта площадка
подготовлена для инвестора, с условием, что он создаст на этой
земле животноводческий комплекс. То есть это будет растениеводческо-животноводческий комплекс, осваивающий порядка
девяти направлений и решающий ряд сельскохозяйственных
задач. Корпорация развития Самарской области учредила
оператора – опытно-производственное сельхозпредприятие
«Покровское». Проект «под ферму» готов, он рассчитан на 2400
голов дойного стада, и, в общей сложности, 22 тысяч га пашни
вовлечения в оборот. Мы рассчитываем уже в следующем году
получить экономический эффект от растениеводства, поэтому
Покровское – довольно лакомый кусок для инвестора, но он
должен вложить собственные силы в строительство фермы. Интерес у местных инвесторов есть, и, думаю, у борского проекта
хорошие перспективы. По идее, по такому принципу и должна
развиваться любая сельская территория: должны быть базовые
сельскохозяйственные организации, вокруг которых концентрируются хозяйства поменьше. Условно говоря, речь идет о
создании в каждом районе агропромышленного кластера.
- На профильном комитете министр говорил о завершении строительства комбикормового завода на Сергиевской птицефабрике. Надо понимать, что реализация
проекта несколько запаздывает?
- Никто не предполагал, что соучредитель – федеральный
банк, предоставляющий кредитную линию под строительство
птицефабрики, – первым подпадет «под санкции», потеряв
возможность поддерживать проекты регионального уровня.
Пересмотр дорожной карты сказался на реализации проекта.
Сегодня есть договоренности с другой кредитной организацией, что позволит нам достроить комбикормовый завод – сердце
Сергиевского проекта. Это даст возможность разговаривать с
другими инвесторами.
Зачастую сельхозпроизводитель даже не знает,
что ему полагается субсидия
сентябрь 2017

- С какими проблемами обращаются к вам как к депутату сельхозтоваропроизводители?
- Один из актуальных вопросов – льготное кредитование,
банки действительно неохотно выделяют аграриям деньги
под 5%. Было бы гораздо легче работать, если бы мы имели
возможность предоставлять финансовым институтам перечень организаций для кредитования, то есть, на федеральном уровне учитывался бы наш реестр местных компаний. На
мой взгляд, это логично. Еще один очень серьезный момент:
мы столкнулись с тем, что зачастую сельхозпроизводитель
даже не предполагает, что ему полагается субсидия. Подводит правовая безграмотность: человек попросту не знает, как
правильно оформить соответствующую бумагу, или, получив
субсидию, использует средства не по назначению и по факту
отчитаться не может. К примеру, получил на строительство –
а потратил на покупку скота. И вроде деньги пошли на благое дело, но мы обязаны спросить по существу. И начинается
жесткий диалог с хозяйством... Мы должны четко понимать,
куда пойдут государственные средства. С другой стороны,
парадокс: в этом году никто не «заявился» на грант поддержки семейного животноводческого предприятия (речь идет о
30 миллионах). Чего греха таить, далеко не все территории
участвуют в программах. Конечно, есть объективные причины, а бывает, просто не доработали, не успели. Мы поставили муниципалитетам задачу: чтобы в следующем году была
полная готовность и господдержка не прошла мимо. Каждая
копейка должна работать на благо региона.
- Вы являетесь региональным координатором партийного проекта «Российское село». Какие задачи на повестке у единороссов?
- Возрождение села. Проект охватывает задачи, связанные с развитием сельскохозяйственного производства, создание условий, способствующих устойчивости и конкурентоспособности сельского хозяйства на мировом рынке. Вместе с
тем мы будем заниматься всесторонним развитием сельских
территорий, их экономики, укреплением позиций села с точки зрения привлекательности для проживания, развития
сельской инфраструктуры, усиления социального кластера в
сельской местности, в первую очередь, здравоохранения. В
целом могу сказать, что в основе вектора реализации любого
партийного проекта лежат послание президента и программа партии, мы следуем этому курсу, а вот пути решения могут быть различными, в зависимости от особенностей той или
иной территории. Есть общая программа Самарской области,
в которую мы вписались и воплощаем ее стратегию в жизнь
жителей.
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Хозяин земли

Председатель колхоза «Серп и молот» Анатолий Филатов
во главу угла ставит заботу о людях

Тот, кто впервые едет в с. Новый Камелик Большечерниговского района, обязательно спросит:
а что, «Серп и молот» – по-прежнему колхоз, разве сейчас есть колхозы? Анатолий Филатов,
председатель «Серпа и молота», на это отвечает: а почему колхозам не быть? Коллективное
хозяйство – оно такое и есть. Особенность этого предприятия – не в том, что в современной
России оно сохранило советское наименование, а в том, что колхоз у Филатова – процветающий.
И это при том, что 30 лет назад, когда он стал председателем, «Серп и молот» был в полном
упадке и острые на язык сельчане называли его «смерть и голод».
Светлана ИШИНА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Кто, если не мы?

…В 1965 году произошло укрупнение колхозов, и
колхоз имени 17-го Партсъезда, в котором работали родители Филатова, стал терять позиции: технику отобрали, люди стали разъезжаться, и в итоге погиб не только
колхоз, но и весь поселок Коржановский, малая родина
Анатолия Филатова. Сейчас там только могилы предков,
домов нет. Анатолий Гаврилович хорошо помнит то время и то разочарование, которое было у людей. И потому,
возглавив «Серп и молот», сделал все, чтобы его хозяйство и его вторая малая родина – Новый Камелик – не
повторили этой участи.

12 апреля 1987 года ему исполнилось 35 лет, а за день до того
он стал председателем колхоза «Серп и молот». Перед тем пять
лет проработал главным агрономом в колхозе «Путь Ленина»,
еще пять – секретарем партбюро в колхозе «Волна революции».
Партия послала – приехал в Новый Камелик.
Колхоз в ту пору был животноводческим – 46 коров на одну
доярку. Из Ставропольского района привозили 10-20-дневных
бычков, и надо было вырастить каждого до 450 кг живого веса.
Если с производством мяса дела еще как-то шли, то с полеводством было из рук вон плохо. До Филатова руководители менялись каждые год-полтора. Дисциплины никакой, срывались сроки сева и уборки... В колхозе катастрофически не хватало рабочих
рук – водителей, механизаторов. Подумав, Филатов принял решение: любой ценой найти рабочих и предоставить пустующие дома
новым работникам. Так постепенно он решил кадровую проблему: в хозяйство подтянулись люди, нуждающихся обеспечивали
жильем. Со временем дошли руки и до социалки. Колхоз построил водокачку, проложил водопровод, заасфальтировал дороги,
даже возвел асфальтовый завод – гравий везли из Уральска. На
колхозные деньги газифицировали все село, 100% домов.
Став на ноги, начали расширяться: в 1997 году «Серп и молот»
первым из сельхозпредприятий района арендовал пашню в соседней Саратовской области. А через два года Анатолию Филатову дали звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
РФ».
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Церковь во имя
равноапостольного
Андрея
Первозванного
возведена
на средства колхоза
при поддержке
мецената –
генерала Николая
Давыдкина

Тамара Перова,
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глава муниципального района Большечерниговский:
- На таких руководителях, как Анатолий Гаврилович Филатов, земля держится. Это не просто хороший производственник, но и человек с большой буквы. Он любит свою
работу, любит людей, всегда готов помочь – односельчане
видят это и относятся к нему с уважением и благодарностью за все добрые дела, которые он сделал.

За прорыв,
который в 1990-е
годы сделал
Филатов, выведя
погибающий
колхоз
в передовики,
ему присвоили
звание
«Заслуженный
работник
сельского
хозяйства РФ»

Лучшие в районе

Сегодня этот колхоз – один из лучших в Большечерниговском районе. Выращивает озимую пшеницу – 1600 га,
ячмень – 2200 га, нут – 1000 га, подсолнечник – 3000 га. Своей пашни 9100 га, плюс та, что в аренде. Всего около 12000
гектаров.
«В советские годы мы работали по указке райкома партии: когда, что и на каких полях сеять. А сейчас никаких
шаблонов и директив сверху – все решаем сами», – говорит
Анатолий Гаврилович, добавляя: ориентир держат на пайщиков, т.к. земля паевая. По окончании работ им дают по
тонне ячменя, бортовку соломы, натуроплата – в пределах
50 тонн.
Итоги года обычно подводят в феврале, но уже сейчас
ясно: 2017 год удался, несмотря на все погодные катаклизмы. «Когда рентабельность 50-60% – душа радуется», –
признается Филатов.
В день нашего приезда в Новый Камелик шла уборка
подсолнечника – на конец сентября его убрали наполовину и на 65% подготовили зябь. Любо-дорого смотреть
на поле, в котором работает уборочная техника. Тракторный парк в колхозе приличный: шесть «Кировцев», пять
чебоксарских Т-150, 11 тракторов «Беларус» и американский «Кейс 435» – его купили в 2008 году, в кредит на 7
лет – ожидания оправдал, председатель доволен. Шесть
комбайнов: один «Кейс» и пять ростсельмашевских «Векторов». Плюс автомашины – два КамАЗа с прицепами, десять ГАЗ-53, один ЗИЛ-130. Вся техника в работе, служит
верой и правдой. Наверное, потому, что чувствует тех, кто
на ней работает. Это для постороннего взгляда техника –
лишь железо, а для шоферов и комбайнеров она – живой
организм... Работают на ней 36 механизаторов и 12 шоферов – все очень грамотные, знающие свое дело люди. Как
правило, уже в декабре колхоз закупает ГМС и запчасти
для предстоящего года. «Серп и молот» имеет два склада,
где хранят семена и товарное зерно, недавно на ток закупили новые электронные весы на 60 тонн. «Дела идут», –
говорит председатель.
сентябрь 2017

Курс на омоложение кадров

Всего в колхозе трудятся 73 человека. Три года подряд в канун Нового года работники получают премии по 50 тыс. рублей и
выше – в зависимости от трудового вклада каждого. Ежегодно
на эти цели Филатов закладывает 2 млн руб., в этом году сумма
будет увеличена до 3 миллионов. Большая часть работающих –
среднего и старшего возраста, в ближайшие два года, говорит
председатель, на пенсию по возрасту выйдут 17 человек. Не дожидаясь, когда наступит «время Ч», Филатов загодя занялся
кадровым вопросом: год назад пригласил в Новый Камелик несколько молодых специалистов. Две семьи приехали из Уральска, три – из Саратовской области, еще трое пришли по линии
биржи труда. Уже в феврале четверо из них начали обучение по
нужным специальностям на базе Большеглушицкого техникума.
Так что хотя бы частично, но кадровый голод будет утолен. «Мы
работаем день и ночь в две смены – сеем, пашем, боронуем, –
говорит председатель, – к весне планируем закрыть вакансии в
обе смены».
Новым работникам Филатов обещает жилье. Когда-то дома,
построенные колхозом, продали, пенсионерам отдали бесплатно. Но время идет, и кто-то уехал из села, кто-то ушел в мир иной –
квартиры высвобождаются, и колхоз их заново приобретает. Такая вот философия жизни.
Анатолий Гаврилович убежден: чтобы люди хорошо работали, они должны жить в достойных условиях. Новый Камелик от
города далеко, но людям хочется жить по-человечески, и кто,
если не родной колхоз, создаст эти условия?

Ежегодно на премирование работников
Филатов закладывает 2 млн рублей.
В этом году сумма увеличена до 3 млн

Анатолий Филатов,

председатель колхоза «Серп и молот»:
- Когда меня спрашивают, зачем столько сил и средств
вкладываю в социальную сферу, я всегда говорю: а кто же,
кроме нас самих, будет это делать? И привожу пример: в
15 км от нас был колхоз «Искра», там в клубе потекла крыша, приехала комиссия: закрыть! И от клуба через год не
осталось и кирпича. В селе Костино, где отделение колхоза
«Красный Октябрь», та же история: клуб закрыли – здание
разрушилось. Мы не захотели повторения их судьбы. Новый Камелик далеко от Самары, но люди имеют право жить
достойно, и поэтому мы поддерживаем культуру, спорт, образование, благоустраиваем село. Здесь жить нашим детям и внукам – надо, чтобы они любили Новый Камелик и
гордились своей малой родиной.

Думать о душе,
а не только о хлебе насущном

С 2015 года «Серп и молот» развивается на собственные средства: кредит выплачен, дышать стало посвободнее, взялись за
социалку – пополам с районной администрацией капитально отремонтировали здание сельского ДК. Там много лет текла крыша – небо было видно. Сейчас его не узнать: новешенький, зал –
не хуже любого городского ДК. Такое же старое, 1960-х годов,
здание у ФАПа, там тоже сделали ремонт, поставили пластиковые окна. Провели капитальный ремонт в колхозной столовой.
17 лет назад председатель осуществил свою давнюю мечту:
на площади перед Домом культуры построил фонтан. Теперь это
«место притяжения» жителей села. Рядом почта, столовая, детская площадка. Здесь проходят все сельские праздники, в День
молодежи организуют грандиозный концерт, гремит фейерверк.
Сейчас Анатолий Гаврилович занят другим большим проектом – в сквере, прилегающем к территории ДК, будет разбита Аллея Трудовой славы. «Вот тут будут высажены 36 елочек, здесь –
установлена арка, вдоль дороги – 22 фонаря, шесть скамеек», –
показывает Филатов. Главным смысловым акцентом всего комплекса станет Доска почета, где будут вывешены портреты передовиков производства разных лет. «Молодежь должна знать
свои корни», – убежден председатель.
Помогает Филатов и сельской футбольной команде, созданной, к слову, 10 лет назад по его же инициативе. Колхоз поддерживает в надлежащем состоянии футбольное поле, покупает спортсменам форму, когда нужно, дает свою «Газель». Три
игрока недавно ушли в районную команду, а это значит, что надо
растить футболистам смену – благо, есть из кого: школьники со
спортом дружат крепко.
Сделал Филатов в своей жизни и еще одно благое дело, о
котором не любит сильно распространяться: в 2005 году в селе
возведена церковь во имя равноапостольного Андрея Первозванного. Осуществить это, без преувеличения, грандиозное
строительство смог при поддержке мецената – генерала Николая Федоровича Давыдкина, уроженца с. Аверьяновка, с которым впоследствии они стали большими друзьями.

«Люблю людей»

Что касается работников колхоза, председатель заботится о них как о самых близких людях. В этом году Анатолию
Филатову присвоили звание «Почетный гражданин района».
Как точно заметила глава района Тамара Перова, руководитель предприятия чаще всего печется о производственных
показателях, а Анатолий Гаврилович – о людях.
Мы смогли убедиться в этом сами: пока ждали председателя у него в правлении, познакомились с главным
экономистом Лидией Черемухиной, завскладом Тамарой
Пыхтиной, водителем Василием Косаревым, секретарем
Татьяной Кривовой, заведующей СДК Натальей Перовой.
В поле разговорились с бригадиром тракторной бригады
Анатолием Харитоновым. Все отмечали, что председатель – человек отзывчивый и справедливый. Но при этом
строг, требователен – всех приучил к мысли, что в страду
не должно быть ни минуты простоя: «Отдыхать будем, как
дожди польют». Одна из женщин сказала: даже если ругает
кого-то, никогда не покажет, что он выше, не унизит. За то и
любят его в Новом Камелике.
Впрочем, дело не только в чертах характера. Филатов
столько сделал для села, что впору ему памятник ставить!
Сам он с улыбкой говорит: до памятника далеко, пока есть
силы, будет работать. Хотя и смену себе готовит: старший
сын 19 лет работает его замом по производству. У Анатолия
Гавриловича два сына, младший живет и работает в Самаре
(«Мы все трое агрономы, все окончили СХИ»), у обоих семьи,
дети. Так что есть на кого положиться.
Мы уже собрались уезжать, когда к нам подошла женщина – попросила поблагодарить председателя за то, что
зимой бесплатно дал 10 работникам путевки в санаторий
«Самарский». Люди съездили, поправили здоровье, колхозная «Газель» отвезла и туда, и обратно. «Мы за ним как за каменной стеной», – сказала, улыбаясь.
Председатель же лишь произнес: так и должно быть, будем жить, будем работать!
17 лет назад председатель осуществил
свою давнюю мечту – построил на площади
перед Домом культуры фонтан.
Теперь это «место притяжения» жителей села
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Бизнес на доверии

Жители Большой Черниговки уверены: сохранить
предприятие, на котором работают около 60 сельчан, удалось во многом благодаря человеческим качествам руководителя. Даже в самые экономически тяжелые времена
большечерниговские сельхозпроизводители не переставали обрабатывать землю. По словам главы муниципального района Большечерниговский Тамары Перовой, заброшенных угодий здесь не было. А вот заплатить ХПП за
хранение урожая средств у аграриев не всегда хватало. И
Яков Бадыков никогда не отказывался сотрудничать, ни
с кем не портил отношений, а терпеливо ждал оплаты.
И дожидался, ведь при таком отношении не выполнить
свои обязательства просто стыдно. В результате и люди
на ХПП никогда не оставались без работы. Многие из них
трудятся на предприятии по 20-30 лет и, даже несмотря
на не самую высокую зарплату, уходить никогда никуда не
пытались. Ведь генеральный директор здесь к каждому
подчиненному относится как к родственнику. Не случайно его все здесь называют дядей Яшей. Сыновья Дамир
и Руслан работают его заместителями. В любой ситуации
они могут подменить отца, который, к слову, в сентябре
отметил свое 70-летие, но все так же полон сил, энергии
и идей по развитию как предприятия, так и родного села.

На благо
родного района

Тамара Перова,

Руководство ХПП не забывает о социальной ответственности
Хлебоприемное предприятие – одно из старейших производств в Большой Черниговке.
И вот уже 40 лет здесь трудится Яков Михайлович Бадыков. Три года главным инженером,
а с 1980 года и по сей день – генеральным директором. Под его руководством даже в сложные
для сельского хозяйства 1990-е годы, когда подобные предприятия в районах закрывались одно
за другим, Большечерниговское ХПП выжило и продолжает развиваться.
Евгения БУСЛАЕВА, Светлана МАКОВЕЕВА и Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Подготовку
зерна к хранению
на ХПП производят
на трех сушилках

сентябрь 2017

Качественная услуга

В свое время Большечерниговское хлебоприемное предприятие создавалось исходя из нужд расположенных поблизости
колхозов. Сегодня ХПП по-прежнему предоставляет свои услуги аграриям Больчерниговского и Большеглушицкого районов,
а иногда и соседям из Саратовской области.
Главная его функция всегда заключалась в
приемке зерна у сельхозпроизводителей и
хранении его до тех пор, пока аграрии не
решат это зерно реализовать.
Мелкие и средние сельхозпроизводители сегодня искренне благодарны руководству ХПП за то, что в 1990-е не позволило развалиться предприятию. Нехватка
собственных складских помещений для
многих остается актуальной проблемой,
особенно в такие урожайные годы, как нынешний. А вот хлебоприемное предприятие
на своих площадях одновременно может
хранить до 50 тысяч тонн зерна. Причем
любых культур (пшеница, гречиха, подсолнечник и т.д.).

Хранение зерна – процесс не из простых.
Прежде чем положить зерно на хранение,
его нужно очистить и просушить. Иначе оно
просто сгниет. Подготовку зерна к хранению
на ХПП производят на трех сушилках, через
которые может проходить до 700 тонн зерна
в сутки, и зерноочистительном аппарате. Использование этого оборудования позволяет достичь допустимого уровня влажности.
Например, для подсолнечника это 8%, а для
пшеницы – 14%. Сельхозпроизводители же,
нередко убирая подсолнечник с полей уже
под зиму вместе со снегом, привозят зерно
на ХПП, случается, и 40% влажности. Полноценная подготовка к хранению и наличие на
предприятии собственной лаборатории обеспечивает круглогодичный контроль урожая в
соответствии со всеми нормами.

глава муниципального района Большечерниговский:
- С хлебоприемного предприятия никто не увольняется
просто так. Люди уходят только либо на пенсию, либо на
повышение в другие организации. Причина тому – человеческое отношение Якова Михайловича Бадыкова к людям.
Это добрейшей души человек. Он всю жизнь заботится о
людях. Никогда не отказывает в помощи детским садам и
школам, активно участвует в благоустройстве села. А уж
его влияние на развитие массового спорта в нашем районе
и вовсе трудно переоценить.

Яков Бадыков,

генеральный директор ОАО «Большечерниговское ХПП»:
- Развитие массового волейбола в моем родном Большечерниговском районе – главная цель проводимого турнира. Поэтому для участия в нем приглашаю в основном
местные любительские команды и достойных соперников
из соседей. Любовь к спорту – у нас в крови. Я увлекался
всевозможными видами всю жизнь. Перестал выходить на
волейбольную площадку только два года назад после аварии. И сыновья занимаются спортом, и все внучки.
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Развитие массового спорта

Общественная жизнь села никогда не оставляла равнодушным Якова Бадыкова. И развитие массового спорта
всегда было в приоритете его социальных инициатив. Он
не раз становился организатором и футбольных мероприятий, и чемпионат по бильярду проводил. На предприятии спортивный зал для сотрудников оборудовал и вот
уже 20 лет проводит турнир по волейболу среди любительских команд на призы Я.М.Бадыкова.
Бадыковы – заядлые волейболисты. Сыновья защищают честь ХПП на турнире. Да и сам Яков Михайлович
только два года как не выходит на площадку. Поврежденная при аварии рука не позволяет, а так по-прежнему
помогал бы своим ребятам бороться за победу.
В этом году на открытии турнира присутствовала не
только глава района Тамара Перова. Поздравить участников спортивного праздника приехал куратор Большечерниговского района от правительства Самарской области,
руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин. «Сегодня мы неустанно
говорим о важности развития всех видов спорта, и волейбола в частности, – отметил он на открытии. – И этот
турнир играет огромную роль для привлечения людей к
занятиям массовым спортом. Мне хотелось бы пожелать
всем присутствующим, чтобы у каждого на примере Якова Михайловича была возможность 20 лет своей жизни
организовывать такой турнир и по праву гордиться своим
детищем».
В этом году в турнире участвовали восемь любительских команд. Большую Черниговку представляла
команда ХПП, честь района защищали также команды
поселков Восточный и Краснооктябрьский. Вести серьезную борьбу за победу приехали соперники из Самары,
Большеглушицкого и Пестравского районов Самарской
области, Первомайского района Оренбургской области и
поселка Перелюб Саратовской области. Праздник спорта
получился ярким, захватывающим, за победу все боролись азартно и честно. И хотя в этот раз главный приз уехал к соседям из Саратовской губернии, расстраивались
недолго. Ведь уже через год у всех будет шанс отыграться, когда Яков Михайлович снова соберет любителей волейбола в Большой Черниговке.
Более 20 лет Яков Бадыков проводит в Большой
Черниговке волейбольный турнир среди
любителей, ставший уже межрегиональным

сохранить предприятие, на котором
работают около 60 сельчан, удалось
во многом благодаря человеческим
качествам руководителя
сентябрь 2017

С верой
в завтрашний
день

В 2003 году фермер построил
зерноочистительный
комплекс, в планах –
строительство
зерносклада

КФХ Рябченко – одно из самых
перспективных в Кинель-Черкасском
районе
С ранней весны и до самого снега у сельчан –
напряженная пора. И больше всего забот,
безусловно, у руководителя, ведь он отвечает
за все. Как люди становятся фермерами, что ими
движет? С этим вопросом мы приехали в Ерзовку,
где на месте бывшего колхоза образовались
несколько фермерских хозяйств, и одно из них –
Вячеслава Рябченко.
Светлана ИШИНА, Полина ВИШНЕВСКАЯ (ФОТО)

агропро м
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Вячеслав Рябченко, глава КФХ:
- Чтобы привлечь молодежь, мы строим жилье в рамках
программы обеспечения молодых специалистов на селе.
30% – наши деньги, 70% – государство. Возвели уже четыре коттеджа, каждый на две семьи, пятый строим сейчас. Там будет жить семья нашего бухгалтера – у нее муж,
маленький ребенок, вторую половину займет молодой
специалист. Предоставляются коттеджи бесплатно, при
условии, что человек проработает в хозяйстве пять лет.
Наверное, потому и молодежи у нас много.

Его путь был тернистым. Родился в том же районе, в
селе Скрипники, а когда сыну исполнился год, родители
перебрались в Ерзовку, так что это село Вячеславу тоже
родное: здесь окончил восьмилетку. Потом два года – в
Кинель-Черкасской школе №1, затем политехнический
институт (вместе с братом окончили теплоэнергетический
факультет), дальше армия, женитьба, рождение ребенка. И
все это – в Самаре. Брат успел поработать по специальности
на севере, а вот Вячеславу не довелось: надо было кормить
семью – работал водителем, развозил хлеб по садикам и
больницам, без особых перспектив, без своего жилья... А
в 1999 году, когда сыну пришла пора идти в школу, с женой (сейчас она работает сельским фельдшером) решили:
надо ехать в Ерзовку – там продавали квартиру в коттедже:
бывший руководитель хозяйства вышел на пенсию, уехал,
а жилье выставил на продажу. Словом, решились. И не пожалели: в первый класс сын пошел уже в отцовскую школу.
сентябрь 2017

Фермерское хозяйство началось... с КамАЗа! В 2000 году с братом купили его, чтобы заниматься перевозками грузов, через год
Вячеслав зарегистрировался как ИП. У родителей, родственников
были земельные паи, и вопрос – не заняться ли земледелием? –
решился сам собой. Сложили паи, взяли землю – 150 га, купили
первый гусеничный трактор и стали работать.
Сегодня в КФХ Рябченко уже не 150, а 1700 га земли. Но это, по
словам Вячеслава, немного: хозяйство могло бы обрабатывать и
больше, да свободной земли нет. Обрабатывают 200 га в соседнем
селе. Выращивают овес, ячмень, озимую и яровую пшеницу, подсолнечник. Пытались сеять гречку – не пошла. Как говорит фермер,
засеяли 25 га – получили 25 тонн, засеяли 50 га – снова 25 тонн...
Работают в хозяйстве 21 человек, все свои, деревенские, среди них сын и племянник Вячеслава: парни выросли, выучились,
вернулись в родное село. И неудивительно: хозяйство у Рябченко
крепкое – не только по экономическим, но и по социальным показателям. Фермер строит коттеджи для своих работников, семерых
жильем уже обеспечил.
Заботится руководитель и о личных подсобных хозяйствах
своих работников: каждый год дает им по 80 тюков сена, соломы,
по 40 литров подсолнечного масла, второй год выделяет по тонне
ячменя – и все это бесплатно. Ну, а кому нужно больше, продают по
минимальной цене.
В прошлом ноябре в фермерском хозяйстве произошла маленькая революция – купили КРС, 50 голов молочной черно-пестрой породы. Нетелей завезли из Кошек, с марта они начали телиться, бычков откармливали и продавали населению, а телочек
оставили себе, на племя. Сейчас у Рябченко два бычка и 25 телочек.
Построили коровник, взяли на работу трех доярок. В будущее смотрят с оптимизмом.
Не забывают и об односельчанах. В кабинете Вячеслава Петровича – масса наград и благодарностей за активное участие в
жизни села, помощь школе, местному спортклубу. Есть у фермера и
свое хобби: вместе с товарищами играет в ансамбле, ни одно значимое мероприятие не обходится без их проникновенных песен.
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Традиционная областная педагогическая
конференция дала оценку достижениям
региональной системы образования
Доклад врио министра образования и науки Самарской области
Владимира Пылева на главном педагогическом форуме региона
был посвящен основным результатам и перспективам развития
отрасли. Они неразрывно связаны с кардинальными сдвигами
в экономике, социальной и общественно-политической жизни,
произошедшими за последние пять лет в Самарской области.
Оксана ФЕДОРОВА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото) «Волжская коммуна»

сентябрь 2017

552,53

миллиона рублей
было направлено
В 2016-2017 годах
на модернизацию
региональной
системы
дошкольного
образования

Опыт управления системой
образования в Самарской
области признан на федеральном
уровне и рекомендован для
тиражирования по всей стране
сентябрь 2017
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От 5 до 18

С 2012 года в региональной системе дошкольного образования было
создано 36 тысяч новых мест. Но в Самарской области продолжается рост
числа детского населения дошкольного возраста, причем в самое ближайшее десятилетие регион ожидает
не только бэби-бум, но, если можно
так выразиться, «тинейджер-бум»:
социологи прогнозируют резкий рост
детского населения «от 5 до 18».
Еще в 2012 году в очереди в детсады стояло более 22 тысяч детей от 3
до 7 лет. В течение пяти лет задача по
ликвидации очереди была решена. За
это время 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.
Что касается развития содержания дошкольного образования, то
здесь для творчества педагогов открываются новые горизонты. Причем,
по мнению врио губернатора, приобщать детей к научно-исследовательской деятельности следует начинать
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, по словам врио министра, степень вовлеченности детей
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.
И лишь в восьми образовательных
округах проводятся конкурсы научно-исследовательской деятельности
среди воспитанников детских садов.
Еще в 2012 году в очереди
в детские сады стояло
более 22 тысяч детей.
И в течение пяти лет задача
по ликвидации очереди
была решена: было создано
36 тысяч новых мест
сентябрь 2017

На олимпиады – из детского сада

Строительство новых школ

В системе общего образования отметили рост числа медалистов, успехи на всероссийских и международных олимпиадах и
конкурсах, начало деятельности областного Центра одаренных
детей. Почти 80% выпускников 2017 года решили продолжить
образование в регионе.
Владимир Пылев убежден: следует повысить степень знакомства детей с олимпиадным движением, причем не только в
рамках всероссийской предметной олимпиады. К примеру, существенно увеличить численность школьников, участвующих в
многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда», тем более
что одним из ее организаторов выступает как раз Самарский
национальный исследовательский университет. Врио министра
отметил: сейчас наблюдается серьезная потребность в приобщении к олимпиадному движению учащихся 5-8 классов и даже
начальной школы. Поэтому министерство образования и науки
Самарской области планирует в ближайшем будущем организовать проведение региональных предметных олимпиад для
школьников с 3 по 8 класс.

Улучшать результаты

Владимир Пылев заострил внимание коллег на том, что система общего образования служит фундаментом для последующих уровней образования. Именно поэтому допущенные в
ходе реализации школьной программы ошибки так дорого обходятся в дальнейшем. Министерство беспокоит ситуация, когда
«статусные» школы, демонстрируя хорошие результаты по профильным предметам, позволяют себе посредственную результативность по предметам непрофильным. И уж совсем вопиющими
выглядят случаи, когда результативность выпускников «статусных» школ оказывается ниже, чем в среднем по региону. Кроме
того, во многих муниципалитетах существует проблема стабильно низких результатов.
Сегодня, по его мнению, решать задачу повышения уровня
образования необходимо комплексно. На федеральном и региональном уровнях, помимо процедур итоговой аттестации,
действуют механизмы оценки образовательных результатов
школьников: всероссийские проверочные работы, региональные
контрольные работы, работы в рамках национальных исследований качества образования. Это означает, что у школьных администраций есть реальные, проверенные инструменты, позволяющие дать качественную оценку работе, проделанной учителем,
и при необходимости принять корректирующие меры.
Сейчас в Самарской области запущен проект «Дистанционный учитель», в рамках которого создается механизм кураторства со стороны школ, имеющих стабильно высокие результаты,
за «слабыми» школами, обеспечивается их методическая поддержка, в том числе со стороны областного института повышения квалификации. Начнется проведение дистанционных уроков
по наиболее «западающим» темам. В реализации этого проекта
очень помогла инициатива экс-губернатора Самарской области
Н.И. Меркушкина по подключению школ к высокоскоростному
интернету. Сейчас такую возможность имеют уже 555 общеобразовательных организаций, а подключение всех школ области, в
том числе малочисленных и отдаленных, состоится до конца 2018
года.
В 2016 году за счет средств
частного инвестора
в Тольятти построена
частная школа на 400 мест

К 2017 году
Самарская
область стала
лидером среди
российских
регионов
по числу
введенных
школьных мест

Наиболее впечатляющим направлением развития материально-технической
базы системы общего образования является строительство новых школ. Самарская
область стала лидером среди российских
регионов по числу введенных школьных
мест. При подведении промежуточных
итогов участия нашего региона в федеральной программе по строительству
новых школ выяснилось, что Самарская
область получила по этому направлению
наибольший объем финансирования в 2016
году – почти 862 млн рублей. Это позволило
ввести в эксплуатацию три новые школы.
В этом году регион продолжил выполнять
все взятые на себя обязательства в рамках
программы. Поэтому в 2017 году федеральная поддержка позволит открыть еще три
новых образовательных учреждения: две
новые школы в Самаре (в микрорайоне
Южный город) и в Сергиевском районе. Запланировано, что в 2018 году в регионе по
программе может быть построено шестьсемь новых школ, в том числе Центр для
одаренных детей в Самаре.
В 2016 году проведен капитальный
ремонт 16 школ, с привлечением средств
федерального бюджета продолжено
строительство четырех школ

Per aspera ad astra

Одна из главных задач, стоящих перед
губернией, – сделать регион местом притяжения лучших умов не только Самарской
области и других регионов ПФО, но также
всей России и из-за рубежа. Для этого уже
создано ядро современных научно-образовательных центров. Система высшего
образования представлена национальным
исследовательским университетом, двумя
опорными вузами, опорным вузом научнообразовательного медицинского кластера, профильными учреждениями высшего
образования. С 2012 года вузам региона
со стороны областного бюджета только на
реализацию 150 научно-технических и инновационных проектов в различных сферах
была оказана финансовая поддержка в
размере более 1 млрд рублей. Большинство проектов носит прикладной характер,
обеспечивая развитие экономики губернии через внедрение новых технологий,
модернизацию производственных процессов, усиление человеческого капитала
и кадрового потенциала региона.
Одним из результатов взаимодействия
вузов, предприятий, органов власти региона стали итоги исследования «Оценка
вклада региональных систем высшего
образования в социально-экономическое
развитие регионов России», проведенного
в 2017 году Высшей школой экономики, где
система высшего образования Самарской
области отнесена к драйверам регионального развития. Чтобы сохранить лидерские
позиции, вузам региона следует наращивать свой вклад в социально-экономическое развитие губернии. Сделать это
возможно, только обеспечив привлечение
лучших абитуриентов страны.

Владимир Пылев

врио министра образования и науки Самарской области:

- Первое сентября – всегда праздник, праздник
вместе со своими одноклассниками, друзьями,
коллективом, со своей школой, педагогами.
Это и осознание того, что ты совершил один
шажок по лестнице вперед и стал взрослее
еще на год. Я желаю всем нашим школьникам,
ученикам дерзать, стремиться, быть целеустремленными, всегда бороться за право быть
первым, лучшим и ставить перед собой очень
высокие задачи. Если ты не ставишь перед собой серьезных задач, то тебе и не нужно никуда
шагать, двигаться и стремиться.
А если ты амбициозен, если ставишь перед собой такие серьезные задачи, то ты прикладываешь все усилия для того, чтобы двигаться.
Поэтому я желаю вам побеждать, всегда стремиться к совершенству, любить своих учителей,
всегда помнить о них и своими победами радовать и педагогов, и родителей.

Говоря слова поздравления своим
коллегам, я хочу поблагодарить наших педагогов за то, что когда-то они
выбрали эту профессию и идут – ктото недолго, а кто-то – очень долго –по
этому пути. Тех, у кого только будут
свои ученики, тех, кого считают своим
учителем очень взрослые люди.
Я хочу вам пожелать, во-первых,
всегда находить удовольствие от работы. Всегда подпитываться энергией и задором ребят. Всегда стремиться сделать свои уроки, внеклассные
мероприятия еще более интересными, еще более насыщенными. Конечно, хочу пожелать, чтобы ваш труд по
достоинству оценивался, пожелать
амбициозных,
целеустремленных
учеников, которые вас очень любят.

Предварительные результаты приемной кампании 2017 года подтверждают
позитивную динамику в развитии региональной системы высшего образования. У
нас до 28% увеличилась доля поступивших
абитуриентов, проживающих в других регионах (в прошлом году – 27,5%); с 3,3% до
3,7 % выросла доля иностранных студентов; с 18% до 21% увеличилась доля медалистов. К сожалению, региональным вузам
не удалось увеличить численность детей,
поступающих без вступительных экзаменов. Их численность осталась на уровне
прошлого года – 25 человек. Этот показатель значительно улучшил Самарский государственный технический университет,
в который без вступительных испытаний
были зачислены семь человек (в 2016 году –
два человека). В то же время именно техническому университету, в отличие от
большинства ведущих вузов губернии, не
удалось повысить средний балл ЕГЭ абитуриентов, принятых на бюджет на очную
форму обучения.
Очевидно, руководству вуза следует
провести тщательный анализ сложившейся ситуации и наметить пути выхода из нее.
В частности, пересмотрев систему профориентационной работы.
В этом направлении за последние
годы произошли качественные изменения.
Здесь и проведение с 2015 года областной
акции «Время выбирать» и конкурса «Где
родился, там и пригодился», и реализация научно-образовательных программ
«Взлет» и «Полет», в рамках которых действует система выполнения научно-исследовательских работ в сфере науки и техники творчески одаренной молодежью.
Ярким событием прошедшего учебного года стал конкурс «Спутник», организованный Самарским национальным исследовательским университетом. Заявки
на участие в конкурсе поступили почти
из всех регионов России, за исключением
лишь Чукотского автономного округа, при
этом в финал вышли конкурсанты, представлявшие 18 регионов России. Сейчас
можно с уверенностью сказать, что конкурс
«Спутник» оправдал себя на 100%, ведь из
11 участников его заключительного этапа,
являющихся выпускниками, восемь человек поступили в Самарский университет,
из них шестеро проживают за пределами
губернии.
Почти 80% выпускников 2017
года решили продолжить
образование в регионе
сентябрь 2017
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Коммерциализация
в действии

Самарская область
получила
из федерального бюджета
на строительство новых
школ наибольший объем
финансирования в России
в 2016 году – почти
862 млн рублей

Работа над успехами

Чтобы сохранить лидерские позиции, вузам следует наращивать свой
вклад в развитие губернии. Сделать
же это возможно, только обеспечивая
привлечение наиболее мотивированных абитуриентов.
Особое внимание, считает врио
министра, должно быть уделено работе по продвижению самарских вузов на своем специфическом рынке,
границы которого ныне «расширены»
на весь мир. Например, вузам региона
надо улучшать свои позиции в различных рейтингах. Рейтинги – это не только оценка вуза экспертным сообществом, но и мощный фактор, влияющий
на его позиционирование среди абитуриентов, способ привлечения лучших, в том числе иностранных и инорегиональных студентов, зарубежных
ученых. Конечно, различные рейтинги
используют разные критерии, но, как
правило, они сводятся к нескольким
показателям. Так, наибольшую значимость (40%) вузу придает попадание в «Рейтинг лучших университетов
мира» (QS World University Rankings) –
глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг лучших
университетов мирового значения по
версии британской консалтинговой
компании Quacquarelli Symonds (QS).
Приятно, что в этом году в него впервые вошел Самарский университет –
это весомая международная академическая репутация! Врио министра
предложил вузам Самарской области
разработать «дорожные карты» по
улучшению своих показателей в рейтингах и вести эту работу на системной
основе.

сентябрь 2017

Безусловно, значительную долю академической репутации вузов составляет
их научно-исследовательская деятельность, которая предполагает еще и инновационность разработок. Инновационная
деятельность Самарского национального
исследовательского университета позволяет ведущим российским корпорациям
проявлять заинтересованность в реализации многих проектов: это «Объединенная
авиастроительная корпорация», «Объединенная двигателестроительная корпорация», Технодинамика, ПАО «Туполев».
А на базе Самарского государственного
медицинского университета создан комплекс
инновационно-технологической
инфраструктуры, дающей начало десяткам инновационных проектов: центр прорывных технологий в IT-медицине, научно-производственный технопарк (первый
среди медицинских вузов России), миницентр микроэлектроники с лабораторией
на чипе, международная биотехнологическая лаборатория по выращиванию
тканей и органов, созданная совместно с
Дюссельдорфским и Самарским университетами.
По результатам двухлетней работы Центра прорывных технологий в ITмедицине и научно-производственного
технопарка были разработаны 15 уникальных прототипов медицинских и образовательных аппаратно-программных продуктов, выполняется более 30 инновационных
проектов, еще на 10 проектов подготовлена проектно-конструкторская документация, сделаны опытные и предсерийные
образцы, начато серийное производство.
В то же время проблема недостаточной коммерциализации созданных
самарскими вузами научно-технических
разработок стоит по-прежнему остро. Инновационный потенциал региональной
университетской науки используется далеко не в полной мере. А ведь коммерческая составляющая, возможность участия
в научно-производственных разработках,
приносящих прибыль, служат для абитуриентов серьезным стимулом в выборе
учебного заведения. Только комплексная
работа, убежден врио министра, позволит
повысить качество привлекаемых абитуриентов и, как следствие, качество выпускников вуза.

Задача на вырост

Исключительную важность для экономики региона имеет система среднего
профессионального образования. Одно
из свидетельств этого – отбор четырех
колледжей Самарской области в число
56 площадок лучших практик Академии
WorldSkills для обучения преподавателей
и мастеров производственного обучения
со всей России. В прошлом учебном году
Самарская область в числе 26 регионов
страны вошла в состав участников пилотной апробации демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills – одной из
современных форм независимой оценки
качества подготовки выпускников. В этом
году 319 выпускников успешно прошли
оценку квалификации по семи компетенциям в ходе государственной итоговой
аттестации. А студент Поволжского государственного колледжа Андрей Клименко
занял первое место в рейтинге участников
демонстрационного экзамена по компетенции «Токарные и фрезерные работы на
станках с ЧПУ». Задача «на вырост»: система среднего профессионального образования, наряду с высшим образованием,
должна стать драйвером и ресурсом социально-экономического развития губернии.
Поэтому, как никогда, актуально углубление дуального образования.
Для сравнения: если в прошлом году
строились планы по вовлечению в 2017
году в систему дуального обучения 16
профессиональных образовательных организаций и 35 предприятий областной
экономики, то сегодня системой дуального обучения охвачено 33 учреждения СПО
и 165 предприятий и организаций.
В 2017 году в регионе по инициативе экс-губернатора Самарской области
Николая Меркушкина впервые был проведен конкурс лучших наставников предприятий с участием ведущих предприятий авиационно-космической отрасли.
Его победителем стал представитель АО
«РКЦ «Прогресс» Иван Зленко, получивший премию в размере 180 тысяч рублей.
В первом конкурсе наставников, правда,
было одно ограничение: в нем могли участвовать сотрудники только предприятий
авиационно-космической отрасли. Однако уже со следующего года своих представителей на конкурс смогут выдвинуть
все предприятия - участники проекта по
внедрению дуального обучения. Врио
министра призвал Союз работодателей
Самарской области провести работу, направленную на популяризацию конкурса и
расширение состава его участников.

«Кванториум» и другие

В Самарской области обеспечивается поступательное развитие системы работы с одаренными детьми, также и в системе дополнительного образования
детей. Более 100 образовательных организаций получили комплекты оборудования для занятий техническим творчеством, что, безусловно, повлияло на более
чем двукратный рост доли детей, занимающихся в таких объединениях. Не удивительно, что наметилась и
серьезная динамика в результатах, демонстрируемых
на всероссийских соревнованиях: по итогам всероссийского фестиваля «РобоФест-2017» Самарская область стала лидером по направлению AeroNet.
Но и это, уверен Владимир Пылев, – еще не предел.
В этом году в Самаре и Тольятти будут созданы площадки детского технопарка «Кванториум-63 регион»,
в которых будут учиться не менее 500 детей по каждой
из площадок. В рамках «Кванториума» будет организована среда ускоренного развития технических способностей детей и созданы условия для формирования
изобретательского мышления, сформировано пространство интеллектуальной смелости. Его деятельность будет осуществляться в тесном взаимодействии
с вузами, учреждениями СПО и предприятиями.
По словам врио министра, появление центра для
одаренных детей в Самаре, а также создание аналогичного центра в Тольятти позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. «Их ресурсы, прежде всего кадровые, помогут нам совершить прорыв уже в ближайшее
время. Нам это по силам», – заверил врио главы регионального министерства.
Перед Тольятти стоит важная задача – стать одним из инжиниринговых центров мира. Особая роль в
этом отведена Особой экономической зоне, технопарку
«Жигулевская долина» и ТГУ, который входит в число
опорных вузов страны. «Без мощнейшего вуза мы эту
задачу никогда не решим. Необходимо, чтобы ТГУ отвечал абсолютно всем требованиям сегодняшнего и
даже завтрашнего дня».

Федеральный вектор

29 мая текущего года президент России Владимир
Владимирович Путин подписал указ об объявлении
2018-2027 годов в Российской Федерации Десятилетием детства. В ближайшие дни правительство Российской Федерации утвердит план основных мероприятий
до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. В этой связи министерству и правительству Самарской области предстоит до конца 2017 года сформировать региональный план работы по реализации
тех направлений в сфере образования и воспитания,
которые обозначит правительство России.
А самые важные направления развития российского образования были обозначены на июньской встрече
президента России Владимира Путина с классными
руководителями в Кремле: это социальная защищенность учителей, повышение эффективности образовательного процесса и воспитание подрастающего
поколения. Так, уже в июле утвержден план мероприятий по формированию национальной системы учительского роста, которая нацелена на совершенствование механизмов аттестации, изменение содержания
педагогического образования и разработку многоуровневых стандартов. Процедура аттестации учителей
в итоге станет более объективной и открытой, а уровень квалификации будет зависеть не от стажа работы,
а от конкретных достижений.
На самом высоком уровне обсуждается вопрос
создания единого образовательного пространства.
Среди основных проблем, которые этому мешают, –
размытость стандартов и качество учебных пособий.
Но прежде необходимо выстроить систему управления
образованием в субъектах РФ. Речь идет о переподчинении учебных заведений регионам. Плюс регионального подчинения – в том, что содержательная часть
выстраивается жестче и четче, а финансовая сторона
становится более прозрачной. Самарская область относится к регионам, которые уже реализуют подобный
подход. И здесь самарские инициативы, усилия, наша
эффективность заметны всей стране.
В 2017 году заявления
на прием в Самарский
национальный
исследовательский
университет подали
абитуриенты из 59
регионов России
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Сергей Краюшкин,

Центр притяжения

Безенчукская школа №3 отмечает 45-летний юбилей
Первое, что бросается в глаза, когда входишь в безенчукскую среднюю школу №3, – огромное
количество спортивных кубков и дипломов, словно это школа олимпийского резерва. Впрочем, когда
знакомишься с директором, становится понятно, что во главу угла здесь поставлен здоровый образ
жизни. Сергей Краюшкин – сам очень спортивный человек, любящий дисциплину и порядок во всем.
Офицер запаса – этим все сказано.
Светлана ИШИНА, Анастасия БУЙЛИНА (фото)

Но не только спортивными достижениями примечательна
эта школа. За последние 17 лет из ее стен вышли 47 золотых
и серебряных медалистов, она входит в десятку лучших школ
города по результатам ЕГЭ по математике, занимает лидирующие позиции в Юго-Западном образовательном округе, 90%
ее выпускников поступают в вузы. Не говоря уж о районных и
окружных конкурсах и олимпиадах, старшеклассники побеждают даже на всероссийском и международном уровнях.
Школе в этом году – 45 лет. А ее структурному подразделению – детскому саду «Колосок» – 50! Оба строились для детей
сотрудников областной опытной сельхозстанции (сейчас это Самарский НИИСХ им. Тулайкова) – в этой части Безенчука других
образовательных учреждений не было. До 2004 года неподалеку дислоцировался учебный вертолетный полк (где, кстати, служил майор Краюшкин), и дети офицеров, прапорщиков, летного,
технического состава тоже посещали эту школу.
Сегодняшние школьники держат планку, установленную
предшественниками, хотя количественно их значительно меньше. «В начале 2000-х сократился штат научных сотрудников
института, закрылась вертолетная часть – в итоге число детей
уменьшилось с 780 до 420 человек, – говорит завуч Ольга Городецкая. – Но в последние два года идет жилищное строительство и наблюдается приток детей, этим летом прибыло 30 человек».
Школу, по словам Ольги Ивановны, можно смело назвать семейной: сегодня здесь учатся дети и внуки тех, кто когда-то сам
приходил в эти стены. Примечательно (и, наверное, такого нет в
других городах и поселках), что родители некоторых учеников
живут не в Безенчуке, а в Самаре, Сызрани, Саратове и даже
Кирове! А детей привозят к родителям, к бабушкам-дедушкам:
они доверяют своих чад родной школе, в которой воспитывались и сами получали достойное образование. Да и обстановка
сентябрь 2017

«Мы уделяем внимание каждому ребенку. Каждому, без
исключений», – подчеркивает Ольга Городецкая. Результат –
здесь нет прогульщиков: пусть некоторые учатся с трудом, но
в школу ходят. Если кому-то из учеников придет в голову, к
примеру, взять в рот сигарету (не в школе, боже упаси! – гденибудь за углом), то обязательно кто-то из жителей микрорайона увидит и наберет завуча: «Ольга Ивановна, ваши курят».
У директора подход простой: детей надо увлечь, в том числе спортом. Увлекают! Ребята играют в футбол, баскетбол, волейбол, успешно сдают нормы ГТО. В школе есть борцовский
и тренажерный залы, сенсорная комната, на улице – стадион,
многофункциональная спортплощадка, зимой заливают каток.
Кроме того, детей возят в бассейн. Стоит ли удивляться тому, что
СОШ-3 неоднократно становилась победителем областного
конкурса «Здоровая школа», в 2007 году победила в конкурсе
«Школа года – школа здоровья», в 2008-м стала обладателем
президентского гранта в рамках нацпроекта «Образование»?
Физическое развитие идет в ногу с интеллектуальным: в
распоряжении учеников – 38 компьютеров, медиатека, библиотека – с фондом 12000 книг, и главное – они никогда не пустуют. Так и хотелось воскликнуть: да это же школа будущего!
Интересный факт: здесь не приветствуются сотовые телефоны. В урочное время ученикам вообще не разрешено ими
пользоваться, кроме того, родителей просят давать детям
телефоны исключительно для звонков, без выхода в Интернет.
Так у ребят высвобождается время, которое они тратят на игры
и физические занятия.
В школе сегодня 30 педагогов, 75% – с высшей и первой
категорией, пять отличников образования, шесть почетных
работников общего образования. Очень сильна команда математиков: Нина Кошкина – заслуженный учитель РФ, Тамара Качанова – учитель высшей категории, Галина Горшунова
и Татьяна Бурцева – учителя I категории. По русскому языку
средний балл на ЕГЭ с 2013 года не опускается ниже 72. В этом

Шесть раз педагоги становились
победителями районного этапа конкурса
«Учитель года», шесть педагогов – победители
районного конкурса классных руководителей,
двое – финалисты окружного этапа конкурсов
профмастерства
в микрорайоне школы гораздо спокойнее, чем в большом
городе, а в родной школе на редкость доброжелательная
атмосфера – к детям педагоги относятся очень бережно,
между ребенком и взрослым, безусловно, есть дистанция,
но нет отчуждения.
Работа с детьми начинается еще в детском саду. Учителя приходят на родительские собрания в детсад, а старшие
дошкольники за год до 1 класса начинают ходить на подготовительные занятия в школу. Так они привыкают к учителям, плавно переходят с одной образовательной ступени на
другую, избегая малейшего стресса.

Ребята играют в футбол, баскетбол, волейбол,
успешно сдают нормы ГТО. В школе есть борцовский и тренажёрный залы, сенсорная комната, на улице – стадион, многофункциональная спортплощадка, зимой заливают каток.

директор ГБОУ СОШ № 3 п. Безенчук:
- Наша школа – единственная, расположенная в
южной стороне Безенчука. И мы, по сути, являемся объединяющим центром всей этой территории.
И детей, и взрослых привлекаем к общественной
жизни. Администрация поселения доверяет нам
проведение социально значимых мероприятий с
жителями микрорайона, на нашей базе обучают
пенсионеров компьютерной грамотности. НИИ
им. Тулайкова – наш главный социальный партнер. Его директор Сергей Шевченко – постоянный гость школьных мероприятий, поддерживает все наши начинания, ежегодно перечисляет
школе не менее 100 тыс. рублей. С его помощью
более 10 лет проводятся районный футбольный
турнир, субботники, Вахта Памяти 9 Мая. Сейчас
возрождается работа школьного научного общества. Связь школы и института очень давняя, и с
каждым годом она только крепнет.

Нина Глебова,

заведующая детским садом «Колосок»:
- Мы являемся структурным подразделением
школы и работаем в тесном контакте с учителями. В прошлом учебном году на базе детсада был
проведен единый методический день Юго-Западного образовательного округа, организованы районные творческие методобъединения по
физическому и художественно-эстетическому
развитию дошкольников. Наши сотрудники Наталья Грачева, Любовь Ростова, Ирина Родина,
Елена Лантухова активно участвуют в семинарах, научно-практических конференциях, Ольга
Корясова в 2017 году стала призером конкурса
«Воспитатель года».

В пяти
группах
детсада
занимается
140 детей,
и все мечтают
учиться
в школе №3
заслуга также учителей высшей и первой категории Татьяны
Сергеевой, Натальи Уютовой, Татьяны Киселевой. На протяжении всей истории школы в ней всегда сильные учителя
физики. Сегодня это Наталья Хазова – 85% ее выпускников
сдают на ЕГЭ именно физику (средний балл выше окружного
и областного) и поступают в вузы, выбирая именно технические специальности. Ежегодно в этих стенах проходят окружные семинары по обмену опытом. И зачастую – по инициативе
коллег из других школ, они считают эти семинары полезными
и креативными.
Остается добавить, что в этом году приняли на работу молодого специалиста – свою же выпускницу. «Прийти работать
в школу несложно – сложно здесь удержаться», – говорит
Сергей Краюшкин, подчеркивая: у них случайных людей нет.
И это дает основания полагать, что у школы есть будущее:
коллектив обладает мощным творческим потенциалом, это
союз единомышленников, создающих атмосферу добра и взаимопонимания.
сентябрь 2017
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Школе в поселке Подгорный
исполнилось 35 лет

Уникальный коллектив

День знаний в этом году в школе поселка Подгорный Кинель-Черкасского
района был не совсем обычным. Для школы, которая впервые открыла двери
для своих учеников 1 сентября 1982 года, он стал юбилейным. Вот уже 35 лет
ее педагоги дарят детям свои внимание, любовь и заботу.
Наталья КОЛОКОЛЬЦЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Юбилейная линейка

Как сегодня вспоминают участники той первой линейки, открытие школы стало настоящим подарком для разраставшегося в то
время поселка, построенного для работников Кротовской птицефабрики. Предприятие процветало, молодежь приезжала трудиться, создавались семьи… 1 сентября 1982 года в новую школу пришли 46 учеников, а к концу первого учебного года их было уже 170.
Отрадно, что и в год своего 35-летия Подгорненская школа
приняла в свою семью сразу 25 первоклассников – именно столько
мальчишек и девчонок пришли в тот день на свой первый урок к
своему первому учителю.
По доброй традиции, на торжественную линейку первоклашек
вывели старшие ребята, для которых посвященная Дню знаний линейка тоже стала знаковой – последней в этой школе. Сегодняшним девятиклассникам предстоит непростой год, придется подналечь на учебу: впереди выпускные экзамены. А ведь они – еще
и самые активные участники спортивной и общественной жизни
школы.
Теплые слова приветствия в адрес первоклассников и пожелания на новый учебный год всем ученикам передали многочисленные гости: глава муниципального района Кинель-Черкасский Сергей Радько, исполняющий обязанности министра труда, занятости
и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина,
глава поселения Подгорное Елена Ерасова, ветераны педагогического труда, много лет проработавшие в этой школе. Все они вместе
с родителями, глядя на девчонок в белых фартуках и мальчишек в
строгих костюмах, с удовольствием вспоминали, как когда-то так
же волновались, впервые переступая порог школы, как получали
двойки и пятерки, как дружили, как впервые влюблялись…

Подгорненские
школьники двоек
на экзаменах
не получают
сентябрь 2017

91

Сергей Радько,

К пятеркам готовы

У нынешних же первоклассников волнение прошло
сразу, едва они переступили порог своего класса. «Переживал с утра, пока собирался в школу, – делится эмоциями
занявший место на первой парте Костя Крыгин. – Сейчас
волнение уже прошло, с радостью жду первого урока. Обещаю учиться на пятерки и четверки и вести себя хорошо».
Волноваться же продолжали родители – им предстоит
пройти нелегкий школьный путь вместе со своими детьми.
Многие из них этот путь сами здесь проходили и не понаслышке знают, что отдают своих ребят в надежные руки.
«Я очень люблю школу, в которой сама проучилась 11 лет, –
признается Анастасия Косова. – В этом году мы с мужем целенаправленно переехали из Кротовки в Подгорный, чтобы
наш ребенок учился в этой школе. Мне кажется, что у нас –
лучшая школа и лучшие учителя: мой классный руководитель Валентина Владимировна Вашкина, Ирина Анатольевна Ефимочкина, Александр Валентинович Маркелов и
многие другие».

О прошедших годах нынешние учителя и ветераны школы
эмоционально вспоминали на торжественном мероприятии в
честь 35-летия образовательного учреждения. О многих моментах – с гордостью, о каких-то – со смехом, а иногда – и со
слезами. С уважением и благодарностью говорили о Вячеславе Хватове, который возглавлял школу со дня ее открытия на
протяжении более чем 25 лет. Поскольку в советские годы над
образовательным учреждением шефствовала местная птицефабрика, директор мог пригласить работать сюда самых квалифицированных специалистов. Школа всегда была светлая,
яркая и оснащена по последнему слову техники, поэтому лучшие учителя ехали работать сюда с удовольствием. Сегодня
некоторые из них – на заслуженном отдыхе, кого-то уже и нет
в живых. Но всех их помнят и любят. Пригласили ветеранов и
на юбилей родной школы. Кто-то из них не был здесь пять лет,
кто-то – десять. 1 сентября прошлись они по родным коридорам, не скрывая радости от того, что школа выглядит прекрасно, классы оборудованы по самым современным стандартам, а
спортивная база по-прежнему мощна.
Среди тех, кто 35 лет назад первым вместе с учениками переступал порог новой школы, была и учитель физкультуры Галина Голубева. «Нас было мало, мы были молодые, энергичные,
амбициозные. И дети – под стать нам: активные, талантливые,
целеустремленные, – рассказывает Галина Александровна. – И
как начинали мы работать с энтузиазмом, точно так же трудится
и сегодняшний коллектив. За это мы должны сказать спасибо
первому директору школы Вячеславу Васильевичу Хватову:
он создал дружный коллектив, который был и остается одной
большой семьей учителей, учеников и их родителей. Эту традицию продолжает нынешний директор Татьяна Ямщикова. Как
был коллектив единым, таким остается и до сих пор».

В коллективе
много ярких
личностей,
вырастивших
сотни достойных
учеников

глава Кинель-Черкасского района:
- Сегодня в школе, отмечающей свое 35-летие, –
очень праздничная атмосфера. Видно, насколько сплочен этот педагогический коллектив и как
рады началу учебного года дети. Я был здесь
пять лет назад, еще до капитального ремонта, и
сегодня лично убедился, как до неузнаваемости
преобразилась школа. Хочу пожелать и учителям, и ученикам как можно бережнее относиться
к школе, чтобы сохранить ее облик для будущих
поколений, чтобы образование, которое дает
школа, было современным и чтобы дети, оканчивающие ее, выросли любящими свою малую
родину, уважающими учителей и родителей.

Ирина Ефимочкина,

заместитель директора
ГБОУ ООШ п. Подгорный:
- В нашей школе работает очень профессиональный коллектив, который показывает высокие
результаты. У нас есть победители и призеры
окружного этапа всероссийской олимпиады
школьников. Наши ученики активно участвуют
во всех конкурсах и мероприятиях окружного,
областного и всероссийского уровней. На очень
высоком уровне в школе ведется спортивно-оздоровительная работа. И хотя школа у нас небольшая (9-летка), по среднему баллу выпускных экзаменов по русскому языку, математике,
обществознанию мы – всегда среди лидеров в
округе. А в этом году наши выпускники стали
лучшими на ГИА по географии. Более того, у наших ребят с тех пор, как стали проводиться ГИА
в 9 классах, не было ни одной двойки. И мы уверены, что никогда не будет.

В ГБОУ ООШ п. Подгорный – уникальная
спортивная база: полностью оборудованные
спортивный и тренажерный залы, стадион
и многофункциональная игровая площадка

По стопам своих учителей

Удивительно, но за столь продолжительную 35-летнюю историю школой руководили всего два человека – Вячеслав Хватов
и нынешний директор Татьяна Ямщикова. Это говорит об исключительной стабильности в коллективе, о его завидной сплоченности. В коллективе много ярких личностей, вырастивших сотни
достойных учеников, это и учитель начальных классов Нина Попова, и учитель иностранного языка Марина Куздавлетова, и учитель истории Ирина Ефимочкина, и многие другие. «Приходить в
школу в 8 утра и работать с детьми до 8 вечера всегда было для
нас нормой, – утверждает бывший учитель технологии Нина Степановна Китаева. – Мы горели на работе, и домой нас не тянуло.
Здесь у нас был дом, здесь живешь жизнью детей, жизнью школы».
Такое отношение к своей работе, своим ученикам не может не
отзываться взаимностью в сердцах учеников. Каждый год стены
школы покидают сильные духом и вооруженные отличными знаниями ученики. А некоторые возвращаются сюда работать, как,
например, сделали это выпускницы 2010 года, а сегодня педагог
психолог Виктория Ледовских и учитель английского языка Анастасия Нарымбаева. По их признанию, они пошли по педагогической стезе благодаря своим учителям и абсолютно не сомневаются в том, что именно с этой школой, со своим родным поселком
будет связано их будущее. А с такой увлеченной молодежью у
школы, без сомнения, это будущее есть.
сентябрь 2017
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Ориентированные на успех

В «Кристалле»
свои знания
детям
передает
победитель
областного
конкурса
«Учитель
года - 2016»
Анжелика
Зимина

Педагоги сызранской школы «Кристалл» учат детей учиться
Яркие шары, горы подарков, праздничный торт и счастливые улыбки гостей… В такой удивительной
атмосфере прошел 15-й день рождения сызранской частной школы «Кристалл». Много событий пережила
школа с момента своего открытия: развивалась, росла, училась вместе со своими учениками. За 15 лет она
стала одним из лучших образовательных учреждений Сызрани, которое дорожит своими традициями
и стремится к инновациям.
Евгения БУСЛАЕВА, фото предоставлено ЧОУ СОШ «Кристалл»

Славная история школы началась 1 сентября
2002 года. «Кристалл» стал социальным проектом
ГК «Криста». Спустя пять лет учредители частной
школы – ООО «Криста» и ООО «СтройК» – при поддержке депутата губернской думы Владимира
Симонова преподнесли учителям, ученикам и их
родителям уникальный подарок к Дню знаний –
новое, теплое многоэтажное здание. Детей ждали
просторные классы, оснащенные современными
средствами обучения, уютный актовый зал, большой спортзал, современная столовая.
Шесть лет назад в «Кристалле» состоялся первый выпуск, стены школы покинули 11 человек. С
тех пор аттестаты о среднем общем образовании
получили 69 учеников, 20 из которых награждены
медалью «За особые успехи в учении». Разумное
сочетание инноваций с лучшими традициями,
эффективное планирование, компетентный педагогический коллектив, мудрые родители и активные, старательные ученики – все это стало залогом
успешности «Кристалла». В каждом классе этой
школы учится не более 16 человек, в результате
каждый ребенок может раскрыть свои способности
и таланты. На уровне общего среднего образования обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану.
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Наталья Кирюхина, директор ЧОУ СОШ «Кристалл»:
- Главное в школе – не стены, не современное оборудование.
Главное в школе – ее душа. Поэтому мы всем коллективом
учителей, учеников и их родителей стараемся формировать
в «Кристалле» особый дух – дух творчества, созидания и радости. Для всех участников образовательного процесса наша
школа – это наш второй дом. Это место, где не только получают
образование, но и учатся раскрывать свои способности, развивать свой творческий потенциал. Именно здесь ежедневно
происходит рождение личности маленького человека, он учится разумному, доброму, вечному. Здесь он становится достойным гражданином своей страны.
В школе «Кристалл» учат учиться, создают условия для того, чтобы ребенку
было интересно самому добывать знания, заниматься самообразованием, пробовать свои силы в разных областях. С 1 класса учащиеся изучают английский
язык, а с 5 класса – еще и немецкий. В школе широко применяются дистанционные технологии и интерактивные средства обучения. В новом учебном году
в учреждении проводится эксперимент по делению учеников пятого класса на
гуманитарную и математическую группы. По мнению педагогов, это поможет
быстрее раскрыть склонности учащихся и будет способствовать ранней профилизации. Во второй половине дня у ребят есть возможность заниматься
по интересам: хореография, шахматы, спорт, творчество, исследовательская
и проектная деятельность, робототехника... Они с удовольствием участвуют в
проектах, акциях, творческих конкурсах. В прошлом году, например, более половины учеников стали победителями и призерами конкурсов разных уровней.
Главная идея, которой педагогический коллектив руководствуется в организации жизнедеятельности школы, – это идея сотрудничества и созидания.
Для учителей приоритетами являются качественное образование в развивающейся здоровьесберегающей среде и формирование социальной активности учеников на основе духовно-нравственных ценностей. При этом учителя
школы опираются на принципы педагогики успеха. А он зависит и от сплоченности коллектива. В «Кристалле» работают единомышленники, которые все
решают сообща. Совместный поиск и сотрудничество приводят к тому, что им
любые задачи оказываются по плечу.
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Быть ребенку другом
В Самарском медико-техническом лицее
работают уникальные педагоги
Среди них – Елена Марусина, учитель русского языка и литературы,
еще в 2007 году получившая звание лучшего учителя России.
В классе у нее живет гитара, а старшеклассники выбирают ЕГЭ
по литературе, несмотря на то что учатся на медицинском,
техническом и экономическом профилях.
Светлана ИШИНА, фото предоставлено СМТЛ

Учитель с большой буквы

Сам лицей тоже уникален: принадлежит к числу общеобразовательных учреждений
международного уровня, входит в ТОП-500 лучших школы России, трехкратный победитель конкурса нацпроекта «Образование». Понятно, что и педагоги здесь особенные – нестандартно мыслящие, имеющие профессиональные награды, научные степени. «Но главное – всем сердцем любящие детей, – подчеркивает директор лицея Наталья Борисовна
Серебрякова, – и Елена Евгеньевна Марусина – как раз из их числа».
Сегодня тяжело приучить детей читать, поскольку есть электронные книги, аудиокниги. А она делает главное – дает детям понять, что любая бумажная страница, прочитанная и осмысленная тобой, имеет совершенно иную ценность и воспринимается
по-другому. Сама Елена Евгеньевна идеальным педагогом себя не считает, признается,
что ей всю жизнь везло на детей: читающие, творческие, любят литературу. «Вы читали
«Улисса» Джойса? – спрашивает нас. – Скорее всего, нет, это сложный модернистский
роман. А у меня один ученик прочел его в 8 классе. И пришел ко мне со своими мыслями
на этот счет. Иногда они рассуждают... взрослее взрослых».
Медики, технари и экономисты далеки от филологии. Тем не менее в этом году в трех
11-х классах ученики выбрали ЕГЭ по литературе, и пятеро получили по 100 баллов! Она
не склонна считать, что это лишь ее заслуга, говорит: «У меня замечательные дети и коллеги, и это общая победа».

«Потому что о главном…»

Однажды она повела их смотреть «Горе от ума», и многие после этого «заболели»
театром. Уроки перерастали в литературно-музыкальные гостиные – по творчеству Ахматовой, Цветаевой, Гумилева... У одной выпускницы спросили: что после школы будете
вспоминать больше всего? Она говорит: литературные гостиные. Почему? Потому что о
главном, о сокровенном. Елена Марусина всегда готовит литературно-музыкальные вечера вместе с детьми: сами выбирают темы, пишут сценарии. Да такие, что у зрителейслушателей перехватывает дыхание.
Выпускники-2017 – в полном смысле слова «ее» дети: пришли к ней пятиклассниками, на ее глазах росли, становились личностями. Сегодня все они – студенты вузов,
в том числе столичных (МГУ, МГИМО, ВШЭ, МГТУ им. Баумана). Если и станет кто-то
филологом – то, наверное, единицы. Но разве это главное? «Я не жалею, что выбрала профессию учителя и пошла именно в школу, хотя могла остаться в аспирантуре. С
детьми мне интересно, и, надеюсь, им интересно со мной», – говорит Елена Марусина.

Наталья Серебрякова,

директор Самарского медикотехнического лицея, заслуженный
учитель РФ, отличник народного
просвещения, руководитель высшей
квалификационной категории:
- У Елены Евгеньевны Марусиной есть
те черты, которые должны быть у настоящего учителя: профессионализм, доброта, понимание, что ребенок – это ребенок и во всех конфликтных ситуациях, если они бывают, виноваты только
взрослые. Она пишет стихи, играет на гитаре, замечательно поет. Дети ее любят
безгранично, доверяют ей, посвящают
ее в какие-то свои секреты – не каждому
дано такое. Это тот случай, когда слово
Учитель нужно писать с большой буквы.

Из писем выпускников:
«Вы строите отношения не по системе
«ученик - учитель», а по системе
«человек - человек». Вы общаетесь с
нами на равных»
«С одной стороны, Ваши уроки держат
в тонусе, и не предположишь, что будет
в очередном тесте (ведь не всегда обращаешь внимание на цвет глаз главной
героини), с другой – вызывают ощущение счастья, необыкновенной легкости,
душевного комфорта»
«Ваш класс – безопасное место, где можно высказаться, никого не стесняясь, задать любой вопрос»
«Отступления от школьной программы
бывали иногда интереснее самой программы»
«Вы меня слушали, даже если мое мнение было совсем не такое, как надо, даже
если я бывал злым, Вы пытались меня
понять»
«В начале 9 класса Вы прочитали нам отрывок из книги Рубена Гальего «Я сижу
на берегу». Я купил ее на следующий
день. С того момента я и начал читать»
«Я благодарен Вам за то, что Вы – настоящая. Думаю, правило «бумеранга»
реально: Вы «вложились» в каждого из
нас, поэтому мы так к Вам привязались.
Таких людей, как Вы, очень мало, и их
надо заносить в Красную книгу»
сентябрь 2017

обра з ование

перв ы й в би з несе и в л асти
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Мой выбор
профессии был
не случайным,
и я не боюсь
следовать
своему
призванию

От учителя
до руководителя
В городском округе Самара созданы
условия для профессионального роста
Новый учебный год я встречаю в должности директора
школы. Для меня это большое событие, начало
важного этапа моей жизни, к которому я долго
и целенаправленно шла. Я уверена, что путь
руководителя должен начинаться с рабочего места
учителя, воспитателя, методиста. Первое, что
необходимо, – полное постижение своей профессии,
осознание себя частью большого общего дела. В какойто момент начинаешь понимать, что знаешь, как сделать
работу системы более эффективной и гибкой. Так
рождается руководитель.
Наталья ВЕРШИНИНА, директор МБОУ Школа №49

Процесс работы с кадрами начинается уже в тот момент, когда молодые специалисты приходят в школы и
детские сады. Опытный руководитель имеет возможность
отметить и развить потенциал своих педагогов, которые
в перспективе встанут у руля образовательного учреждения. Мне повезло встретить такого наставника, когда я
работала в школе №175, где директор Татьяна Николаевна
Булатова заметила мои лидерские качества. Именно с ее
поддержки начался мой путь от педагога к заместителю
директора школы, а затем и к руководящей должности.
Сейчас у нас в городе создана прекрасная система работы с кадровым резервом руководителей образовательных учреждений, благодаря которой назначенный руководитель оказывается уже подготовленным к работе в новой
должности. И, что особенно ценно, в Самаре кадровый
резерв формируется прозрачно и честно. Каждый шаг на
этом пути, каждая ступень регулируется инструкциями и
положениями, которые в любой момент доступны для ознакомления. Перед молодыми и энергичными педагогами
нет никаких непреодолимых преград: каждый из них может продвигаться по этой лестнице, совершенствуя свои
управленческие навыки.
сентябрь 2017

Поэтому у большинства педагогов появилось желание не только передавать знания ученикам, но и
помогать другим педагогам, совершенствовать саму
систему образования. Теперь у них есть такая возможность. Многие целеустремленные люди получают
дополнительное образование, повышают свою квалификацию, что положительно сказывается на общем
уровне профессионализма в наших образовательных
учреждениях. За столь важную работу нужно сказать
большое спасибо администрации г.о. Самара, которая
создала систему работы кадрового резерва, и конкретно департаменту образования г.о. Самара, который
координирует отбор и подготовку кадрового резерва
руководителей. Глава города Олег Борисович Фурсов
уделяет большое внимание оздоровлению системы
управления образовательными учреждениями, что,
несомненно, является одним из приоритетов образования XXI века.
Анализируя свой путь от педагога до руководителя
школы, я вижу множество людей и знаковых событий,
которые помогали мне расти, обретать уверенность в
своих силах и своем выборе. В течение года я посещала
«Школу молодого директора». В образовании, а тем более в самообразовании большая часть успеха зависит
от среды, в которой происходит обучение. «Школа молодого директора» создает такую среду – мотивирующую, живую, насыщенную, в чем-то соревновательную.
Для руководителя важна теоретическая подготовка,
но еще большее значение имеет овладение конкретными практическими навыками. В «Школе» мы получили эту возможность, учась у действующих эффективных
директоров. Отдельное спасибо хочу сказать Лилии
Викторовне Галузиной, заместителю главы городского
округа - руководителю департамента образования администрации г.о. Самара, встречи с которой были очень
насыщенными, интересными и информативными, когда
она делилась опытом своей работы на посту директора
132 школы.
Школа – это часть большого городского пространства, поэтому нельзя рассматривать ее задачи
узко, только в рамках выполнения образовательных
функций. Свою цель я вижу в том, чтобы сделать школу социокультурным центром нашего района, местом
сосредоточения гражданской активности, творческих
и образовательных инициатив. Для этого необходимо
уметь работать в диалоге с образовательными организациями и другими учреждениями города. Только
такое сотрудничество поможет эффективно выполнять
функции, возложенные на школу современным обществом.
Свою задачу как руководителя вижу
в том, чтобы сохранить достижения
образовательного учреждения и вывести
его на новый уровень развития.
Очень важно видеть потенциал
сотрудников и предоставлять
им возможности для профессионального
роста. Мне в этом повезло, и теперь
я готова передать эстафету следующим
поколениям специалистов

Разными путями
к одной цели
Любовь к природе и знание ПДД –
вещи разные, но они должны идти из детства
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Татьяна Плотникова,

директор ЦДОД «Искра»:
- Сегодня, когда дороги становятся шире и количество
автотранспорта растет, важно
донести до ребенка правила
поведения на улице. Вместе
с сотрудниками ГИБДД мы
даем детям четкие и последовательные знания, которые, возможно, уберегут их от
беды.
А Год экологии в России еще
не закончился, и «Искра»
по-прежнему в пути. Впереди – новые занятия с детьми,
новые конференции и новые
конкурсы.

В 2017 году центр дополнительного образования детей «Искра» провел
ряд мероприятий, нацеленных на два курса – экологическая деятельность
и безопасность на дорогах. Первая тема оказалась актуальной на фоне указа
президента Российской Федерации, который объявил 2017-й Годом экологии
в России. Второе направление посвящено пропаганде соблюдения правил
дорожного движения и отражает тесное сотрудничество центра «Искра» и ГИБДД.
Евгения ПАРФЕНОВА, фото предоставлено ЦДОД «Искра»

Экошкола для детей и взрослых

Мастер-класс
по изготовлению
фликеров
(светоотражающих
элементов) дал
ребятам понять,
что даже такие
мелочи очень
важны для их
безопасности

В этом году во всех детских объединениях
Центра, несмотря на их многопрофильность, в
качестве обязательного элемента присутствовал
экологический акцент. Воспитание на одной теории не построишь, поэтому дети, занимающиеся
в клубах по месту жительства, под руководством
педагогов выходили на весенние субботники по
городскому благоустройству, рисовали пейзажи
и редких животных, изготавливали скворечники
и синичники, зимние кормушки для птиц и даже
бельчатники. На клумбах дети высаживали цветы
и ухаживали за ними. Эта практическая деятельность подкреплялась экскурсиями в природные
комплексы – парк им. Ю.Гагарина, Кленовый колок «Болгарского» сквера, парк «Воронежские
озера». Здесь дети знакомились с примерами положительного и отрицательного воздействия городских условий на природную среду.
Стоит отметить, что экологическое направление в «Искре» разрабатывают непрерывно – с
момента создания Центра в 1993 году. Цель неизменна: формирование экологического мировоззрения у подрастающего поколения на основе
экологического воспитания и образования детей.
В последние годы в Центре осуществляется проект «Экошкола», который добавил к магистральному направлению и консультирование педагогов, и экологическое просвещение населения. В
рамках этого проекта на интернет-сайте ЦДОД
«Искра» стали размещать учебно-методические
и учебные пособия, экологические и краеведческие информационные сборники.

Безопасность посредством игры

Также в этом году проводилось много мероприятий о правилах дорожного движения в целях углубления знаний детей, выработки поведенческой
культуры и закрепления навыков безопасного поведения на проезжей части, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. Одним
из важных моментов стало участие команды Центра
«Искра» в региональном этапе Всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо», где ребята
продемонстрировали высокий уровень знаний ПДД,
основ оказания первой доврачебной помощи и умения вождения велосипеда.
Значимым событием стало открытие на базе «Искры» лагеря дневного пребывания детей с профильной сменой по профилактике детского дорожного
травматизма «Академия безопасного движения».
В завершение летнего сезона в лагере «Арго» с
12 по 21 августа прошла насыщенная мероприятиями различной тематической направленности городская профильная смена юных инспекторов движения
«Светофор». Программа «Светофор» была реализована в рамках городской проектной инициативы «Дорога – Человек – Автомобиль», разработанной Центром
«Искра» совместно с ОГИБДД У МВД России по Самаре. Занятия в «Школе Светофорных Наук», интеллектуальные игры, квесты, спортивные программы,
встречи с инспекторами ДПС и ОДН, творческие конкурсы – все способствовало пополнению багажа знаний ребят. Собственно, все разнообразные проекты и
программы «Искры» направлены на решение одной,
главной, задачи – воспитание и образование поколения, идущего нам на смену.
сентябрь 2017

обра з ование

перв ы й в би з несе и в л асти

96
«Если ребенок
улыбается и мама
ушла на работу
со спокойной
душой, а вечером
идет сюда
улыбаясь –
это главное, значит
и малышу здесь
очень хорошо»

Школа сердечности

В самарском детском саду №79 воспитывают любовью
Если верить «сухой» статистике, в среднем дети смеются около 400 раз в день, а взрослые – около 15.
В «Детском саду присмотра и оздоровления №79» улыбки, кажется, не сходят с лиц воспитанников,
воспитателей и родителей никогда – такая здесь теплая и по-настоящему домашняя обстановка.
Удивительно, сколько за 80 лет работы это дошкольное учреждение накопило светлой, доброй
энергии! Даже будучи взрослым, сюда хочется войти и остаться. Хоть на денек.
Алена ПАВИЧЕВА, фото предоставлено детским садом №79

В поддержку лучших традиций

Этот детский сад хорошо знают, наверное, все
жители Ленинского района: за восемь десятилетий
отсюда вышли тысячи выпускников. Расположенный в самой глубине Мичуринского сквера, он всегда полон звонких детских голосов, в нем всегда распахнуты декоративные резные рамы, а ландшафт,
кружевной мост, клумбы с фигурами птиц и животных любят разглядывать прохожие. В 1937 году, когда учреждение открывалось, это было одноэтажное
здание из кирпича, дополненное деревянными пристройками. Функционировали, как и сейчас, четыре
возрастные группы, рассчитанные на 80 мест. В тяжелые годы Великой Отечественной войны детсад
работал в соответствии с санитарными и гигиеническими требованиями, стараясь выполнять нормы
питания, содержания детей. Воспитатели и нянечки
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Валентина Латыпова,

заведующий МБДОУ «Детский сад присмотра
и оздоровления №79» г.о. Самара:
- Накануне 80-летнего юбилея нашего учреждения я желаю родителям хороших воспитателей и здоровых детей, педагогам –
побольше оптимизма и улыбок. Мне всегда хотелось, чтобы мы
были одной семьей: если беда – мы сгруппируемся, когда нам
хорошо – вместе веселимся и принимаем благодарности. Уверена, что сделать родителей своими помощниками, «обратить
их в свою веру» добра, тепла и любви очень просто, но и очень
важно. Я рада, что нашему коллективу это удается и мамы с папами с удовольствием откликаются на все наши идеи. Результат – здоровое и счастливое детство наших воспитанников.

выезжали в совхозы и колхозы для заготовки овощей на зиму, сами заготавливали – в каждой группе стояли печки. Память о фронтовиках и тружениках
тыла здесь почтительно хранят из поколения в поколение, в День Победы
дети возлагают цветы к Вечному огню. А в самом коллективе принято все
памятные даты встречать вместе со всеми, кто прежде здесь работал, – они
вспоминают свои молодые годы, поют песни под аккомпанемент гармониста
или аккордеониста. И это не просто дань уважения, а традиция, позволяющая
сохранить преемственность в воспитании и образовании малышей.
Вот и к 80-летию готовятся особенно тщательно, днем рождения здесь
считается 29 октября. В праздничном концерте примут участие все без исключения: дошколята, их наставники, мамы и папы, выпускники разных лет, ученики соседних школ №70 и №132. Придут, конечно, и приглашенные гости – из
администрации Ленинского района Самары и профсоюза учителей. О готовящихся сюрпризах старший воспитатель Татьяна Егорова пока не рассказывает, но в любом случае здесь всегда рады верным друзьям и новым приключениям. В детский сад могут прийти вот так запросто, без повода, вчерашние
воспитанники, и, поверьте, руководитель Валентина Латыпова обязательно
узнает каждого.
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«Бабуля» для всех

Но в Ленинском районе неизменно узнают и ее –
во дворах, на улицах, в каких-то общественных местах. Все 15 лет, что Валентина Константиновна возглавляет детсад №79, ребята, завидев ее, бегут с распростертыми руками и с ласковым «Бабуля!» Даже
если малыш пришел в группу не в настроении, «бабуле» он искренне заулыбается.
«Наверное, я рождена для работы с детьми», –
делится ощущением Валентина Латыпова. Она приехала в Куйбышев по направлению в 1976 году, в новую больницу №15 (нынешний кардиоцентр) – первое
образование у нее медицинское. В 1978 вышла замуж, а вскоре перешла работать медсестрой в ясли.
Учреждение, подчинявшееся отрасли здравоохранения, вскоре передали в ведение отдела народного
образования, и Валентина пошла учиться сначала
в педучилище, а потом в педагогический институт,
уже на специальность «менеджер организации».
«Для меня каждый день общения с детьми – истинное удовольствие, – говорит Валентина Латыпова. –
Своим педагогам всегда говорю: если ребенок улыбается и мама ушла на работу со спокойной душой, а
вечером идет сюда улыбаясь – это главное, значит и
малышу здесь очень хорошо».
Юбилей детского сада совпал с 60-летием самой
Валентины Константиновны. Хотя для нее и всех, кто
ее знает, это совсем не возраст, даже несмотря на
«статус» «бабули». Она – самый активный инициатор
и организатор всех событий, происходящих в садике,
эффективный управленец, в коллективе у которого за
15 лет не уволился ни один человек, и она же – опытный менеджер, который добивался и добивается
всего, что необходимо, для своего учреждения. Так,
в советское время добивалась поддержки от шефоворганизаций, сегодня главный помощник в приобретении мебели, укреплении материально-технической базы – торговый дом «Светоч».
Принимаем с радостью – выпускаем
с гордостью!

Где «Солнышко» – каждый

«Школу тонких, сердечных, человеческих взаимоотношений», по Василию
Сухомлинскому, здесь действительно проходит каждый дошколенок. А помогают им в этом и педагоги, и психолог, и логопед. Были случаи, когда благодаря
этой работе коллективу удавалось сохранить семьи, уберечь их от развода.
Воспитатели детского сада – не только терпеливые учителя и чуткие наставники, но и верные друзья для малышей. Ведь только другу можно доверить самые серьезные дела, будь то посадка огурцов или клубники. Да-да, на
территории образовательного учреждения есть свой сад, огород, экологическая тропа. «Наш детский сад ориентирован в первую очередь на оздоровление ребенка, – рассказывает старший воспитатель Татьяна Егорова. – Поэтому
для нас важно создать такую комфортную обстановку, чтобы дети чувствовали себя как дома. Мы применяем личностно-ориентированный подход к
каждому ребенку, учитываем его индивидуальные особенности здоровья».
Дошкольное учреждение посещают дети, инфицированные туберкулезом,
переболевшие им, а также дети, находящиеся в контакте с больными. В связи
с этим вся физкультурно-оздоровительная работа нацелена на укрепление
психической, мышечной и дыхательной систем ребенка.
Каждое утро медсестра проводит осмотр детей, и если кто-то пришел
после болезни, ему надевают специальный значок с изображением солнца,
чтобы другие педагоги видели его и не давали сильную нагрузку, постепенно
вводили ребенка в привычный распорядок дня. Неофициально свой детсад
коллектив называет «Солнышко», и, возможно, со временем он получит это
имя. Вообще, обращение к природе, внимание к мелочам, ее изменениям –
немаловажная часть жизни дошколят.
Здесь есть «дорожка здоровья» – чередование мягкого и твердого травяного покрытия, срезов пеньков, голышей, песка, гальки, керамзита. Это рукотворная тропа, на которой летом дети проводят очень много времени. На территории есть и участок нетронутой природы, альпийские горки, в саду растут
клубника, смородина, крыжовник, в огороде – картошка, морковь, капуста. «А
совсем недавно мы начали строить метеостанцию, где можно будет следить
за скоростью и направлением ветра, за температурой воздуха», – поясняет Татьяна Егорова. Все это – элементы нравственно-патриотического воспитания,
чтобы дети с любовью относились к своему городу, к близким, к тому, с чем они
соприкасаются, видят вокруг. И лучший для того способ – подавать собственный пример. Любить своих воспитанников и радоваться им. Думается, это и
есть главный секрет детского сада №79, из-за которого отсюда не хочется уходить домой даже двухлетним детям.
После целого года проведения экспертиз и составления
различных актов здание впервые за 30 с лишним лет будет
капитально отремонтировано, также полностью обновится
система отопления
сентябрь 2017
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В атмосфере
любви и заботы

Раскрыть возможности
В детском саду «Солнышко» образование строят так,
чтобы прорастить в детях лучшие качества и способности

В детском саду комбинированного вида №466 ребятишек обучают по традиционной программе,
дополнительно вводя вариативные и адаптивные методики: дети занимаются в различных
кружках и секциях, где могут развить все свои таланты.
Евгения ПАРФЕНОВА, фото предоставлено детским садом №466

Сегодня частные садики – привычная альтернатива муниципальным ДОУ.
Они не только решают проблему доступности дошкольного образования,
но и предлагают разнообразие возможностей для всестороннего
развития малышей. О некоторых аспектах работы частного детского
сада журналу «Первый» рассказала директор АНОО ДО «Центр развития
ребенка Любенок» Евгения Минина.

Павел Гринько,

заведующий детским садом №466 Куйбышевского района г.о. Самара:
- Я, конечно, нахожу время на детей, но мне нельзя входить в группу во время занятий – ребята «облепляют» меня с криками «дядя», и учебный процесс
нарушается… А если серьезно, то моя главная задача как руководителя –
создать комфортные условия для всех участников образовательно-воспитательного процесса. Наш коллектив очень профессионален и ответствен: все
четко знают, что должны делать, и делают это хорошо. И я это очень ценю.

Светлана ИШИНА, Валерия БЕСПЕРСТОВА (фото)
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Педагоги частных детских садов создают комфортную
образовательную среду для успешной социальной
адаптации и творческой реализации детей

Более 4000 малышей
в Самаре и 19000
в области в 2015-2016 гг.
посещали АНОО

сентябрь 2017

- Чем отличается частный детский сад, такой,
как «Любенок», от муниципальных?
- Прежде всего, тем, что в нем созданы условия
для индивидуального подхода к ребенку: в группе не
более 20 человек, а в подгруппах для развивающих
занятий – пять-семь детей, работает психолог, готовый
прийти на помощь не только ребенку, но и родителям.
К нам приходят дети от 1 года и 3 месяцев до 3,5 лет, а
потом они идут в муниципальные сады. Поэтому наша
главная задача – адаптация ребенка к детскому саду,
а это значит, что надо не только приучить к режиму, навыкам самообслуживания, социализировать его, но и
создать комфортную среду, атмосферу любви и заботы.
Игра для ребенка – главная форма общения и развития, в ней он примеряет на себя разные роли, познает
окружающий его мир. У нас разновозрастная группа,
и это помогает малышам быстрее освоиться в новом
для них пространстве, а те, кто постарше, учатся заботиться о других. Реализуя основную образовательную
программу, мы создали развивающую среду, в которой
есть место и разнообразию игрушек, и «Дарам Фребеля», и живому песку, пластилину, кистям и краскам, и
прочим хитрым приспособлениям, придуманным нашими воспитателями.
И конечно, решающее условие для успешного развития детских способностей, для возможности расти и
радоваться общению со сверстниками и взрослыми –
те, кто находится рядом, педагоги: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре (мы
называем ее занятия «детским фитнесом»), логопед,
няня. Я благодарна людям, для которых вовлеченность в интересы ребенка – не простой звук, а важная
составляющая их жизни и профессионализма.
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- Расскажите об экономической составляющей работы частного детского сада.
- Здесь есть несколько моментов. Название «частный детский сад» предполагает
некоторый бизнес-аспект. Между тем сочетать процесс «зарабатывания» денег с ориентацией на интересы общества довольно
трудно. В поддержку таким образовательным учреждениям, как наше, была создана
система субсидирования автономных некоммерческих образовательных организаций (АНОО). Это, с одной стороны, позволяет
государству контролировать нашу работу
с точки зрения соблюдения законности и
стандартов, а нам – снизить родительскую
плату. С другой стороны, не все контролирующие органы готовы учитывать нашу специфику – то, как мы зависим от инфляции,
уровня цен на аренду недвижимости. А для
большинства из нас это решающий вопрос,
с которым связана цена услуг.
Около трех лет назад в администрации
города обсуждался проект передачи нежилого фонда на первых этажах зданий под
нужды детских учреждений, но в силу этот
проект так и не вступил. Между тем пустующих площадей в городе много. При этом
частные детские сады помогают решать
проблемы города: во-первых, родители
могут работать и быть спокойными за своих детей. Во-вторых, частные сады платят
налоги, заработная плата педагогов – «белая» и поддерживается на уровне средней
по области.
Все это дает основания полагать, что
частные образовательные учреждения будут развиваться, а задача педагогов – сделать так, чтобы детям в них было комфортно.
В этом нам помогают не только родители,
с которыми налажена прочная связь, но и
управление министерства образования и
науки Самарской области. Мы благодарим
его за сотрудничество, грамотные консультации и семинары, за атмосферу уважения и
профессионализма.

Звенья одной цепи

Сочетая новое с традиционным

В этом году
воспитанники
детсада стали
победителями
в городских
соревнованиях
по робототехнике
«ИКаРенок»

В дошкольном учреждении шесть групп, среди
них – ясельная и одна специализированная, для детей с задержкой речевого развития. Для того чтобы
сохранить цельность и преемственность образовательного процесса, детсад наладил тесные контакты
с коррекционной школой №136, со 105-й общеобразовательной школой, где есть спортивный уклон, со
145-й с углубленным изучением отдельных предметов,
с ФГБОУ ВО «Самарский государственный социальнопедагогический университет». К тому же ребята еще
в детском саду получают возможность проявить свои
таланты в спорте, творчестве и науках.
В изобразительной студии сейчас занимаются 30
ребят (а начиналась она с десяти), ведет группу настоящий художник и профессиональный педагог Елена
Левкина. Есть секция тхэквондо (рук. Игорь Лавров),
в которую в этом году выстраивается очередь. Малыши учат английский: в игровой форме знакомятся со
словами повседневного обихода. Охотно занимаются
конструированием и робототехникой.
Не забывают в детсаду народное творчество и
традиции (рук. Алексей Тришин и Ольга Васильева),
здесь ярко отмечают праздники «Сабантуй», «Троицу», «Акатуй», участвуют в конкурсах «Росточек»,
«Ярмарка талантов» и множестве других.
Новые проекты разрабатывают под руководством
Анны Никоновой – старший воспитатель с большим
опытом, она курирует не один детский сад. По сути,
«Солнышко» становится экспериментальной площадкой, где воплощаются идеи, а потом реализуются
и в других детсадах.

В дошкольных учреждениях важно трехстороннее
взаимодействие: семья – ребенок – детский сад. От
профессионализма работников и участия в процессе
родителей зависит будущее ребенка: насколько легче
или труднее ему будет в школе.
С детьми занимается логопед-дефектолог Елена
Павлова, благодаря которой ребята с задержкой речевого развития к концу обучения разговаривают уверенно. Старшая медсестра Валентина Красичкова заботится о профилактике заболеваний: витаминизация,
водные сеансы, зарядка – существует целая программа оздоровления. С родителями проводят практические занятия и семинары, которые помогают мамам и
папам найти ответы на многие вопросы по воспитанию
детей. Более того, педагогический коллектив разрабатывает специальную программу по взаимодействию с
родителями, особенно с папами. И это не случайно.

Мужское начало

Известно, что учителями и воспитателями изначально были мужчины. Постепенно педагогика приобрела женское лицо, и вряд ли этот крен можно назвать полезным. Если в школах учителей-мужчин за
последнее время прибавилось, то в начальном звене –
детских садах – по всей стране по пальцам перечесть.
«Солнышку» повезло: руководит детсадом №466
единственный во всем регионе заведующий-мужчина –
Павел Гринько. Педагог с более чем 20-летним стажем
учителя русского языка и литературы, он 13 лет был директором школы, кроме педагогического, имеет высшее экономическое образование.
За полтора года руководства детсадом, помимо
образовательных задач, решил массу хозяйственных
проблем. Как говорят воспитатели, он во всем непосредственно участвует, будь то скашивание травы или
подготовка к празднику. Павел Владимирович – яркий
пример того, как гармонично может совмещать в себе
человек интеллигентность педагога и практичность
уверенного хозяина. Ухоженный внешний вид учреждения – во многом и его рук дело. Парадный вход с красивыми клумбами, выкрашенная игровая площадка и
аккуратные крылечки – все это результат слаженной
работы коллектива, к которому с удовольствием присоединяются родители-активисты.
сентябрь 2017
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«Национальное
достояние»

Национальное достояние
Самарского региона
«Планета детства «Лада» отмечает полувековой юбилей
Автономная некоммерческая организация дошкольного образования сегодня – это пятьдесят детских
садов и почти 15 тысяч воспитанников. За эти десятилетия из стен «Планеты детства» вышло более
140 тысяч выпускников, а 28 коллективов детских садов получили звание «Лучший детский сад России».
На счету некоммерческого объединения – многочисленные правительственные награды и победы
во всероссийских и международных конкурсах. Однако главным признанием своего труда педагоги
АНО ДО «Планета детства «Лада» считают достижения воспитанников и благодарность родителей.
Алена ПАВИЧЕВА, фото предоставлено АНО ДО «Планета детства «Лада»

50 лет. Что дальше?...

Основатель «Планеты детства «Лада» – Волжский
автомобильный завод – открыл первый ясли-сад в Тольятти в 1967 году. Вслед за «Чипполино» в районах
города один за другим стали появляться детские сады.
Именно на 70-е годы прошлого столетия пришелся пик
строительства новых дошкольных учреждений, что
было одной из главных социальных задач завода (сегодня АВТОВАЗа), поскольку почти половину работающих на предприятии составляли женщины.
Спустя 50 лет «Планета детства «Лада» подводит
итоги, и достигнутое дает ощущение хорошего основания для продвижения вперед. Среди основных направлений развития здесь выделяют, прежде всего,
создание условий для воспитания здорового ребенка,
проявляющего интерес к спорту, готового к участию в
сдаче норм ГТО, к овладению новыми спортивными снарядами. Ведь ни для кого не секрет, что с каждым годом количество абсолютно здоровых детей снижается,
и в связи с этим одна из важнейших задач, которые АНО
ставит перед собой, – усиление оздоровительной, здоровьесберегающей и здоровьеформирующей составляющей деятельности каждого детского сада.
В организации поддерживаются и идеи, заложенные в рамках работы детских технопарков «Кванториум».
Воспитанники детских садов уже имеют достижения в
области робототехники (победители Всероссийского
конкурса «ИКАРенок» 2016), также ряд учреждений в
этом году получил статус региональной инновационной
сентябрь 2017

площадки в области образовательной робототехники. Развитие технических способностей –
это залог успешности ребенка в новой цифровой
реальности, считают в «Планете детства».
Конечно, педагоги не обходят вниманием и
особенных детей, уделяя внимание как ребятам
с особыми образовательными возможностями
здоровья, так и одаренным. АНО ДО «Планета
детства «Лада» представлена восемью коррекционными детскими садами, в которых работают
высококвалифицированные специалисты (дефектологи, учителя-логопеды, тифлопедагоги,
сурдопедагоги, педагоги-психологи и др.) и
специально подготовленные воспитатели коррекционно-развивающих групп. Сегодня педагоги обучаются современным подходам к коррекционно-развивающей работе, для того чтобы

- Мы всегда мечтали и делали все для
того, чтобы воспитанники росли здоровыми, творческими и успешными; чтобы
родители хотели приводить своих детей
в наши детские сады; чтобы педагоги получали как моральное, так и материальное удовлетворение от своей деятельности. В такой крупной организации, как
«Планета детства «Лада», важно, чтобы
каждый детский сад имел свое уникальное «лицо» и традиции в дошкольном
образовании, а дошкольное образование
Самарской области было достойно представлено своими достижениями в Российской Федерации.

Педагоги уделяют
внимание ребятам с особыми
возможностями здоровья
и одаренным детям
повысить качество работы с особенными
детьми и обеспечить их успешную социализацию. Работа же с одаренными детьми осуществляется в каждом детском
саду на основе программы индивидуального психолого-педагогического сопровождения талантливого ребенка. Об
успешности последнего можно судить
по положительной динамике побед воспитанников АНО ДО «Планета детства
«Лада» в конкурсах разного уровня – от
окружных до международных.
«Еще одним направлением развития
является создание «Школы для родителей», которых мы воспринимаем как
равноправных партнеров в вопросах воспитания и развития детей, – рассказывает директор АНО ДО «Планета детства
«Лада» Ольга Корабельникова. – Современный родитель проявляет интерес к
раннему развитию дошкольников, к организации детской деятельности и к другим
сферам жизни ребенка. Но информация,
поступающая к нему, не всегда педагогически и психологически обоснована. Мы,
ставя перед собой задачу формирования
психолого-педагогической компетентности родителей, следуем требованиям
закона «Об образовании в РФ» к обеспечению сотрудничества с родителями как
с полноценными субъектами образовательного процесса». Конечно, все это не
отражает всех направлений развития АНО
ДО «Планета детства «Лада», но позволяет сделать вывод о том, что организация
не стоит на месте и в 50 продолжает развиваться.

За полвека организация достигла немалых успехов. Так, еще в 1982 году опыт
работы яслей-садов №№ 68, 101, 105 был
представлен на ВДНХ СССР, а я/с №68
получил серебряную медаль. В 1985-м 21
работник организации был награжден
правительственными наградами. В 1993
году ясли-сады Волжского автозавода
впервые прошли аттестацию на соответствие государственным требованиям с
присвоением категории: пять коллективов
получили первую категорию.
Тогда же, в 1990-е годы, дошкольные
учреждения стали экспериментальными
образовательными площадками. В 1996
году началась работа по внедрению российско-нидерландского проекта по социально-эмоциональному развитию ребенка. В 2008-2009 годы 18 детских садов
АНО ДО участвовали в экспериментальной
деятельности по апробации Примерной
общеобразовательной программы воспитания и развития детей дошкольного
возраста, реализуемой в рамках проектов
Федеральной целевой программы развития образования. В 2004 году в Москве на
международном семинаре-конференции
«Эврика-Авангард-2004» объединению
дошкольных образовательных учреждений ОАО «АВТОВАЗ» был вручен диплом
«Знак качества образования - 2004».
В 2006 году АНО ДО «Планета детства
«Лада», выйдя из состава ВАЗа, стала лауреатом Московской международной выставки «Школа-2006». Еще через несколько месяцев некоммерческое объединение
получило золотую медаль «Национальное
достояние» международного благотворительного фонда «Меценаты Столетия»
за благородство помыслов и дел, а также
было удостоено звания лауреата всероссийской премии «Предприятие года» за
эффективное развитие предприятия, высокие социально-экономические показатели и вклад в укрепление экономики России. В копилке «Планеты детства» – также
диплом за инновационную разработку и
сертификаты качества инновации всероссийского профессионального конкурса
«Инноватика в образовании».

Развитие технических
способностей – залог успешности
ребенка в новой цифровой
реальности
В 2010 году дипломы победителей всероссийского конкурса «Методист-новатор»
получили заместители заведующих по воспитательно-методической работе сразу пяти
учреждений – №№ 67, 124, 140, 164 и 186. А
коллективы детских садов №171 и №146 были
признаны победителями всероссийского конкурса «Детские сады – детям». Еще 11 подразделений «Планеты детства «Лада» вышли в
финал международной ярмарки социальнопедагогических инноваций, детские сады
№67 и №198 стали лучшими в региональном
конкурсе «Образовательное учреждение –
центр инновационного поиска». Кроме того,
победителями областного конкурса «Детский
сад года» жюри в разное время называло
д/с №102 и №173, а д/с №№ 192, 193 и 137 – лауреатами в разных номинациях.
Неоднократно детские сады АНО становились победителями и лауреатами всероссийских заочных конкурсов «Росточек:
мир спасут дети», «Управленческий ресурс»,
«Призвание – воспитатель», регионального конкурса педработников, работающих с
детьми с ОВЗ. «Планета детства «Лада» работала и работает с ведущими специалистами
в сфере дошкольного образования Тольятти, Самары, Ульяновска, Москвы и СанктПетербурга над внедрением современных
подходов к воспитанию подрастающего поколения. Педагоги АНО – авторы многочисленных методических пособий и рекомендаций, которые повсеместно реализуются в
детских садах РФ.

В АНО создают условия
для воспитания
здорового ребенка,
проявляющего интерес
к спорту
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Выпускники «Филиппка» показывают отличные
результаты в школе и с удовольствием приходят
в родные стены – поделиться впечатлениями
о школьной жизни

Флагман
коррекционной
педагогики
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Центр коррекции и развития детей
г. Новокуйбышевска отмечает юбилей

Особенные дети
Детский сад «Филиппок» конструирует возможности своих воспитанников
Тольяттинский детский сад «Филиппок» известен далеко за пределами Автограда. И это не
случайно. Вот уже два года он служит федеральной экспериментальной площадкой ФГАУ
«Федеральный институт развития образования» по теме «Проектирование социальной ситуации
развития детей 3-7 лет в комплексной программе «Миры детства: конструирование возможностей».

50 лет назад в Новокуйбышевске открылся детсад
«Ветерок». Заведовала им тогда педагог с огромным
опытом Надежда Тимофеевна Разумовская. Спустя
30 лет детский сад становится центром коррекции
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Его возглавила Светлана Николаевна Сазонова, ныне
руководитель Поволжского образовательного округа.
В 2008 году ей на смену пришла целеустремленный
педагог Наталья Владимировна Сохина.
Три руководителя за 50 лет – редкость!
Светлана ИШИНА

Светлана ИШИНА, фото предоставлено детским садом №5 г. Тольятти

Необычные дети –
необычные подходы

Детсад посещают ребятишки с особенностями в здоровье. Здесь функционируют 25
групп на 294 места: восемь групп – для детей с
нарушением зрения, 15 – для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, две группы – общеразвивающей направленности. Для
любой семьи рождение малыша с проблемами
в здоровье – огромное испытание. И хорошо,
что сегодня им есть куда прийти со своими вопросами, есть куда привести малыша, зная, что
он попадет в атмосферу любви и тепла и заниматься им будут профессионалы своего дела.
Для достижения положительного результата в
коррекционно-образовательном процессе кабинеты специалистов оснащены современным
оборудованием. С детьми работают учителя –
дефектологи и логопеды, здесь функционируют
коррекционные и музыкальные залы, сенсорная комната, компьютерный класс, кабинет ИЗО,
комната социально-бытовой ориентировки,
есть даже музей народов Поволжья! Конечно
же, попадая в такую обстановку, под око профессиональных педагогов, дети быстрее адаптируются к социуму, развивают способности,
учатся жить со своими особенностями здоровья, ощущая себя равными среди равных.
С 2016 года «Филиппок» служит стажировочной площадкой СГСПУ по теме «Активные
методы обучения в дошкольной специальной
педагогике». Использование современных образовательных технологий, внедрение программ в практику работы с детьми позволяет
педагогам транслировать свой инновационный
опыт не только на территории города и области,
но и по всей России.
сентябрь 2017

Не профессия – образ жизни

Возглавляет коллектив энергичный и
грамотный руководитель – Галина Амплеева.
В образовании она 35 лет, последние 16 возглавляет детский сад. Она умеет найти общий
язык и с коллективом, и с родителями, и с детьми. И остальные педагоги – под стать руководителю. 13 человек имеют почетные грамоты
Минобрнауки РФ за заслуги в сфере образования, большинство педагогов награждены
почетными грамотами департамента образования администрации г.о. Тольятти. В 2017 году
детский сад вошел в национальный реестр
«Ведущие образовательные учреждения России». Сотрудники детского сада убеждены: родители должны четко представлять характер
нарушения и возможное течение болезни ребенка, уметь вовремя помочь малышу. Именно
поэтому так важны связь со специалистами, их
консультации, лечение. Все то, что предоставляет детишкам этот замечательный садик.
245 детей с ограниченными
возможностями здоровья обучаются
в условиях компенсирующих групп,
семеро – в условиях инклюзии
в общеобразовательных группах

Галина Амплеева,

заведующая детским садом №5
«Филиппок» г. Тольятти:
- В нашем детском саду нет случайных людей. Все педагоги –
люди творческие, любящие и понимающие детей. Они внедряют в
свою деятельность современные
технологии по воспитанию и обучению детей, стараются внести в
маленькие детские сердечки добро
и радость, любовь и искренность,
нежность и заботу, создать уютную обстановку в группах. Со дня
открытия в детском саду работают
семь человек, больше 20 лет – 45
человек. Это по-настоящему сплоченный коллектив единомышленников. За последние три года в него
влились перспективные, уверенные
в себе молодые педагоги.

В центре помогают детям Новокуйбышевска
и Волжского района, работают служба ранней помощи,
консультативный пункт, городская психолого-медикопедагогическая комиссия – в год обследуется более
1 300 дошкольников

Наталья Сохина, руководитель Центра
коррекции и развития детей:
- 12 лет на базе центра работает методобъединение специалистов дефектологического профиля округа, проводятся областные конкурсы
профмастерства. В этом году проходила региональная конференция дошкольных работников,
секцию по коррекционной педагогике возглавила директор федерального государственного
Института изучения детства, семьи и воспитания
Российской Академии образования Татьяна Волосовец, г. Москва.
Ирина Туртаева,

старший воспитатель:
- 15 лет назад одними из первых мы начали работать в рамках городской программы по экологическому просвещению населения. Сегодня
участвуем во всех экологических мероприятиях,
материалы по формированию экокультуры обобщаем и представляем на региональный конкурс
«ЭкоЛидер», где неоднократно становились победителями.

Но уникальность учреждения – не только в преемственности талантливых руководителей: детский сад является
одним из крупных дошкольных учреждений с инновационной моделью комплексного специального сопровождения,
здесь педагоги используют самые прогрессивные формы
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
В 26 группах созданы современные условия. 15 групп посещают 278 ребятишек с тяжелыми речевыми нарушениями,
задержкой психического развития, нарушениями слуха. «В
начале 2000-х мы первыми в области открыли интегрированные группы для детей с нарушениями слуха, – рассказывает Наталья Сохина. – Цель – чтобы дети с нарушениями
в развитии находились вместе с обычными детьми – играли,
гуляли, общались… Так им легче адаптироваться в детском
коллективе и социализироваться в обществе. Помощь дефектологов, логопедов, психологов получают и дети, не посещающие сад: с 2003 года работает служба ранней помощи, ее специалисты консультируют более 400 детей в год».
«Центр коррекции и развития детей» называют кузницей кадров. Многие из тех, кто тут работал, позже стали
руководителями детсадов города. В настоящее время из
130 сотрудников – 75 педагогов, 73% имеют высшую и I категории, специальное образование, 21 человек награждены
федеральными наградами. Действительно, когда знакомишься с учреждением, начинаешь понимать, что несколько поколений педагогов хранят и развивают созданные
уникальные традиции, оригинальные методики работы с
детьми, охотно делятся накопленным практическим опытом. Не случайно сюда приезжают за опытом со всей страны.
Более 15 лет детский сад дорожит сотрудничеством с
благотворительным фондом «Виктория». Президент фонда
Людмила Шевцова «повернула» общественность лицом к
особенным детям, которые в большей степени нуждаются
в поддержке. Детские игровые и спортивные комплексы,
оборудование экологической лаборатории, звукоусиливающая аппаратура, современные конструкторы и мобильные
модули, декорации для театрализованных представлений –
это еще не весь перечень оснащения, которое подарил
фонд «Виктория».
С 2006 года учреждение работает в статусе территориальной опорной площадки по формированию экокультуры,
реализует собственную образовательную программу «Юный
эколог», объединяя единой целью население городского округа Новокуйбышевска по защите природы родного
края. Еще одно актуальное направление – военно-патриотическое. Старший воспитатель Мария Фетисова вместе со
школой №18 разработала программу «Юные друзья кадет»,
в рамках которой педагог по военно-строевой подготовке
проводит занятия и в детском саду.
сентябрь 2017
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Наталья Галкина,

Общение без границ

директор Language Link Samara:
- Ровно 20 лет назад, создавая центр,
мы определили для себя свое назначение: стать надежным проводником в мир
иностранных языков, новых знакомств и
достижений. Это означает не просто обучить лексике, грамматике, собственно
языку, а гораздо больше: интеркультурное погружение открывает новые
способы общения, позволяющие ориентироваться в различных социальных отношениях, тем самым помогать друг другу становиться лучше – это очень важно.
И для нас принципиально приложить все
усилия для получения максимально эффективного и качественного результата.
Сегодня в центр приходят обучаться уже
дети наших первых выпускников, и для
нас это лучшее признание нашего труда.

107

Не стать жертвой

Новое поступление обуви испанской марки HISPANITAS

Красивые женщины, быстрые машины
Долгожданное открытие монобутика MARCCAIN в Самаре

Лаконичный шик

Презентация самарского бренда дизайнерской одежды S.NOBILE

Био-мода

Новая коллекция горнолыжной одежды Sportalm

Уникальное созвездие

Открытие мультибрендового салона Quo Vadis

Город героев

Итоги VI ежегодной премии журнала «СМР.Собака.ru» ТОП 50.
Самые знаменитые люди Самары и Тольятти

В языковом центре Language Link обучают в уникальной атмосфере содружества
Сегодня уже очевидно, что практически все отрасли экономики остро нуждаются в специалистах
со знанием иностранного языка, и это касается не только компаний, чей бизнес, например, связан
с экспортом и импортом товаров или технологий. Такие работники нужны и в промышленной сфере,
и в сфере услуг, и в прочих секторах. Соискатели-билингвы, в свою очередь, могут рассчитывать
на большую, нежели их соотечественники, зарплату. В декабре исполнится 20 лет, как в Самаре работает
Международный языковой центр Language Link, первым в регионе начавший обучать с привлечением
носителей иностранного языка.

спе ц проект
в ы п у ск # 5
осен ь - з и м а 2 0 1 7 - 2 0 1 8

обра з ование

Алена ПАВИЧЕВА, фото предоставлено Language Link Samara

Безупречная
репутация
на образовательном
рынке
и проверенная
годами методика
выступают
гарантом лучшего
качества
обучения

сентябрь 2017

«Английский с англичанами» – как раз та ассоциация у жителей города, которая связана с языковым центром. Действительно, на протяжении двух десятилетий Language Link работает
в разных городах России с профессионалами – преподавателями
из Великобритании, США и Канады, которые имеют университетские дипломы и сертификаты Cambridge Assessment English: TKT,
TESOL или CELTA. Наличие именно этих сертификатов Британский Совет выдвигает в качестве основного требования на право
преподавания английского языка как иностранного.
Эффект «погружения в языковую среду», который обеспечивают носители, владеющие методиками и системами обучения, делает занятия до предела насыщенными и максимально разнообразными. Кроме того, возможность общения с иностранными «учителями» помогает самарцам прочувствовать
атмосферу другой страны, расширить жизненные горизонты.
С прикладной точки зрения, знать английский – это еще и возможность рассчитывать на более сложные и ответственные позиции в своей профессии. С точки зрения туриста или трудового
мигранта – свободно и беспрепятственно жить и работать в любой другой стране.

Гарантом лучшего качества обучения
и сотрудничества выступают безупречная
репутация на образовательном рынке и
проверенная годами методика. Современное оснащение и удобное месторасположение учебных центров создают максимально комфортные условия для обучения,
а уникальная атмосфера живого общения
позволяет каждому развиваться, обмениваясь знаниями и опытом. Любящий свое
дело коллектив вкладывает в него всю
свою энергию, и клиенты, чувствуя эту атмосферу, становятся частью большого и
дружного сообщества Language Link.
В 2011 году Language Link стал первым
в России Платиновым партнером Кембриджского университета по приему экзаменов, признающихся на международном
уровне учебными заведениями и работодателями как реальный показатель знания
языка. Спектр Кембриджских тестов предусматривает экзамены для любого возраста, уровня подготовки и сферы интересов:
от подтверждения уровня знания общего
курса английского языка, в том числе для
детей с 7 лет, до специализированных экзаменов для преподавателей и бизнеса.
В Language Link используют
эффект «погружения в языковую
среду», что делает занятия
до предела насыщенными
и максимально разнообразными

сентябрь 2017
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MarcCain
Самара, Волжский проспект, 37
(846) 202 00 62
Luisa Spagnoli, Самара,
Коммунистическая, 90
ТК INCUBE, 2 этаж
(846) 201 32 92
AND
Самара, Молодогвардейская 166
(846) 27 007 28
Fashion House
Самара, Самарская, 188а
(846) 33 77 825, 242 02 09
Quo Vadis обувь и аксессуары
Самара, Молл Парк Хаус, 2 этаж
Московское шоссе, 81Б
Вип Мастер
Самара, Самарская, 146
(846) 242 39 15, +7 (906) 344 78 78
Асахи Spa-студия
Самара, Отель «Ренессанс»
Ново-Садовая, 162B
(8482) 277 83 83
Тольятти, 70 лет Октября 10, 3 этаж
(8482) 73 28 68
Тольятти, 40 лет Победы, 35
(8482) 555 105
Центр комплементарной медицины
Самара, Гастелло, 22а
(846) 922 57 37
MaKi
Самара, Садовая, 251
+7 (917) 027 97 46

Красивые женщины,
быстрые машины
В Самаре открылась возможность
стать обладателем коллекции для суперзвезд
12 сентября в Самаре на Волжском проспекте,
37 состоялось долгожданное открытие
монобутика MARCCAIN
Более 100 гостей собрались, чтобы оценить новую коллекцию этой премиальной немецкой марки и изысканые
интерьеры магазина, насладиться выступлением итальянского пианиста и фотопроектом Олега Давыдова «Я
люблю MARCCAIN» с участием известных в нашем городе
почитательниц этой марки.
Знаменитый сегодня бренд женской одежды Marc
Cain был основан в 1973 году Хельмутом Шлоттерером,
который до сих пор остается владельцем и руководителем компании. Согласно красивой легенде, компания
была названа в честь американо-итальянского дизайнера женской одежды, главной страстью которого были
красивые женщины и быстрые машины.
Бренд Marc Cain придерживается философии «Каждая
коллекция – это суперзвезда!»
Marc Cain сочетает в себе эстетикy и искусствo,
непринужденнoe мироощущение и естественность,
инновационнoe мышление и эксклюзивность. Marc Cain –
это объяснение в любви женщине.

Renaissance hotel
Самара, Ново-Садовая, 162B
(8482) 277 83 55

Самара, Коммунистическая, 90
ТК «INСUBE», 2 этаж
8 (846) 201 32 92
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30 сентября в Самарской
филармонии подвели итоги
VI ежегодной премии
журнала «СМР.Собака.ru»
«ТОП 50. Самые знаменитые
люди Самары и Тольятти».
Событие уже стало традицией: с 2010 года
редакция журнала «СМР.Собака.ru» собирает экспертный совет, который называет
имена героев, меняющих жизнь города к
лучшему. Это выдающиеся спортсмены,
музыканты и архитекторы, которые предпочитают работу громкой популярности и
рекламе. Это профессионалы своего дела,
чьи достижения можно считать гордостью
региона, гордостью каждого из нас.
В разные годы обладателями легендарной
статуэтки становились Олег Белов, команда портала «Большая Деревня», Фрол Веселый, Тагир Хайбулаев, Дмитрий Храмов,
команда КВН «СОК», Николь Родомакина,
Cheese People, Регина Дрозд, Александр
Хрисанфов и Анастасия Кнорр… Постоянный поиск новых имен, поиск людей, которые двигают город, развивают его, ведут
за собой к новым вершинам, можно считать основой философии издания, которое
ставит перед собой сложную задачу: показать, что Самара – это живой и яркий город,
в котором много интересных и энергичных
людей.

Философия Frankie Morello следование по пятам
за уличной модой, смелое
смешение цветов и фактур,
нарочитая небрежность
и даже некоторый
«беспорядок образа»,
к которому дизайнеры
стремятся намеренно

Влюбиться без оглядки
В новом сезоне бутик AND представил коллекцию
Juicy Couture – легендарного калифорнийского бренда.
Juicy Couture в переводе означает «сочная мода».
Бренд появился в 1996 году в Калифорнии,
он был основан двумя подругами – Памелой
Скайст-Леви и Гелой Нэш-Тейлор.

Наталья Астапова,

издатель журнала «СМР.Собака.ru»:

- Каждый год мы организовываем
свою премию, чтобы все, кто тратит
силы и энергию на то, чтобы сделать Самару лучше, ярче и чище,
понимали, что их усилия не останутся незамеченными. Чтобы город знал своих героев. Чтобы было
меньше угрюмых постов в сети: «у
нас ничего не происходит», «у нас
ничего не делается», «у нас некуда
пойти»... На самом деле в Самаре
много интересных людей, просто
иные не знают о том, что происходит
за пределами их офиса, двора или
маленького мира. И то, что каждый
год даже в таких консервативных
номинациях, как «Театр», появляются новые имена, означает, что город
живет. Развивается. Растет.

сентябрь 2017

У них было двести тысяч долларов, энтузиазм и огромная любовь к красивой и удобной одежде. К тому же у Памелы и Гелы
были и общие взгляды на моду и стиль.
Они обе считали, что девушка во всех случаях жизни должна выглядеть привлекательно. И начали с того, что организовали
бренд под названием Travis Jeans, под
которым предложили яркую и гламурную
одежду для беременных.
Через некоторое время подруги решили, что пора двигаться дальше, и начали
шить одежду в стиле casual. В 1996 году
они поменяли название компании на Juicy
Couture. Одним из первых хитов новой марки стали мягкие велюровые спортивные
костюмы. Однако для того, чтобы наладить
производство, девушки нуждались в большой сумме денег, которой у них не было.
Поэтому они решили прибегнуть к небольшой хитрости и раскрутить свой бренд при
помощи знаменитостей. Они отправили
один из своих костюмов с вышитой надписью «madge» Мадонне, и та не только
приняла его, но и даже была не раз в нем
сфотографирована. Успех не заставил себя
долго ждать.

Вслед за Мадонной марка полюбилась Пэрис Хилтон и Бритни Спирс. В таблоидах
часто можно было увидеть фотографии, на
которых звезды одеты в розовые или нежно-персиковые костюмы от Juicy Couture.
В 2002 году появились мужская и детская
коллекции, в которых использовались такие же яркие и гламурные модели одежды, как и в женской. А в 2004 году в ЛасВегасе открылся первый монобрендовый
бутик Juicy Couture, а сам бренд пережил
«второе рождение».
Кроме Juicy Couture, бутик AND представляет этой осенью модные тренды нового
сезона коллекций MARC JACOBS, RALPH
LAUREN, Alexander Mcqueen, FRANKIE
MORELLO. Джинсовый образ, костюм с разноцветными лампасами, вельвет и бархат,
парка с мехом, космическая тема – мода и
все ее тенденции по-прежнему остаются
лучшим инструментом для подчеркивания
индивидуальности, чтобы выглядеть восхитительно, свежо и нескучно.

Реклама. Энд, Марк Джейкобс
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с а м а ра , Мо ло д ог ва рд е йс к а я, 166
/846/

27 007 28

Н о в ы м к л и е н т а м – п р иви л е г ии п о ст о я н н ы х п о к у п а т е л е й

112

Био-мода

Фото предоставлены Fashion House

Новинка уже привлекла внимание специалистов моды и любителей спорта – теперь изделия для спорта могут стать частью
здорового образа жизни человека. Важно
все: экологичность, легкость, биоматериалы,
мембраны для отвода влаги, термо-контроль,
защита от ветра, солнца, поисковый чип... И
при этом – модный инновационный дизайн,
дорогая фурнитура, цветной мех, тирольские
вышивки, ультрасовременное лекало, множество карманов, капюшоны, клапаны и даже
использование герба Австрии в логотипах!
Бутик Fashion House в Самаре уже готов к
встрече новой коллекции. Sportalm Kitzbuher
гармонично сочетает спортивную и городскую
экстравагантную моду, олицетворяя свободу
и превосходство стиля.
Инновационные функциональные материалы обрабатываются проверенными традиционными методами – так появляется непринужденный современный дизайн, ни с чем не
сравнимая одежда, в которой каждая деталь
выполнена с любовью: высококачественная,
произведенная в Европе. Sportalm подчеркивает чувственную, уверенную в себе личность.
Тому, кто носит Sportalm, не нужно наряжаться.
Компания Sportalm была основана как
небольшое трикотажное производство и за
время своего существования стала одним из
успешных текстильных предприятий Австрии.
С 1980 года фирма принадлежит семье Эрлих,
и сегодня ее возглавляет ведущий шеф Вильгельм Эрлих, а также его дочери – Улли и Кристина Эрлих.
Лучше всего иллюстрирует аутентичность
одежды сама фамилия семьи Эрлих (с немецкого она переводится как «честный»). Это
значит искренне и увлеченно заниматься тем,
что любишь. А именно делать модную одежду
с душой.

Лаконичный шик

В творческом пространстве галереи «Вавилон» состоялась
презентация самарского бренда дизайнерской одежды S.NOBILE
Дизайнеры бренда создали одежду для тех, кому важен баланс стиля и
комфорта, элегантности и свободы, лаконичности и выразительности. В
своей коллекции Ирина Соловьева и Анастасия Камышева воплотили мировые модные тенденции и постарались сделать их практичными для жизни. «Мода. Интеллект. Стиль» – слова, отражающие дух бренда S.NOBILE.
В первой коллекции дизайнеров соединились лаконичный крой и детали,
богемная небрежность и свобода спорт-шика. Использование натуральных тканей сообщает ощущение комфорта и исключительности: все прекрасно сочетается между собой по стилю, силуэтам и цветовой гамме, что и
было продемонстрировано на показе.

совладелица и дизайнер
фирмы Sportalm:

- Надпись «Made in Austria» означает для нас обязательство. Мы
хотим производить высококачественную модную одежду, пригодную для ежедневной носки,
такую, которая великолепно выглядит и доставляет массу положительных эмоций надевающей
ее женщине. Ведь мода, прежде
всего, должна приносить радость.

бу т ик- с а лон
Самара, Самарская, 188а
(Самарская площадь)
(846) 33 77 825

SOBAKA.RU|SAMARA

сентябрь 2017

Улли Эрлих,

Реклама. Модный дом. Спортальм. Кицбюэль
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В октябре в Самару прибудет
новая коллекция горнолыжной
одежды Sportalm

242 02 09
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Не стать жертвой
Самарский салон европейской обуви Vierras размещает
на своих стендах новое поступление обуви испанской
марки HISPANITAS

Уникальное
созвездие брендов
В торговом центре Парк Хаус открылся
мультибрендорвый салон Quo Vadis

Для жителей города это стало настоящим событием, ведь теперь известные мировые
бренды обуви и аксессуаров собрались в одном месте буквально в шаговой доступности
от географического центра Самары. Мало кто знает, что ранее магазин являлся частью
обувной сети SOHO – дистрибутора товаров из Европы. Однако решение расширить ассортиментную линию салона привело не только к смене вывески, но и к более значимым
изменениям. Сейчас обновленная витрина салона, наполненная продукцией таких брендов, как Tommy Hilfiger, Gant, Clarks, Pepe Jeans London, Wonders, Strellson, Lloyd, Cohnpol
и др., позволяет самарцам прочувствовать философию крупного европейского города.
Модели в стиле casual помогают своим обладателям гармонично слиться с ритмом современного мегаполиса. Примерить на себя
образ стильного европейца и познакомиться
поближе с брендом все желающие могут ежедневно с 10.00 до 22.00 в молле Парк Хаус на
втором этаже. Кроме того, покупателей ждут
приятные сюрпризы в честь празднования
15-летия торгового центра в рамках акции
«Дарим тепло Европы», которая продлится с 4
по 5 ноября этого года.

сентябрь 2017

Кларкс, Эму Австралия, Напапири, Пепе Джинс, Гант, Стреллсон, Томми Хилфигер
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Испанский бренд с вековой историей работает много лет под девизом «Утонченность не должна стать жертвой комфорта». Достоинство обуви HISPANITAS заключается в умелом переплетении моды, технологических новшеств и удобства. Потому бренд популярен среди женщин всех
возрастов по всему миру.
История марки началась 80 лет назад: в 1925 году в городке Петрер
под Аликанте Альфонсо Чико де Гусман основал предприятие по производству кожаной обуви и аксессуаров. К многолетнему опыту и секретным традициям сапожного мастерства прибавились неповторимый стиль
и испанский темперамент. Все это позволило создать женскую и мужскую
обувь, задающую модные тенденции, яркую и удобную в движении.
Сын и внуки Альфонсо стали его преемниками, сохранив и преумножив успех производства. Хотя им пришлось пережить и взлеты, и падения.
С гордостью преодолеть все испытания Hispanitas помогли проверенные
временем туфли-балетки, ставшие «визитной карточкой» компании.
Невесомые балетки, устойчивые туфли и босоножки на каблуке, насыщенные красками сапожки никого не оставляют равнодушным. В новом
сезоне марка выбирает новый взгляд на материалы и технологии. Бархат – номер один среди модных материалов сезона осень-зима 2017/18.
Предпочтение в цветах отдается благородным спокойным цветам: бордо,
синему. Очень актуальна цветочная вышивка, материалы цвета металлик
прочно зарекомендовали себя еще год назад, но их популярность только
растет. В осенне-зимней коллекции предпочтение отдают цвету стали и
бронзы, меньше – золоту.
Испанские марки поддерживают актуальные тренды в деталях, оставаясь практичными для повседневной носки.
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Пульс мегаполиса
К открытию 213-го в мире и первого в Самаре бутика
Marccain известный фотограф Олег Давыдов создал
фотопроект «Я люблю Marccain»
Героинями фотосессии Олега Давыдова стали
поклонницы марки Marccain – красивые и успешные
женщины. Организаторы проекта выбрали местом
съемки новый терминал аэропорта Курумоч.
Директор корпорации Marccain Нортберт Локк
высоко оценил фотовыставку, и кадры фотопроекта
появились на страницах немецкого модного журнала,
осветившего открытие бутика в Самаре.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Олег Давыдов (фото)

Олег Давыдов, фотограф:

- В преддверии открытия бутика MarcCain в Самаре компания «Корона» обратилась ко мне с идеей
фотоссесии, которая отражала бы философию этого
бренда. Я стал думать над концепцией съемки. Ключевым для меня оказалось слово «Германия», ведь
Marccain – немецкая марка. Я вспомнил, как в свое
время общался с руководителем фотонаправления
дизайнерского колледжа города Штутгарта, и знаю,
что у немцев понятие «мода» несколько иное, чем, к
примеру, у французов или итальянцев. Они очень логичны, дотошны, для всего у них есть обоснование. Я
познакомился с брендом, с его философией: Marccain –
одежда для женщины, уверенной в себе, той, кто
комфортно чувствует себя в условиях мегаполиса. Я
задумался о выборе площадки для фотосъемки, ведь
необходимо было найти место в Самаре, соответствующее и визуально, и по духу концепции MarcCain,
место, где пульсирует мегаполис. Новый аэропорт
создан в стиле хай-тек: холодный металл в сочетании
со стеклом бутылочного оттенка. В моем понимании
это унифицированный европейский образ. Место,
где ты вдруг на мгновение можешь запросто потеряться в пространстве, Испания это, Германия или
Франция... И MarcCain, на мой взгляд, очень созвучен
этому месту, пусть и на контрасте: яркие, современные, энергичные цвета (красный, коралловый, фуксия), графичные контрастные сочетания, геометрия...
Однако, при всей яркости, это одежда не для тех, кто
хочет внешним видом шокировать окружающих, а
для тех, кто рассматривает вещи в качестве некой
защиты – статусной, добротной, комфортной. Одним
словом, аэропорт мне показался идеальным местом
для фотосъемки. Хотя, конечно, разрешение для ее
проведения в этом объекте стратегического назначения было получить очень непросто. Не буду долго
останавливаться на процедурах, которые нам пришлось проходить, но результат стоил того: все, что я
предполагал и хотел воплотить, получилось! Стоит
отметить особо, что снимали мы не профессиональных моделей, а реальных клиентов бутиков «Корона».
И чувствовали они себя в этих, прямо скажем, непростых условиях идеально – защищенными статусом,
модой, цветом, добротностью, которые дарит одежда
MarcCain.
сентябрь 2017
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Эффективное
взаимодействие

Дарите удовольствие…

Центр комплементарной медицины – уникальное учреждение
в Самаре, где высококлассные специалисты используют как новейшие
современные методики, так и золотой кладезь знаний древнего
Востока – традиционную китайскую медицину, нередко объединяя
их для достижения оптимального результата.
Светлана МИНАЕВА

В Центре
западная
и восточная
традиции
дополняют
друг друга

Сергей Соловьев,

директор Центра
комплементарной
медицины:
- Все наши врачи имеют
классическое медицинское
образование, массажисты –
среднее медицинское. При
приеме на работу один из
первых вопросов, которые
я задаю соискателям, – согласны ли они в дальнейшем
совершенствовать
свою квалификацию. Для
меня очень важно, чтобы
специалист стремился к
постоянному профессиональному росту.

ООО «Центр
комплементарной
медицины»
443037, г. Самара,
ул. Гастелло, 22а
(846) 922-57-37
ckmedplus.com
сентябрь 2017

Комплементарная медицина в переводе с английского означает «добавление». Она пришла к нам
с Запада и сегодня существует как научно-практическое направление, имеющее свою методологию,
учебно-методическую базу и научную программу при
многих крупных научно-исследовательских центрах.
Комплементарная медицина – добавление западной
медицины к восточной. «Мы считаем, что это оптимальный синтез, – поясняет директор Центра комплементарной медицины Сергей Соловьев. – Мы соединяем западную и восточную традиции, они дополняют
друг друга».
В Центре предлагают широкий спектр направлений, в их числе – остеопатия, традиционная китайская
медицина, рефлексотерапия, гирудотерапия, фитотерапия, гомеопатия, различные виды гимнастик и
массажей. Особое место занимает остеопатия, одной
из главных целей которой является поиск первопричины заболевания. Применяется и биопсихотерапия
(направление, пришедшее из Европы). Специалисты
Центра обучались ему во Франции. Что касается классической западной медицины, в ЦКМ ведут прием
врач-педиатр, терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог,
диетолог. Отметим, что это медицинское учреждение
позиционирует себя как центр семейной медицины,
здесь принимают пациентов с самого раннего и до
самого преклонного возраста. В Центре активно применяется цигун-терапия, изначально вышедшая из
боевых искусств. Цигун – древнее искусство укрепления здоровья, практикуемое в Китае и играющее активную роль в предупреждении и лечении болезней,
сопротивлении преждевременной старости и продолжении жизни. Это направление планируется усиленно
развивать. Есть здесь и определенная экзотика, тем
не менее, прекрасно себя зарекомендовавшая, – это
так называемый фруктовый массаж, придающий необычайный прилив сил, свежесть и бодрость – как
телесную, так и духовную. Он отлично укрепляет имму-

более

30

вариантов подарочных сертификатов

удобная покупка в интернет магазине asahi-spa.ru
мгновенная доставка электронного сертификата или оперативная доставка курьером

нитет, помогает бороться с простудными заболеваниями, хронической
усталостью, стрессами и депрессиями. Применяется при остеохондрозе, различных болях в спине, при
частых головных болях, при гинекологических заболеваниях и раннем
климаксе, а также приводит в порядок нервную систему. Он одинаково
полезен для людей всех возрастов.
Обладая защитными функциями, он
препятствует преждевременному
старению кожи тела и подтягивает
ее. Представлена здесь и эстетическая косметология – массаж лица
и зоны декольте со специальными
маслами, а маска на травах даже за
один сеанс производит заметный
омолаживающий эффект.
В Центре регулярно проходят
обучающие семинары. Их посещают и специалисты, и просто интересу-ющиеся люди. В скором времени
планируется вебинар на актуальную тему «Жизнь без лекарств».
«Мы всегда стараемся найти
первопричину заболевания, – поясняет Сергей Соловьев, – и именно от нее отталкиваться в лечении
человека. Очень важно, чтобы люди
спрашивали врача, если им что-то
непонятно, и не уходили, не получив ответа на свои вопросы».
Направление цигун-терапия
в Центре планируется
усиленно развивать

Лицензия: серия ЛО-63, № ЛО-63-01-003957 от 30.09.2016г., выд. Министерством здравоохранения Самарской области. Реклама.
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Центр комплементарной медицины объединяет
восточный и западный подход к лечению
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XII Межрегиональная
специализированная
выставка «Шарм-Profi» –
проект для профессионалов

Здоровая красота
В выставочном комплексе «Экспо-Волга» прошла самая
ожидаемая выставка – профессиональной красоты «Шарм-Profi»

проект

«Шарм-Profi» – уникальный проект для профессионалов в области косметологии, массажа, искусства
макияжа, маникюра и парикмахерского дела, для всех
специалистов, которые хотят расти и совершенствоваться, чтобы делать мир прекрасным. Основные направления экспозиции – эстетическая косметология,
профессиональная косметика, ногтевой сервис, парикмахерское искусство, массажные технологии, декоративная косметика, визаж, оборудование и аксессуары
для салонов красоты.
На протяжении четырех дней работы выставки
была организована масштабная, насыщенная деловая
программа с участием прославленных специалистов:
тренинги и мастер-классы от лучших профессионалов в
своей области, региональные этапы нескольких всероссийских чемпионатов в режиме «non-stop».
Среди участников выставки – компании-дистрибьюторы мировых брендов для профессиональной
косметологии и эстетической медицины, элитная парфюмерия, профессиональная декоративная косметика,
органическая косметика для лица и тела, материалы
для ногтевого сервиса, ведущие компании в области
терапевтической косметологии, эстетической и клинической медицины в России и странах СНГ.

Подарите
своей компании
BOMBическое
настроение!
наш ассортимент
• аромасвечи для дома
• соли для ванны
• мыло
• готовые подарки
• средства по уходу
за лицом,
телом, волосами
и многое другое!
Органическая
косметика
ручной работы
Основана
на натуральных
эфирных маслах
и ингредиентах
растительного
происхождения

Как получить
подарки
от Bomb Cosmetics
Определиться
с количеством подарков
Выбрать подходящую
ценовую категорию
Связаться
с нашим менеджером
Нет времени выбирать?
Наши менеджеры создадут
идеальный комплект подарков,
отвечающий всем
вашим пожеланиям
и особенностям
компании

Производство
Великобритании

Проект собрал на одной площадке более
сотни компаний из различных регионов
России, а также гостей из-за рубежа
сентябрь 2017

С а м а ра
С а до в а я, 2 51
+7 917 027 97 46
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Мужской Dress Code
Одеваться сообразно каждому случаю стало трудной задачей

книги перв ы й в би з несе и в л асти

Что такое гардероб женщины? Несколько беспрерывно пополняемых
шкафов с одеждой – и все равно носить нечего. У такой особы и мужчина
гол как сокол, поэтому авторы вышедших в свет новых изданий решили
сделать доброе дело и рассказать представителям сильной половины
человечества, как быть «комильфо», не прибегая к услугам жен
и хорошеньких секретарш. Красиво оформленная книга – отличный
путеводитель для мужчин, желающих понять что-то важное
не только про дресс-код, но и про самих себя.
Людмила МАРТОВА

Важным атрибутом мужской экзистенции
служит волосяной покров на лице. Жан Артиньян, эксперт бородатого движения, мастер по
стрижке и создатель популярного блога «Barbe
Chic», написал про это книгу «Борода и усы. Инструкция по применению». Уж чего только не
плели о бородатых мужчинах, вплоть до того,
кто скрывается за каждой бородой, и до того,
кто есть «синяя борода». А между тем философы называют бороду фундаментальной добродетелью русского человека, одной из главных
святынь Древней Руси. Борода охранялась государством, Ярослав Мудрый даже установил
штраф за нанесение ущерба бороде. Во время
драки оппоненты не имели права хватать друг
друга за бороды. Если борода была символом
богатства и счастья, то усы несли нагрузку, связанную с характером человека, например, усатые люди считались авторитарными, жесткими,
властолюбивыми. Теперь в бороде и в усах ходят
исключительно по собственному хотению, и вариаций тех же бород вполне достаточно, чтобы
откорректировать любой тип лица. Новая книга
дает множество советов по уходу за этим атрибутом мужской мужественности. Теперь, когда
вы определились с бородой и усами, обратимся
к брошюре Роберта О’Бирна «Безупречно одетый джентльмен». Остроумная, информативная книга содержит массу полезных советов
на тему «стильный мужчина», которому важно
коррелировать пиджак, рубашку, шляпу, часы,
очки, ремень и так далее. Мужская одежда
определенно стала более разнообразной, и сегодня уже никого не смущает молодой человек
в розовой рубашке или кислотного окраса брюках. «Самовыражайтесь!» – предлагает время.
Однако не секрет, что некоторые переборы в
одежде могут помешать карьерному росту или
отпугнуть приличную девушку, на которую у вас
есть «виды». Явиться в офис в одежде, которая
окажется неподходящей для встречи с выгодным клиентом, – это моветон. Любимый костюм
для пасмурной погоды станет наказанием,
если в полдень выглянет солнце. В книге найдутся страницы, рассказывающие, как носить
фрак и смокинг, как подобрать носки и с какой
обувью их не нужно носить вовсе.

Жюльен Скавини, «Dress Code» – так
называется книга, где изложены правила
безупречного гардероба для мужчин, которым небезразлично, как они выглядят.
В наше время, когда формальности теряют
свое значение, одеваться сообразно каждому случаю стало трудной задачей. Если
вы планируете начать карьеру в деловом
мире, где ценится классическая элегантность, дресс-код нужно знать как свои пять
пальцев. Из книги вы узнаете, что нужно
сделать, чтобы костюм сидел идеально, и
как правильно сочетать цвета и рисунки в
одежде, а в качестве бонуса автор предлагает готовые цветовые решения.
Иллюстрированная
энциклопедия
«Бренды сквозь время» посвящается становлению и развитию знаменитых брендов, истории создания под их логотипами
потребительских товаров. Законодатели
трендов – от модистки Розы Бертран до
Кельвина Кляйна – стоят в одном ряду для
того, чтобы шаг за шагом выстроить бесконечную дорогу из микса стилей, жанров
и модных направлений. Посмотрите на
Карла Лагерфельда, более современного
человека трудно найти. Знаменитый кутюрье диктует моду молодым, и они прислушиваются, следуют его советам, и их
не смущают его 80 лет. Бренды не имеют
возраста. В издании размещена информация о дизайнерах-инноваторах, которые
сыграли свою роль в моде как законодатели целых направлений. Вы узнаете о
творчестве Уильяма Морриса – лидера
движения искусств и ремесел, представителя направления прерафаэлитов, создавшего знаменитый Красный дом в Лондоне.
В 60-х годах прошлого века прослыл как
футурист в дизайне Джоз Коломбо, а Филипп Старк уже в нашем столетии открыл
нам новый взгляд на все, от бытовых мелочей до градостроительных ансамблей.
Об оправах Старка слышали многие, а вот
о том, что ему принадлежит идея цитат на
футболках, вы узнали именно сейчас. Подробности – в книге.

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
сентябрь 2017

Новогодняя ночь
в ресторане In Alto
3 990 руб.

ужин «всё включено»
специальные цены на проживание 31.12.2017 - 09.01.2018

+7 846 277 83 55

Самара, Ново-Садовая, 162в

Собственная
клининговая
и эксплуатационная
компания

Подземный
многоуровневый
паркинг

Детские
и спортивные
площадки

Круглосуточная
охрана
и видеонаблюдение

Продуктовый
супермаркет

Центральное
кондиционирование

Фитнес-центр
с бассейном

С Е Н Т Я Б Р Ь 2 017

Панорамное
остекление
с видом на Волгу

(85)

Скоростные
лифты OTIS

8

Свободные
планировки

