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АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

Сбережение народа
Ученые СамГМУ внесли предложения
по развитию здравоохранения
Государственная дума Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Совет Федерации Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Правительство
Самарской области
Самарская
губернская дума

Строить по-новому
В преддверии Дня строителя –
о первоочередных задачах отрасли

ВЕЩЬ
Вкус мундиаля

июль 2018

Администрации
городских округов
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск
Администрации муниципальных
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

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

10
5 июля

Валерий Троян,

депутат Самарской губернской думы

8 июля

Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области

Ирина Мельник,

директор МФЦ Волжского района
Самарской области

Руководитель проекта
Олег Долгов-Лукьянов
Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых
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9 июля

Евгений Макридин,

глава муниципального района Волжский

10 июля

Валерий Ятманкин,

глава муниципального района Исаклинский

10 июля

Тамара Перова,

глава муниципального района
Большечерниговский

Ольга Кочубей
Людмила Круглова
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина
21 июля

Владимир Данченков,
начальник Самарской таможни

президент регионального объединения
работодателей «Союз работодателей
Самарской области»

Заместитель директора
Ольга Каноныкина

руководитель филиала №1 Самарской
областной коллегии адвокатов «Самарский
правовой центр»

И.о. директора по рекламе
Татьяна Чуприянова
barbaris35@mail.ru
тел. 8-927-748-42-08

Вахтанги Арзиани,

21 июля

Таисия Загулина,

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

15 июля

Сергей Мамедов,

член Совета Федерации Федерального
Собрания РФ
16 июля

Андрей Золотарев,

главный врач Самарской клинической
офтальмологической больницы имени
Т.И.Ерошевского, д.м.н., главный офтальмолог
министерства здравоохранения Самарской
области

22 июля

Надежда Ярочкина,

Елена Лапушкина,
глава Самары

Александр Любаев,

глава муниципального района Пестравский
20 июля

Олег Мочалов,

ректор Самарского государственного
социально-педагогического университета

Марина Яковлева
myakovleva2009@yandex.ru
тел. 8-927-267-33-79

24 июля

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

Тагир Хайбулаев,

олимпийский чемпион, заслуженный мастер
спорта России по дзюдо

Юрий Рябов,

глава муниципального района
Похвистневский

Александр Мокрый,

управляющий филиалом ПАО «Банк ВТБ»
в Самаре

31 июля

Александра Гожая,
глава Октябрьска

31 июля

Виль Мухаметшин,

генеральный директор ЗАО «Самарская
сетевая компания»

июль 2018

Руководители проектов
и направлений:

Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06

29 июля
17 июля

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

директор Самарского медицинского
колледжа имени Ляпиной

27 июля
17 июля

Директор
Алевтина Лукьянова

21 июля

13 июля

Александр Кирилин,

Рекламное агентство
«Самарский Регион Ньюс»

Мария Зорина
marizo77@mail.ru
тел. 8-9276-500-506
Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев
Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова
Корректура
Галина Ильясова
Отдел иллюстраций
Юлия Рубцова
Андрей Савельев
Сергей Осьмачкин
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Мы все – строители
Я утверждаю: мы все – строители. Мы всю жизнь строим – шалаш
около 40 тысяч лет назад, дачный домик по собственному проекту, социализм, капитализм... А помните, каждый еще должен построить дом,
посадить дерево и т.д.
Строительная отрасль – один из главных драйверов экономики
в России и во всем мире. И это понятно сегодня, как никогда. На это
обращает внимание и президент России Владимир Путин в своем
послании, когда говорит об увеличении объемов строительства комфортного и доступного жилья в полтора раза к 2024 году. Также глава
региона Дмитрий Азаров одним из главных приоритетов обозначил,
что рост строительства жилья в Самарском регионе должен составлять до 2,7 миллиона квадратных метров ежегодно. «Это значит, что
мы в Самарской области должны подготовить предложения, проекты,
технико-экономическое обоснование, ресурсную базу для реализации
программ строительства жилья, исходя из показателя 2,7 миллиона
кв. метров в год, – подчеркнул он. – Нынешними технологиями на сегодняшней строительной базе нам таких темпов не реализовать. Нужны новые технологии, новые материалы, новое качество проектирования, новые возможности финансирования».
Строительный рынок с помощью государства делает еще один цивилизационный шаг к принятым во всем мире правилам. С 1 июля этого
года вступили в силу поправки к закону 214-ФЗ. И дольщики получили
возможность выбирать два механизма банковского контроля средств,
внесенных в качестве оплаты в строящиеся жилплощади. Это счета
эскроу и банковское сопровождение счета застройщика для контроля
целевого использования средств. В первом случае покупатели квартир
в строящихся домах получают гарантию возврата средств, если дом не
будет построен в срок, во втором – банк осуществляет контроль всех
платежей застройщика по проекту на предмет соответствия статьям
затрат и ограничениям, указанным в законе 214-ФЗ.
Несмотря на то что к новым правилам все участники рынка жилой
недвижимости будут переходить постепенно, как застройщики, так
и банки должны заранее готовиться к моменту полного перехода на
банковское финансирование строительства жилья. Новые правила необходимо освоить не только застройщикам и банкам, но и нам, счастливым строителям нового жилья.
Олег Долгов-Лукьянов

P.S. С 1 июля 2019 года выбора уже нет: все застройщики обязаны
работать исключительно через счета эскроу
июль 2018

Сократ

греческий философ,
469 - 399 гг. до н.э.
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Важные решения
Глава региона обсудил в Москве вопросы развития
транспортной инфраструктуры Самарской области

Глава региона Дмитрий Азаров провел важные для Самарской
области встречи в Москве. С министром транспорта РФ
Евгением Дитрихом и генеральным директором Российских
железных дорог Олегом Белозеровым обсуждались вопросы,
связанные с крупными инфраструктурными проектами, которые
реализуются и планируются к реализации на территории губернии.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ, фото предоставлено пресс-службой губернатора, «Волжская коммуна»

На совещании в Министерстве транспорта РФ обсуждалась трассировка транспортного пути «Европа – Западный Китай». Совещание прошло в рамках исполнения поручения президента РФ, данного Владимиром Путиным во время посещения Самарской области. «Главное для Самарской области – что при любом
варианте трассировки подтверждена необходимость строительства мостового
перехода через Волгу в районе села Климовка. Это крайне важно для Тольятти,
Самары и Самарско-Тольяттинской агломерации в целом, как и для всего региона», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Проект, по которому уже есть положительное заключение государственной экспертизы, в течение месяца будет рассмотрен на межведомственной комиссии. Это
очень важное решение, которое открывает путь для начала финансирования уже
с 2019 года.
Также на совещании обсуждались текущие вопросы, связанные со строительством мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару. Достигнута договоренность об увеличении финансирования в размере, превышающем миллиард
рублей. Благодаря этому появляется возможность закончить строительство моста уже в 2019 году.
Продолжится и реализация проекта «Безопасные и качественные дороги», достигнуты предварительные договоренности о выделении средств на реконструкцию дороги Тольятти – Ягодное.
Три очень важных для региона вопроса обсуждались на встрече главы региона
Дмитрия Азарова с генеральным директором Российских железных дорог Олегом Белозеровым: организация скоростного железнодорожного сообщения
между Самарой и Тольятти с остановкой в аэропорту Курумоч, развитие особой
экономической зоны Тольятти и размещение на территории Самарской области
транспортно-логистических узлов, что может стать еще одной точкой роста экономики, транспортной инфраструктуры региона.
июль 2018

Дмитрий Азаров,

врио губернатора Саарской области:

- Проект реконструкции дороги
Тольятти – Ягодное планируется
осуществить в рамках программы
50-летия АВТОВАЗа, но средства
на него не были предусмотрены.
На встрече было принято решение
о том, что с 2019 года финансирование, в том числе из федерального
бюджета, по этому проекту будет
обеспечиваться.
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Марафон достижений
Самарские компании получат возможность выйти на внешние
рынки и получить преимущества для сбыта в России

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и глава региона Дмитрий
Азаров посетили Средне-Волжский механический завод. Завод в числе 14 предприятий
региона участвует в пилотной программе по повышению производительности труда,
а также вошел в первый «Экспортный марафон» министерства.
Дмитрий БЫКОВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

Посещение СВМЗ завершило сессию по поддержке малого и
среднего предпринимательства и по повышению производительности труда, прошедшую в Самаре. Завод, выпускающий сервисное оборудование для нефтяной отрасли, полгода участвует в
приоритетном региональном проекте. Но для Минэкономразвития
РФ самарское предприятие уже стало образцовым: его опыт планируют тиражировать в России в рамках реализации нацпроекта
«Повышение производительности труда и поддержка занятости».
Благодаря эффективным действиям производственного и управленческого характера проектной команде СВМЗ удалось за полгода повысить производительность труда на 38%. Оптимизация
прошла без дополнительных затрат, модернизации оборудования
и, главное, без сокращения штата. Наоборот, зарплата работников
корпусного цеха выросла на треть.
Эффекта удалось достичь за счет приведения в порядок рабочих
мест и нововведений организационного характера, позволивших
увеличить выработку каждого работника в смену на 42%. СВМЗ
уже приступил ко второму этапу: принципы бережливого производства переносятся на отношения с субподрядчиками и поставщиками.
СВМЗ и еще два самарских предприятия – РОССКАТ и «Пегас-Агро» – успешно прошли отбор в первый акселератор «Экспортный
марафон».
После подробного знакомства с программой оптимизации завода Максим Орешкин констатировал: СВМЗ – яркий пример совершенствования производительности труда и изменения культуры
на предприятии за счет внутренних ресурсов.
Дмитрий Азаров заверил, что опыт СВМЗ обязательно будет ретранслироваться на предприятия региона, а правительство в этом
поможет. Это выведет Самарскую область в число регионов-лидеров, которые «просто обязаны создавать точки роста для экономики всей страны».
июль 2018

Для Минэкономразвития
РФ СВМЗ стал образцовым:
его опыт планируют
тиражировать в России

Максим Орешкин,

министр экономического развития РФ:

- Очень важно, что рост производительности труда не ведет к сокращениям. Это
позволяет повышать заработную плату,
расширять производство и делать его
более качественным. Здесь очевиден
положительный эффект без серьезных
вложений для всей цепочки производства. Результаты, которые мы видим, позволяют программу масштабировать – на
другие регионы, на большее количество
предприятий.

Николай Липченко,

генеральный директор СВМЗ:

- Стояла задача увеличения производительности на 20-25%, а получилось намного больше. И это – не предел.
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Будущее региона
На фестивальной поляне Мастрюковских озер подвели итоги молодежного форума
Форум проводится по поручению президента РФ Владимира Путина
и под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича.
Сергей Ромашов, Юлия Рубцова (фото), «Волжская коммуна»

Организатором выступает администрация губернатора Самарской области.
В этом году здесь собрались две тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. С 26 июля
они представляли проекты, делились идеями и
получали бесценный опыт на многочисленных
площадках «iВолги». Авторов проектов оценивали эксперты федерального уровня. Их вниманию было представлено 480 работ.
Глава региона Дмитрий Азаров и заместитель
полпреда Михаил Бабич посетили финальный
этап Кубка полпреда президента РФ в ПФО по
парашютному спорту, встретились с участниками российско-китайского форума «Волга –
Янцзы», пообщались с участниками конкурса
профмастерства «Молодые профессионалы»
и посмотрели презентации проектов-претендентов на получение грантов I степени.
Ярким событием «iВолги» стали проводы команды Самарской области на VI Национальный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia). На соревнования, которые
пройдут в Южно-Сахалинске, отправились 18
самарцев.
Оживленный диалог состоялся в инклюзивном
городке «iВолги», куда в этом году приехали
более полусотни ребят с ограниченными возможностями здоровья из 18 регионов страны.
Они поделились положительными впечатлениями от организации и учебной программы
форума, но попросили в будущем организовать
более свободный доступ к Волге.

июль 2018

Дмитрий Азаров напомнил, что не очень давно
в Самаре открыли первый в России пляж, полностью оборудованный для беспрепятственного доступа инвалидов к песку и воде. Подобный опыт можно применить и на территории
Мастрюковских озер.
По мнению главы региона, активные молодые
люди, настоящие лидеры, способные вести за
собой, нужны и в политике, но и в самых разных
сферах. Именно им предстоит формировать будущее нашего региона и страны.
На торжественной церемонии закрытия форума Дмитрий Азаров лично наградил авторов
лучших проектов смены «Политика и молодежное самоуправление». Также глава региона
вручил призы победителям смены «Поколение
добра». Одной из финалисток стала самарчанка Ольга Лифанова с проектом «Со скоростью
звука». Ольга – инвалид по зрению и давно помогает людям с таким же недугом.
Глава региона отметил: победителями можно
назвать всех участников «iВолги».

В инклюзивный городок
«iВолги» в этом году
приехали более
500 ребят с ограниченными
возможностями здоровья
из 18 регионов страны
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Работу над стратегией развития Самарской области
было решено выстроить с привлечением широкого
круга экспертов и жителей
В Самаре ведется интенсивная работа по формированию стратегии
развития региона. В городах и поселках области проходит обсуждение
самых важных аспектов жизни общества, намечаются актуальные пути,
по которым регион станет развиваться в самом ближайшем будущем.
«Волжская коммуна»

Нет региона без городов и сел:
мы все – одно целое, и, конечно
же, предложения, которые
жители выдвигают по развитию
своего конкретного населенного
пункта, должны учитываться
при формировании стратегии
региональной

июль 2018

Говоря о задачах, стоящих перед Самарской областью, важно понимать, что
ключевые из них уже были сформулированы в послании президента РФ Владимира Путина. Но у каждого региона есть
свои особенности. Для выработки задач,
которые должен поставить перед собой
Самарский регион, и проводятся стратегические сессии.
«Выстраивая стратегию развития
региона, надо идти от запроса людей», –
этот тезис, прозвучавший в прямом эфире
главы региона Дмитрия Азарова на телеканале «Россия 24. Самара», лег в основу
работы. Еще в 2012 г. в Самаре к работе
над стратегией развития столицы региона привлекался широкий круг жителей.
Кстати, эта стратегия была признана лучшей в стране и отмечена ЮНЕСКО.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что к
разработке стратегических задач обязательно должны привлекаться ведущие
специалисты и эксперты: «Подчеркну –
именно специалисты, а не только и не
столько чиновники».
С весны 2018 г. работа по формированию стратегий развития каждого из них и
долгосрочной стратегии развития региона стартовала во всех муниципалитетах
Самарской области.

«Мы поговорим о главном достоянии
региона – о людях, формирующих новый
формат управления, новый формат производства, новый формат образования и науки. Также поговорим об экономическом
развитии региона, отдельно выделим тему
цифровой экономики, так как это важнейший потенциал развития региона. Конечно, мы обсудим малые города, многие из
которых действительно имеют большие
возможности, уделим большое внимание
сельскому хозяйству и жизни на селе, а
также, конечно, в преддверии 1 сентября
обсудим вопросы детства», – рассказал
Дмитрий Азаров, подчеркнув, что именно
дети – будущее региона и страны, и насколько это будущее будет светлым, зависит от каждого жителя области.
Всего в Самарской области запланировано проведение семи тематических
стратегических сессий по различным направлениям, а также заключительное
мероприятие. Главная задача тематических сессий – выработка предложений в
долгосрочную программу развития региона, получившую название «Стратегия
лидерства». К участию в ее разработке
может присоединиться каждый житель
области и внести свое предложение на
сайт http://63lider.ru/.
2018 июль
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Идеи по развитию жилищнокоммунальной отрасли
Самарской области обсуждали
на пяти тематических секциях.
Итоги работы сессии подвел
врио первого заместителя
председателя регионального
правительства Виктор
Кудряшов

Войти в зону комфорта
Подведены итоги стратегической сессии
по вопросам в сфере ЖКХ
18 июля в технопарке «Жигулевская долина» состоялась
стратегическая сессия по актуальным вопросам отрасли ЖКХ
Самарской области «Комфортная среда: новое качество жизни».
В ней участвовали представители всех уровней власти региона,
приглашенные эксперты и общественность.
Фото: Юлия РУБЦОВА, «Волжская коммуна»
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Генеральный директор ООО «УК №1
ЖКХ» Владимир Морозов представлял
секцию «Совершенствование системы
управления жилфондом». Ее участники
предлагают внедрить в регионе единый
стандарт управления многоквартирными
жилыми домами (МКД). Модельные договоры могли бы повысить качество предоставления коммунальных услуг и эффективность взаимодействия управляющих
организаций и собственников жилья.
Также предлагается создать в Самарской
области единый информационно-расчетный центр, который сделает платежи за
коммуналку прозрачными.
Участники секции «Привлечение частных инвестиций в отрасль ЖКХ» считают
необходимым доработать процедуру заключения концессионных соглашений. В
частности, после того как инвесторы берут на баланс коммунальную инфраструктуру, их налогооблагаемая база сильно
растет и не всегда покрывается тарифами. Предлагается создать для субъектов
концессионного соглашения льготное налогообложение. Также участники секции
предложили рассмотреть возможность
назначения кураторов от муниципалитетов, которые сопровождали бы процедуру заключения договоров с инвесторами,
решая все бюрократические вопросы. Это
значительно ускорит процесс заключения
концессионных соглашений.

На секции «Формирование комфортной городской среды» также подняли
много важных для региона вопросов. В
регионе предлагают внедрить проект
«Умный город». Его цель – подходить к
совершенствованию и благоустройству
общественных пространств комплексно.
При обсуждении проектов благоустройства необходимо привлекать компетентных экспертов, необходим анализ того,
что именно интересно жителям той или
иной территории, считают участники секции. Нужно развивать общественные
пространства, учитывая особенности и
уникальность муниципальных образований, не благоустраивать все по каким-то
единым шаблонам, спрашивать мнение
жителей. Также предлагается развивать
в регионе центры компетенции, обучая в
них специалистов по самым разным направлениям.
Участники секции «Современная ситуация в сфере обращения с ТБО» сделали
акцент на том, что в области необходимо
создавать экотехнопарки и предприятия
по переработке отходов. В противном
случае к 2020 году в губернии останется
всего 50% площадок для складирования
мусора.
А работавшие на секции «Комплексный подход к градостроительству как
фактор формирования новой жилой среды» специалисты считают, что вместо точечной застройки в регионе нужно строить целые комплексы доступного жилья.
Рассматриваются варианты строительства новых населенных пунктов, например, небольшого городка в зоне развития
Самарско-Тольяттинской агломерации.

«То, что мы сегодня обсуждали, – это
не фантастика: это перспективы. И у меня
есть уверенность в том, что они будут реализованы, – резюмировал Виктор Кудряшов. – Сегодня есть очень много механизмов, которые могут тому способствовать.
Во-первых, это сам факт того, что регион
остается привлекательным для инвесторов и многие обсуждаемые сегодня направления в сфере ЖКХ, строительства,
экологии мы можем реализовывать с
частными партнерами. Во-вторых, на федеральном уровне формируются новые
подходы к финансовой поддержке региональных проектов. 12 проектов получат
серьезные финансовые ресурсы, которые
помогут нам решить поставленные задачи. И у Самарской области появляются
дополнительные возможности по реализации целого ряда проектов. У нас закончился чемпионат мира по футболу – очень
яркое и важное мероприятие, на которое
мы направляли деньги регионального
бюджета. Мы ожидаем, что значительные
средства у нас высвободятся уже на следующий год. Они могут быть потрачены
на самые важные направления в сфере
градостроительства, экологии, ЖКХ и не
только».

2018 июль
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На пленарном заседании
24 июля выступили министр
здравоохранения Российской
Федерации Вероника Скворцова,
глава региона Дмитрий
Азаров, а также главный
врач Самарского областного
клинического онкологического
диспансера, главный онколог
Самарской области Андрей
Орлов. Модерировал пленарные
заседания академик РАН,
профессор, ректор Самарского
государственного медицинского
университета Геннадий
Котельников.

У Самарской области есть все
шансы удержать лидерство
в здравоохранении и успешно
решать задачу сбережения
народа

Ответственность человека

Лидерство
в здравоохранении
В Самаре подвели итоги стратегической
сессии «Сбережение народа»
24 и 25 июля в Самарской областной клинической больнице
им. В.Д.Середавина прошла стратегическая сессия
«Сбережение народа». В ней участвовали приглашенные
федеральные спикеры, представители всех уровней власти
региона, частного бизнеса отрасли и общественность.
Фото: Игорь КАЗАНОВСКИЙ, «Волжская коммуна»
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Вице-президент Национальной медицинской палаты,
академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, председатель правления Межрегиональной
общественной организации «Российское респираторное
общество» Александр Чучалин отметил, что бывал в Самарской области и прежде, тем заметнее ему позитивные
изменения в здравоохранении губернии. Накануне он посетил Самарскую городскую больницу №4 и был приятно
удивлен тем, что в «умной поликлинике» нет очередей, а
в стационаре активно внедряются самые передовые медицинские технологии, к примеру, неинвазивная вентиляция легких.
Президент Российского научного медицинского общества терапевтов, академик Российской академии наук,
доктор медицинских наук, профессор Анатолий Мартынов
озвучил тезис о повышении ответственности человека за
свое здоровье. Он особо подчеркнул, что все усилия врача
будут бесполезны, если пациент забудет его рекомендации, и отметил, что людям необходимо придерживаться
правил здорового питания, подвижного образа жизни, и
об этом медикам стоит регулярно напоминать.
Председатель президиума Добровольного физкультурного союза, заслуженный мастер спорта РФ, олимпийский призер Ирина Слуцкая рассказала о проектах «Жить,
побеждая диабет», «Вставай и беги!», «Ходи, Россия».
Ирина Слуцкая с единомышленниками проводит в регионах мастер-классы, фестивали здоровья, открытые уроки
и видит в этом эффективный метод реабилитации больных
и поддержки здоровья. «Врачи часто забывают рекомендовать своим пациентам физические нагрузки, – отмечает Ирина Слуцкая. – Во многом это объясняется тем, что
сами не уверены в их реальной пользе. Поэтому у нас есть
предложение: Самарская область могла бы стать одной из
пилотных площадок для отработки совместно с врачами
первичного звена современных технологий повышения
двигательной активности пациентов. Уверена, это принесет несомненную пользу для здоровья».

Не только медицина

На пленарном заседании выступил
председатель правления Национального
фонда защиты детей от жестокого обращения, член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, член совета Министерства
образования и науки Российской федерации по защите прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
Александр Спивак: «Сбережение народа –
это не только медицина, но и преодоление
сиротства, бедности, выработка реальных
механизмов защиты детей».
О роли университета в сбережении народа рассказал на пленарном заседании
доктор медицинских наук, профессор РАН,
директор Института инновационного развития СамГМУ, директор Центра прорывных исследований «IT в медицине», заведующий кафедрой оперативной хирургии,
клинической анатомии с курсом инновационных технологий СамГМУ Александр
Колсанов.
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Семья «от» и «до»

В ходе работы секции «Доступная и
качественная медицина в Самарской области» ее участники обсудили реализацию проекта «Бережливая поликлиника»
в сельской ЦРБ, на уровне перинатального центра, в системе скорой медицинской
помощи.
Пример Кинель-Черкасской районной больницы показал, что за полтора
года удалось преобразить регистратуру,
администраторы теперь разделяют потоки пациентов и отвечают на вопросы, заменены пандусы, в детской поликлинике
появились места для колясок, игровые
зоны, открыто отделение медицинской
профилактики, обученные медсестры ведут самостоятельный прием, развивается
система электронного документооборота.
Но главное – жители района оценили преобразования: существенно повысилась
степень удовлетворенности пациентов
уровнем медицинских услуг.
О мониторинге удовлетворенности
населения качеством оказания медицинских услуг рассказала председатель общественного совета Большеглушицкого
района Татьяна Некипелова: проводятся
анкетирование пациентов, обработка результатов и принятие конкретных решений. Это не требует больших финансовых
затрат, а эффективность высока. Опыт работы общественного совета Большеглушицкого района рекомендован другим
муниципальным образованиям губернии
для изучения и внедрения.

Инновации в жизнь

Разработки в сфере медицины представили на секции
«IT-медицина». Успехи института инновационного развития
СамГМУ в этой области отмечены на самом высоком уровне. Модератор секции, директор Института, профессор РАН
Александр Колсанов подчеркнул, что цифровизация медицины не решит всех проблем отрасли, но служит инструментом, который обязательно необходимо использовать
в современном мире. При умелом применении он сможет
улучшить качество медицинских услуг и здравоохранения
в целом. К примеру, применение технологий виртуальной
реальности в реабилитации пациентов сможет снизить нагрузку на медперсонал, сократить сроки реабилитации, а
при комплексном применении с медикаментами, физиолечением и ЛФК значительно повысить ее эффективность, что
доказано клиническими исследованиями».
По итогам работы секции были сформированы предложения. Предлагается создание регионального межведомственного проектного центра по отбору, пилотной
апробации и внедрению в практическое здравоохранение
инновационных продуктов, в который войдут Самарский
государственный медицинский университет как технологический интегратор сферы IT-медицины в регионе и профильные министерства, ведомства. Необходимо внедрять в
практику здравоохранения инновационные продукты по тематике «IT-медицина», используя технологии виртуальной и
дополненной реальности, нейротехнологий, искусственного
интеллекта, формировать «сквозные» технологии в сфере
цифрового здравоохранения в рамках НТИ по тематикам
«НейроНет», «Хелснет». Реализация пилотного проекта по
внедрению в региональных лечебных учреждениях системы
«Удаленное место врача-рентгенолога». В настоящее время
система апробируется в СОКОД, поликлинике №15, больнице
им. Пирогова. Создание экспертного центра по рентгенологии на базе ЛПУ Самарской области (к примеру, на базе клиник Самарского государственного медицинского университета) решит задачу нехватки рентгенологических кадров.
Разработка регионального пилотного проекта по телемедицине и внедрение готовых инновационных продуктов, созданных предприятиями инновационного территориального
кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области, в лечебную и реабилитационную сферы за
счет продления успешно реализуемой программы финансирования учреждений минздрава и минисоцдемографии на
закупку технологического оборудования.

Дмитрий Азаров:

Перед нами стоит
амбициозная задача –
не сформировать
очередные
ведомственные
планы, а выработать
комплексную стратегию
развития Самарской
области, которая станет
ключевым ориентиром
при работе по каждому
направлению на годы
вперед
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Цифровое здравоохранение

Участники секции «Цифровое здравоохранение» обсудили вопросы внедрения электронного
здравоохранения. Эксперты подчеркнули, что технологии необходимо развивать в учреждениях не
только медицины, но и социальной сферы. Развивать и расширять количество сервисов для населения необходимо комплексно.
«Очень надеюсь, что если мы повсеместно
внедрим электронные карточки, время врача высвободится на общение с пациентами, – отметила
модератор секции, генеральный директор Академии консалтинга RightRoad Ирина Осинская. – Кроме того, появится база данных. Вся информация о
пациентах будет находиться в единой базе независимо от того, где лечился пациент, попал ли он в
стационар, был ли в поликлинике или вызвал «скорую помощь». Это упростит работу врачей, повысит
удовлетворенность населения. Также вырастут
и скорость обслуживания, и доступность, и качество, так как врач будет сосредоточиваться именно
на проблеме диагностики и лечения пациента, а не
на оформлении многочисленных бумаг».
По результатам обсуждения участники секции,
среди которых были и граждане, направившие
свои идеи развития на сайт 63lider.ru, предложили
расширить спектр и совершенствование электронных сервисов для граждан, сформировать единую
региональную информационную систему социальной сферы Самарской области, а также внедрить
системы дистанционного мониторинга здоровья с
применением мобильных персональных устройств.

На секции «Социально-демографическое развитие Самарской области: инновационные технологии и новые форматы
работы» обсуждались современные направления социально-демографического
развития региона. Особо отмечена важность комплексного межведомственного
подхода для решения насущных демографических проблем, в том числе обеспечение доступности мест для детей ясельного возраста, возможности для молодых
матерей иметь работу с условиями, которые позволят распределять свое время.
Рассматривались вопросы обеспечения мер социальной поддержки, направленных на предотвращение бедности в
семьях с детьми; сохранение имеющихся мер социальной поддержки, которые
доказали свою эффективность, а также
продолжение разработки новых мер по
их поддержке. Вместе с тем отмечена необходимость наличия экономически обоснованной государственной жилищной
политики, направленной на то, чтобы каждая молодая семья имела возможность
планировать свой путь решения жилищных вопросов. Отдельное внимание эксперты уделили вопросам внедрения инновационной работы с семьями (в том числе
по профилактике семейного неблагополучия), а также помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Подчеркнута
необходимость взаимодействия с НКО по
оказанию широкого спектра услуг, которые не предоставляются государственными организациями, в том числе такой
услугой, как «обеспечение кратковременного присмотра за детьми».
С докладами на секции выступили
руководитель департамента реализации
инициатив Агентства стратегических инициатив Элли Долганова и руководитель
управления организации социального
обслуживания министерства социальнодемографической и семейной политики
Самарской области Татьяна Филаретова.
Эксперты секции отметили важность проектов по сохранению активного образа
жизни для старшего поколения, работе с
серебряными волонтерами, созданию системы долговременного ухода, с акцентом
на развитие семейного ухода. В итоговые
предложения включено предложение по
развитию в Самарской области гериатрической службы медицинской помощи пожилым людям.
Итоги работы секций подвел президент Самарской областной ассоциации
врачей, профессор, доктор медицинских
наук Сергей Измалков.
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Геннадий Котельников,

В л аст ь пе р в ы й в би з несе и в л асти

ректор СамГМУ, академик РАН:

- По итогам работы сессии был сформирован ряд предложений стратегического характера, реализация
которых необходима для цифровой трансформации
здравоохранения, улучшения качества и доступности
медицинской помощи. СамГМУ как координатор инновационного территориального кластера медицинских
и фармацевтических технологий Самарской области
нацелен на реализацию программ импортозамещения.
Для этого университет системно налаживает контакты
с производителями медицинских изделий, все более
активно участвует в создании сквозных технологий в
сфере цифрового здравоохранения, в том числе и в рамках НТИ по тематикам «НейроНет» и «Хелснет».

Александр Колсанов,

Сбережение народа

Подписание соглашения
с Уральским оптико-механическим
заводом им. Э.С.Яламова – очередной
системный шаг СамГМУ по расширению
сети индустриальных партнеров

Ученые СамГМУ внесли предложения
по развитию здравоохранения, которые будут включены
в региональную программу «Стратегия лидерства»
В рамках стратегической сессии «Сбережение народа» отработала и секция
«IT-медицина – новое направление в медицинской науке и практике», которую
перед пленарным заседанием посетили министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова, глава региона Дмитрий Азаров, первый заместитель
министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.
Владимир РЕЗНИКОВ, Искандер МИФТАХОВ (фото)

К цифровому
здравоохранению

Инновационные подразделения
СамГМУ представили интерактивный
анатомический стол «Пирогов», хирургическую навигационную систему «Автоплан», костный материал «Лиопласт»,
тренажеры, представляющие перспективное направление медицины – нейрореабилитацию, – ReviVR и ReviMotion и
другие разработки. С проектами также
познакомились главные врачи областных
больниц, которые проявили заинтересованность во внедрении проектов СамГМУ
в своих лечебных учреждениях.
Разработки СамГМУ полностью согласуются с актуальной системой организации деятельности лечебного учреждения
по принципу «Бережливая поликлиника»,
предлагающей пациентам все новые
электронные сервисы. Все разработки
в этой области нацелены на цифровую
трансформацию отрасли: системную реорганизацию лечебно-диагностического
процесса, стандартизацию операционных
процедур, развитие междисциплинарного взаимодействия.
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Предложения
разработчиков СамГМУ

В ходе стратегической сессии прошли тематические секции, в результате которых участники
сформировали предложения для министерства
здравоохранения по трансформации отрасли и
улучшению качества и доступности высокотехнологичной медицинской помощи. Основные предложения, которые сформировали ученые СамГМУ,
заключаются в создании единой региональной
концепции работы с медицинскими данными.
Единая концепция должна позволить приступить
к реализации проектов по разработке единой региональной системы и единых стандартов работы
МИС (медицинской информационной системы) и
ЛИС (лабораторной информационной системы).
Реализация проекта позволит решать проблему
систематизации, стандартизации и обработки
большого массива цифровых изображений КТ,
МРТ, УЗИ и рентгеновских снимков, собирающегося с помощью информационных технологий и, по
закону, хранящегося пять лет. Также разработчики СамГМУ планируют начать широкое внедрение
пилотного проекта по внедрению в региональных лечебных учреждениях системы «Удаленное место врача рентгенолога», после успешной
апробации в Самарском областном клиническом
онкологическом диспансере, поликлинике №15
и больнице им. Пирогова. Развитие системы позволит решить задачу нехватки рентгенологических кадров. Есть компетенции у разработчиков
СамГМУ и для реализации регионального пилотного проекта в области телемедицины.

Вероника Скворцова,
министр здравоохранения РФ:

- Потенциал у региона огромный.
Самарская область примет участие
во всех федеральных программах, которые входят в национальный проект по здравоохранению.
Разработки, представленные на
стратегической сессии, свидетельствуют о том, что регион быстрыми
шагами движется к лидирующим
позициям в стране. Самарская область обеспечивает себя кадрами
по всем профилям, уровень подготовки которых высок. Это самым
непосредственным образом связано и с деятельностью Самарского
государственного медицинского
университета – одного из лучших
медицинских вузов страны.

Дмитрий Азаров,

врио губернатора Самарской области:

- Мы запустили Стратегию лидерства – долгосрочный проект развития нашего региона. Именно
такой подход (когда мы идем от
запроса людей, от их интереса, от
их видения) наиболее верен. Проведение таких сессий-обсуждений
продолжится. Мы продолжим разговор о главном достоянии региона, о людях, формирующих новый
формат управления, новый формат
производства, новый формат образования и науки.
К разработке стратегических задач обязательно должны привлекаться ведущие специалисты и
эксперты в различных отраслях.

Индустриальный
тренд

Интерес к разработкам и технологическим
возможностям СамГМУ растет. 20 июля вуз подписал соглашение с «Уральским оптико-механическим заводом им. Э.С.Яламова» – крупным
промышленным предприятием, входящим в
холдинг «Швабе» ГК «Ростех». Генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных заинтересован
в совместном производстве медицинской продукции, так как видит в ней высокий экспортный
потенциал. В тот же день СамГМУ и Союз машиностроителей России подписали соглашение о
сотрудничестве. Стороны займутся совместной
разработкой изделий медицинского назначения
и их серийным выпуском. Будут созданы условия для интеграции результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
проведенных в Технопарке СамГМУ, в производственные процессы промышленных предприятий
страны.
Со стороны Союза машиностроителей в подписании соглашения участвовали председатель
экспертного совета при комитете Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по развитию биотехнологий,
фармацевтической и медицинской промышленности Владимир Гутенев и первый заместитель
председателя Самарского регионального отделения Союза машиностроителей России, исполнительный директор управляющей компании
холдинга «Волгопромгаз» Анатолий Афанасьев
В завершение церемонии подписания Клиникам СамГМУ передан автоматический наружный дефибриллятор «АНД», разработанный
уральским предприятием. Эти портативные аппараты предназначены для оказания неотложной помощи в общественных местах при внезапной остановке сердца, в том числе обычными
горожанами.

директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН:

- Созданные компетенции, технологические возможности и разработки в области IT-медицины в нашем регионе вышли на этап активного внедрения. Сегодня мы
нуждаемся в масштабной клинической апробации наших продуктов в лечебных учреждениях и экспертной
оценке, прошедших успешные испытания проектов со
стороны практикующих специалистов. За годы работы
подразделений инновационной инфраструктуры университета мы накопили компетенции не только в медицинской сфере. В числе партнеров Технопарка СамГМУ –
также предприятия нефтегазовой, машиностроительной и энергетической отрасли.

Александр Чучалин,

вице-президент Национальной медицинской палаты, академик РАН, председатель правления Межрегиональной
общественной организации «Российское респираторное
общество»:

- В ходе работы стратегической сессии состоялось также посещение Технопарка СамГМУ. Разработки, с которыми познакомился, я рассматривал с позиции своей специализации. Мы часто имеем дело с легочными
больными. Например, перед операцией нас интересует
диагностика спаечных процессов плевральной полости. Можно ли в данном случае применить систему
планирования и хирургической навигации «Автоплан»,
чтобы избежать больших кровотечений? Можно ли на
площадке технопарка изготовить опытный образец и
передать в серию пульсоксиметр – диагностический
прибор, предназначенный для измерения насыщения
гемоглобина артериальной крови кислородом? Можно
ли модернизировать и применить аппарат для лечения
ран «Комбис», чтобы использовать его для введения
лекарств в дыхательные пути? Решение этих проблем
очень важно для отечественного здравоохранения. И
если такие проекты мы сможем реализовать, то у Самарской области есть все шансы удержать лидерство и
успешно решать задачу сбережения народа.

Владимир Гутенев,

председатель экспертного совета при комитете Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по
развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской
промышленности:

- В оборонно-промышленном комплексе созданы научно-технические заделы и условия для диверсификации
производств. Реализация проектов госкорпорацией
«Ростех» демонстрирует, что сегодня есть спрос и возможности отечественной промышленности для выпуска современного оборудования. Убежден, что СамГМУ
не только может формировать предложения и идеи, но
и имеет все основания претендовать на особое отношение со стороны федеральных органов исполнительной
власти в части поддержки реализуемых проектов.
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Трудовой потенциал

Задачи для лидеров
По доле высококвалифицированных работников (38%)
Самарская область входит в пятерку лидеров в стране
31 июля в самарском отеле Holiday Inn прошла стратегическая сессия
«Кадровая стратегия – достояние региона». По мнению главы региона,
открывшего сессию, трудовой потенциал Самарской области является ее
важнейшим конкурентным преимуществом.
Фото: Дмитрий БУРЛАКОВ, «Волжская коммуна»
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В работе сессии, помимо главы региона, участвовали президент московской
школы управления «Сколково» Андрей
Шаронов, проректор РАНХиГС при президенте РФ Дмитрий Буташин, руководитель АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный
директор ЗАО «ЭКОПСИ консалтинг» Марк
Розин.
Открывая сессию, Дмитрий Азаров
подчеркнул: разрабатываемая сейчас
стратегия
социально-экономического
развития региона станет ключевым ориентиром при принятии планов и программ
на годы вперед. «Чтобы она была точна,
реализуема, она должна идти от запросов
жителей региона. Именно потому мы обсуждаем наши замыслы в широком формате, проводим стратегические сессии по
всем ключевым направлениям развития
области», – отметил он.
По мнению главы региона, трудовой
потенциал Самарской области служит ее
важнейшим конкурентным преимуществом. По доле высококвалифицированных работников (38%) Самарская область
входит в пятерку лидеров в стране. При
этом есть и очевидные системные проблемы, в частности, сокращаются трудовые
ресурсы региона: с 2010 по 2016 год они
уменьшились на 71,6 тыс. человек.
Еще одна проблема – отток населения.
Регион столкнулся с этим в последние три
года – впервые за всю историю. Дмитрий
Азаров выразил уверенность в том, что
создание новых высокотехнологичных рабочих мест должно играть важную роль в
удержании кадрового потенциала.

Положительный опыт

Глава региона обозначил ряд направлений, по которым необходимо вести работу для решения этой задачи. Важно
выстроить системную работу с кадровым
потенциалом со школьной скамьи. Например, в течение летних каникул в 2017 году
было трудоустроено лишь 7% подростков
при плановом показателе по России в 10%.
Необходимо сформировать эффективную систему выявления, поддержки
и развития одаренных детей. Наладить
эту работу помогут такие образовательные учреждения, как детский технопарк
«Кванториум-63», региональный Центр
для одаренных детей, система образовательных программ «Взлет», «Полет» и «Орбита». Особое внимание важно уделять
развитию научно-технического творчества молодежи Самарской области.
Обучение студентов актуальным профессиям в пропорциях, которые нужны
экономике в будущем, – еще одна сложная задача. Глава региона обозначил задачу – скорректировать и выстроить эту
работу под профессии будущего. Пока же
взаимодействие вузов и работодателей
зачастую проходит несистемно.
В регионе уже есть положительный
опыт взаимодействия ведущих вузов (таких, как Самарский национальный исследовательский университет и Самарский
государственный технический университет) с ПАО «Кузнецов» в разработке кейсов
для квалификационных работ студентов.
Этот опыт необходимо распространять в
образовательной сфере региона.
Все обозначенные задачи носят межведомственный характер. Дмитрий Азаров отметил, что в регионе должна действовать единая площадка по кадровой
стратегии региона. Такой площадкой может стать Координационный совет по кадровой политике Самарской области с изменением его статуса: он должен работать
под председательством главы региона.
Дмитрий Азаров поручил администрации
губернатора подготовить соответствующие предложения.

Новые вызовы

После пленарного заседания работа
сессии продолжилась на трех площадках:
»#Кадросфера», «3К: Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего».
На площадке »#Кадросфера» впервые
презентовали новую систему работы с кадровым потенциалом региона. В ее работе
участвовали восемь победителей конкурса «Лидеры России». Они рассказали
о своем опыте проектной деятельности и
вместе с активом секции приняли участие
в мозговом штурме, чтобы своим примером и своим опытом показать, как могут
работать разные формы управления.
В работе секции «3К: Кадровая Корпоративная Культура» участвовали представители государственных органов власти и
высших учебных заведений, бизнесмены
и сотрудники различных предприятий.
Опытом перспективного развития и
подготовки инженерных специальностей
поделился вице-президент по персоналу
и социальной политике АВТОВАЗа Дмитрий Михаленко. Он сделал акцент на том,
что особую ставку автомобилестроительный завод сейчас делает на привлечение
молодых инженерных кадров. В прошлом
году научно-технический центр принял на
работу 155 инженеров, в этом году рабочие места заняли уже более двухсот специалистов с высшим техническим образованием. Всего до 2022 года планируется
принять около тысячи новых сотрудников.
В связи с этим предприятие заключает договоры о сотрудничестве с высшими учебными заведениями Самары и соседних
регионов.
Заместитель председателя Поволжского банка ПАО «Сбербанк» Светлана
Арнаутова провела мастер-класс на тему
корпоративного развития лидеров, где
рассказала о тех наработках и инновационных методах, которые применяются в
старейшем финансовом учреждении России. Сейчас при найме специалиста стаж
работы уже не имеет того значения, которое ему придавали в девяностые годы.
Не принято акцентировать внимание и на
количестве высших образований. Сейчас
лидирует другой подход к работе, основанный на саморазвитии, качестве производимого продукта и взаимодействии с
клиентом. Именно это, по мнению спикера,
поможет современным молодым кадрам
развиваться и строить карьеру.
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Мир профессий

На площадке «Мир новых профессий.
Перспективы и вызовы будущего» эксперты рассказали, как цифровая экономика в перспективе изменит рынок труда.
Среди наиболее востребованных сегодня
профессий спикеры секции выделили
инженера (конструктора, технолога, программиста и т.д.), электрогазосварщика,
слесаря, техника, шлифовщика. Но вскоре
рынок труда ожидают серьезные изменения, предупредили они. «Часть профессий
с внедрением автоматизации в производство будет отмирать, а часть – появляться», – сказал директор по разработке
программного обеспечения компании IT
Universe Максим Кравченко.
Руководитель АНО «Россия – страна
возможностей» Алексей Комиссаров высоко оценил уровень идей и активность
участников сессии. «У меня и раньше не
было сомнений в потенциале Самарской
области, но после сегодняшнего дня,
видя подход Дмитрия Азарова, видя отношение молодежи, не сомневаюсь, что
регион будет в лидерах по многим показателям», – подчеркнул он.
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Подписаны соглашения

Одним из итогов стратегической сессии «Кадровая стратегия – достояние
региона» стало подписание соглашения
между Самарской областью и московской
школой управления «Сколково». Стороны
планируют реализовывать совместные образовательные, научные, международные
проекты, улучшать стандарты качества
государственного управления и услуг в
регионе, проводить научные исследования по актуальным проблемам.
В рамках стратегической сессии было
подписано соглашение между регионом и Российской академией народного
хозяйства и государственной службы при
президенте РФ. Оно направлено на повышение эффективности стратегического
управления в Самарской области, оптимизацию работы органов исполнительной власти и местного самоуправления,
снижение расходов в государственном
управлении.

В регионе должна
действовать единая
площадка по кадровой
стратегии региона –
ею может стать
Координационный совет
по кадровой политике
Самарской области

Шесть китов экономики
Самарская область должна вернуться
на лидирующие позиции в России
На площадке отеля Lotte прошла стратегическая сессия
«Экономический прорыв. Цифровая экономика». На четвертом
по счету форуме Дмитрий Азаров обозначил шесть стратегических
направлений создания условий для экономического прорыва
региона.
Максим РОМАШОВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

Стратегическое видение

Качественный скачок
как в традиционном
секторе экономики,
так и в новой ее
цифровой формации
невозможен без роста
производительности
труда

Работа сессии была поделена на три
секции: «Институты инвестиционного развития: новые вызовы – новые стратегии.
Ставка на конкурентоспособность», «Институты инновационного развития – фактор движения вверх» и «Цифровая экономика страны и региона: новая реальность».
Перед губернией стоит задача-максимум – сделать качественный экономический рывок, вернуться в число регионовлидеров. И именно стратегические сессии
позволяют выработать ключевые направления для развития экономики.

Руководитель области подчеркнул: экономика Самарской
области обладает высоким научно-техническим и человеческим потенциалом, здесь производится свыше 1,3 трлн рублей
валового регионального продукта – 2% от общего объема ВРП
всех субъектов РФ. В то же время накопленный потенциал используется не в полной мере. В последнее десятилетие наблюдается снижение рейтинговых позиций Самарской области в
РФ по ключевым макроэкономическим показателям.
Основу для преодоления негативных тенденций и экономического прорыва Дмитрий Азаров обозначил в шести
стратегических направлениях: улучшение инвестиционного
климата, развитие инновационной системы, создание цифровой экономики, поддержка малого и среднего бизнеса, повышение производительности труда, кадровое обеспечение
экономики.
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Важный аспект создания благоприятной
среды для инвестиций – снятие ограничений
и барьеров для бизнеса. Повышению инвестпривлекательности будут способствовать
перевод услуг и сервисов в цифровой вид,
координация работы региональных институтов развития, формирование, продвижение бренда Самарской области. Теперь эта
работа будет сфокусирована в одной точке,
и ключевую роль здесь станет играть Агентство по привлечению инвестиций Самарской
области. «В Самарской области создается 5%
всей инновационной продукции в России,
одна из задач областной власти – системная поддержка инновационных проектов
на уровне регионального правительства», –
подчеркнул Дмитрий Азаров.
Серьезная роль в экономике будущего
отводится научной работе. В губернии создается платформа для фундаментальных и
прикладных научных исследований, имеющих промышленный потенциал. Заниматься этим вопросом будут новое региональное
агентство наук и технологий и обновленный
научно-технический совет при губернаторе.
Дмитрий Азаров заявил: важной составляющей технологического прорыва
является развитие малого и среднего предпринимательства (МСП). На прошлой неделе
Самарская область стала площадкой обсуждения нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса с участием министра
экономики РФ Максима Орешкина. Задача – создать единую систему акселерации
субъектов МСП через переформатирование
работы инфраструктуры бизнес-инкубаторов и организаций поддержки. В рамках
пилотного проекта Минэкономразвития
РФ, отметил Дмитрий Азаров, необходимо
создать в регионе центр предпринимателя
«МойБизнес». Это будет Дом предпринимателя, объединяющий на одной площадке
организации инфраструктуры, рабочие пространства и коворкинги для МСП. Не менее
важно расширение доступа МСП к финансовой поддержке. Для этого необходимо докапитализировать гарантийный фонд Самарской области до 1 млрд рублей.
Эффективность экономических преобразований напрямую зависит от того, насколько качественно будут решены кадровые
проблемы. Поэтому, по словам Дмитрия Азарова, необходимо сформировать эффективный кадровый резерв региона. В этой связи
необходимо усилить связь вузов с производством. К примеру, в Самарской области налицо дефицит высококлассных специалистов в
IT-сфере, поэтому вузы должны оперативно
реагировать на запросы рынка. Для этого на
базе университетов должны быть созданы
проектные офисы и центры компетенций.
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Мнения экспертов

Конкретные направления преобразования региональной экономики
были предложены федеральными и региональными экспертами. В частности, о новых возможных драйверах развития губернии участникам стратегической сессии рассказали вице-президент фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин, генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере
производительности труда» Николай Соломон, председатель Поволжского
банка ПАО «Сбербанк России» Владимир Ситнов, заместитель председателя совета при губернаторе Самарской области по вопросам стратегического
развития Александр Хинштейн.
Юрий Сапрыкин отметил, что участие в подобных стратегических
сессиях позволяет понять, какие цели перед собой ставит регион и, соответственно, какие институты развития могут быть привлечены для этой
работы. Например, фонд «Сколково» в качестве точек роста региональной
экономики может предложить создание инновационной инфраструктуры.
«Технопарк «Жигулевская долина» является одним из ведущих технопарков в стране. Но при этом из почти двухсот резидентов «Жигулевской долины» всего десять являются резидентами фонда «Сколково». Наша задача –
вовлечь как можно больше резидентов в систему фонда и дать им все механизмы поддержки, какие у нас есть», – заявил Сапрыкин и добавил, что уже
в ближайшее время тольяттинский технопарк станет региональным оператором «Сколково». В результате компании «Жигулевской долины» смогут
получить доступ к лучшим мировым практикам, будут сформированы новые компетенции в регионе.
Владимир Ситнов в своем выступлении сделал акцент на так называемой новой экономике. Мировые экономики за последние несколько лет
сильно цифровизировались, во всем мире растет спрос на новые услуги и
технологии. «Международный капитал все больше инвестирует в интернеткомпании, цифровую экономику. И если мы не начнем развивать новые технологии, внедрять цифровую экономику в регионе, успеха будет добиться
сложно», – считает эксперт.
Качественный скачок как в традиционном секторе экономики, так и в
новой ее цифровой формации невозможен без роста производительности труда. Как сообщил Николай Соломон, руководство страны поставило
амбициозную задачу – рост производительности труда на 5% к 2024 году.
Он напомнил, что за последние четыре года производительность выросла
всего лишь на 1,4%. Для достижения этой цели утвержден национальный
проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости»,
в котором будут участвовать более 10 тысяч предприятий по всей стране.
Примечательно, что именно по этому направлению Самарская область
уже находится в числе регионов-лидеров и может транслировать положительный опыт на всю страну. В частности, на прошлой неделе министр
экономического развития РФ Максим Орешкин и глава региона Дмитрий
Азаров посетили АО «Средне-Волжский механический завод» (СВМЗ). Завод в числе 14 предприятий области участвует в пилотной программе по
повышению производительности труда, а также вошел в первый «Экспортный марафон» Минэкономразвития РФ. Благодаря эффективным действиям производственного и управленческого характера проектной команде
СВМЗ удалось за полгода повысить производительность труда на 38%.
Александр Хинштейн выразил уверенность, что решить амбициозные
задачи, которые ставит руководство региона по возвращению губернии на
лидирующие позиции, возможно. Сейчас в управленческой команде Самарской области есть люди, которые не только способны поставить задачу и нарисовать красивый график ее выполнения, но и сами готовы работать для
достижения поставленной цели.
Итоги работы пленарного заседания подвел Дмитрий Азаров. «Экономический прорыв может быть совершен только в результате многостороннего взаимодействия с соблюдением баланса интересов всех его участников:
государства, населения, бизнес-сообщества, местного самоуправления, вузов, институтов гражданского общества. Только совместными усилиями мы
создадим конкурентоспособную экономику в Самарской области, выведем
наш регион на качественно иной уровень развития, превратим его в территорию успеха, комфортного проживания и социального благополучия», –
подчеркнул глава региона.

п р о м ы ш л енност ь

господде р жка

Льготные
займы

52 гектара
преимуществ

В 2019 г. промышленные
предприятия, инвестирующие
в развитие производства, смогут
получать дополнительную
поддержку от региональных
властей, сообщает министерство
промышленности и технологий
Самарской области.

Индустриальный парк «Тольяттисинтез»,
расположенный на территории тольяттинской
площадки СИБУРа, завершил прохождение
в Министерстве промышленности и торговли
РФ процедуры соответствия требованиям
к индустриальным паркам, установленным
правительством России.

В Самарской области создается
Фонд развития промышленности

би з нес пе р в ы й в би з несе и в л асти

Ключевые направления

Индустриальный парк «Тольяттисинтез»
включен в реестр Минпромторга РФ

Фото: предоставлено ООО «СИБУР Тольятти»

ФОТО АКОМ, Самараволгомаш

Областной Фонд развития промышленности
планируется создать по аналогии с федеральной структурой, основанной в 2014 г. по
инициативе министерства промышленности
и торговли РФ для модернизации российской
промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Федеральный Фонд предлагает льготные займы
по ставкам 1, 3 и 5% годовых на реализацию
проектов, направленных на разработку новой
высокотехнологичной продукции, техническое
перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий.
Самарские предприятия активно участвуют в
программах фонда: компания «АКОМ» в 2015 г.
получила 500 млн руб. на пять лет под 5% годовых на освоение импортозамещающего производства аккумуляторов по новой технологии.
Фонд одобрил заемное финансирование двух
проектов по расширению и модернизации производства завода «Самарский Стройфарфор»,
которому было выделено 167 млн руб. в 2016 г. и
200 млн руб. в этом году.
«Самарское объединение керамики» открыло
модернизированное производство керамической плитки больших форматов стоимостью
260 млн руб. – половину этой суммы составил
заем.
«Самараволгомаш» получил 63 млн руб. на выпуск запорной трубопроводной аппаратуры.
Производитель прицепного оборудования для
сельского хозяйства «Евротехника» благодаря
займу в размере 71 млн руб. локализовал производство широкозахватных сеялок.

С 2016 года участие индустриальных парков в реестре министерства является обязательным условием для предоставления мер
государственной поддержки. Для этого парки проходят в Минпромторге РФ защиту на соответствие требованиям, предъявляемым к индустриальным паркам, подав необходимый комплект
документов. В индустриальном парке «Тольяттисинтез» – 17 резидентов с проектами различной специализации и масштаба.
Это предприятие по выпуску полипропиленовых труб для водоснабжения, систем отопления и пожаротушения, производству
тары на основе композитного материала, а также предприятие
по выпуску комплексных эмульгаторов и противотурбулентных
присадок. Якорным резидентом служит одно из крупнейших
в России предприятий по выпуску синтетического каучука –
«СИБУР Тольятти».
Для размещения нового или расширения действующего бизнеса индустриальный парк «Тольяттисинтез» предлагает 52 га
свободных земельных участков и более 50 тыс. кв. м производственных, складских и офисных помещений. Преимуществами
индустриального парка служат удобное географическое расположение, развитая транспортная и инженерная инфраструктура,
обеспеченность энергоресурсами, водоснабжением, очистными
сооружениями, наличием санитарно-защитной зоны. Индустриальный парк развивается по типу greenfield& brownfield и служит
одной из инвестиционных площадок Территории опережающего
социально-экономического развития Тольятти, статус которой
позволяет инвесторам получать преимущества в части налоговых льгот и страховых взносов.

Дмитрий Шевелев,

руководитель индустриального парка:

- Полученный результат позволит
«Тольяттисинтезу» как управляющей
компании индустриального парка претендовать на меры государственной
поддержки, предусмотренные действующим законодательством, и повысить
инвестиционную привлекательность
площадки.

В рубрике использованы материалы, предоставленные ИА «Волга-Ньюс» и редакцией газеты «Волжская коммуна»

В л аст ь пе р в ы й в би з несе и в л асти

34

2018 июль

37

36

Конкурс патриотов
би з нес пе р в ы й в би з несе и в л асти

Журнал «Первый» получил золотую медаль конкурса
«Патриот России 2018» за серию публикаций
о патриотическом воспитании молодежи
В конце июля Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям и Международный пресс-клуб назвали имена
российских журналистов, которые лучше всех освещали на страницах
своих изданий, в сюжетах теле- и радиопередач тему патриотического
воспитания. В номинации «Россия молодая» первое место занял
проект коллектива авторов журнала «Первый» под руководством
Олега Лукьянова.
Сергей ГВОЗДЕВ, Юлиана СЕРГИЕНКО (фото)

В проекте журнала «Первый»
обсуждаются актуальные вопросы военно-патриотического воспитания молодежи, а
также продвижение комплексной программы, в рамках которой осуществляется систематическая и последовательная
работа по развитию патриотического движения в Самарской
области.

Конкурс «Патриот России», призванный стимулировать СМИ к яркому и всестороннему освещению патриотической тематики, проводится в соответствии с государственной
программой «Патриотическое воспитание граждан на 2016-2020 годы». Конкурс проходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям «Роспечать» при участии Минобороны, Росмолодежи, Союза журналистов
России и региональных властей.
В этом году на конкурс поступило свыше 1800 работ из 72 субъектов Российской
Федерации. Заявки оформили представители 359 средств массовой информации: газет,
журналов, радио, телевидения, интернет-изданий и информационных агентств. Победители определялись в пяти номинациях: «Россия – великая наша держава», «Служу Отечеству», «Мы – россияне!», «Добровольцы России» и «Россия молодая».
Для участия в финальных мероприятиях в Казань из 45 субъектов РФ прибыли порядка 100 журналистов, представляющих около 90 СМИ. Церемония награждения состоялась в национальном культурном центре «Казань», а перед тем финалисты конкурса
собрались в столичной гостинице «Ибис» на круглый стол «Патриотизм в современных
российских СМИ». Основными спикерами стали заместитель руководителя Роспечати
Владимир Козлов, заместитель генерального директора АО «Татмедиа» Альфия Адиятова, председатель жюри конкурса, известный писатель и журналист Леонид Млечин,
основатель и главный редактор Радио «Книга» Егор Серов и член экспертной комиссии
конкурса Раиса Маматова.
Участники круглого стола не только оценили наиболее яркие работы из числа представленных на конкурс, но и обсудили проблематику патриотической журналистики и
наиболее актуальные трудности, переживаемые отраслью в целом.

июль 2018

Владимир Козлов,

заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать):

- Писать об убийстве в загородном отеле гораздо проще, чем
создать материал о патриотизме – такой, чтобы читателя зацепило. Большое спасибо всем вам
за ваш труд.

На конкурс поступило
свыше 1800 работ
от 359 средств массовой
информации
из 72 субъектов
Российской Федерации

Знак наивысшего
качества

Самарская продукция стандарта «Халяль»
завоевывает мирового потребителя
Главное обоснование для продвижения отечественных компаний
на мировом рынке – качество выпускаемой продукции. Немногим
российским предприятиям несырьевого сектора удается
добиться мирового признания. К редкому числу достойных
предприятий относится многопрофильный холдинг «АМАР
ГРУПП», который занимается производством, переработкой
и реализацией мяса птицы стандарта «Халяль». На очередном
витке развития преуспевающая компания из Самары нацелена
выйти на рынки стран Персидского залива и Азии.
Людмила МАРТОВА

Курс на производство высококачественной продукции был взят в 2009 году.
С тех пор пройден серьезный путь от небольшого магазинчика до современного производства, выпускающего свыше 150 наименований ассортимента стандарта «Халяль», реализуемого под торговой маркой «Дары Подворья». Сегодня
«АМАР ГРУПП» успешно диверсифицирует бизнес на территории Поволжья и
всей России, в Казахстане и других странах Таможенного Союза. С самого начала компания связывает свои перспективы с концепцией здорового образа
жизни и ценностного отношения к человеку. «Наши принципы и отношение к
производимой продукции служат безусловным гарантом качества, индикатором высоких стандартов и подтверждением того, что вся продукция холдинга –
исключительно ручного убоя и произведена строго по стандартам «Халяль», –
говорит генеральный директор Раиф Сафин.
«Мы призваны обеспечить мусульманский мир достойным, настоящим халяль-мясом птицы, – подчеркивает директор по развитию холдинга Николай
Кислинский. – Но время показало, что из года в год количество приверженцев
«Халяль» растет и среди людей других конфессий. Сегодня они понимают, что
мы предлагаем экологически чистый, вкусный и полезный продукт. Само слово
«Халяль» уже служит гарантом качества».
Особенность предприятия – в том, что всю продукцию здесь производят в
строгом соответствии с духовными традициями Ислама. Выпускаемая продукция (куры, утки, гуси, индюшки) находится под постоянным контролем специалистов компании. Основное условие – натуральные сбалансированные корма,
отсутствие ГМО и других добавок. В состав холдинга интегрирована аутстаффинговая фирма, предоставляющая специально обученный персонал по забою птицы ручным способом. Нынешние мощности позволяют «АМАР ГРУПП»
выпускать большой ассортимент мясной продукции, в том числе и глубокой
переработки (различные виды полуфабрикатов). Мобильная компания успешно маневрирует на рынке, радуя покупателей новинками, такими, как «Курочка гриль» или проект по доставке готовых обедов. На подходе – масштабный
проект по приобретению и развитию Обшаровской птицефабрики в целях обеспечения регионального спроса на мясо птицы. Продукция будет выпускаться
под брендом «Курочка из Обшаровки» (ребрендинг известной в регионе торговой марки «Цыпочка из Обшаровки»). При этом неизменным остается главный
принцип: соответствие стандартам «Халяль» во всем.

На прошедшей в мае 2018 года в Казани
выставке Russia Halal Expo в рамках X Международного экономического саммита «Россия –
Исламский мир» KazanSummit состоялась презентация двух новых марок, созданных компанией «АМАР ГРУПП»: единого эксклюзивного «Халяль» бренда «Russian Chicken» для
экспорта продукции в страны Персидского залива
и других государств, а также бренда «sAMARа» –
для выхода на рынки Азии. Высочайший уровень
продукции «АМАР ГРУПП» был отмечен многочисленными отзывами клиентов и партнеров холдинга.
По результатам конкурса компания стала победителем в номинации «Халяльные инновации».
Сегодня компания проходит процедуру получения разрешений на ввоз продукции в Саудовскую
Аравию, Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн, Кувейт,
поскольку видит свою миссию в экономическом
укреплении позиций России на мировом уровне.
Ради этой цели «АМАР ГРУПП» предлагает крупным
компаниям объединиться под общероссийским
единым брендом «Russian Chicken». Любая птицефабрика в РФ может обратиться в холдинг «АМАР
ГРУПП» с целью выхода на экспорт в страны Персидского залива по уже выработанной нами стратегии.
Продукция холдинга участвует в программах
«Made in Russia», «Сделано в Самарской области».
Холдинг получил поддержку от правительства
Самарской области, Международной Ассоциации
Исламского Бизнеса и центров сертификации «Халяль». На территории присутствия «АМАР ГРУПП»
активно участвует в благотворительных и социальных проектах. Духовность, доброе отношение к
миру, забота об улучшении качества жизни людей –
эти преимущества компании проявляются во всех
аспектах ее деятельности.
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ «АМАР ГРУПП»
ПОДТВЕРЖДЕНО СЕРТИФИКАТАМИ:
• Духовного управления мусульман Республики
Татарстан №1541/2018 от 13 марта 2018 г,
• Международного центра стандартизации
и сертификации «Халяль» Совета муфтиев России
№131 (МЦСиС),
• Центра международной сертификации «Халяль»
при МАИБ.
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Списание денег со счета эскроу возможно
только при условии завершения
строительства объекта недвижимости,
а у дольщика сохраняется гарантия
возврата средств

Сергей Тютин,

Переход
к проектному
финансированию

Сбербанк рассказал ключевым участникам
строительного рынка региона о новой модели
финансирования долевого строительства

В канун профессионального праздника – Дня строителя –
в Самаре прошла встреча представителей Сбербанка
с ключевыми застройщиками региона. Главной темой
обсуждения стали новые условия работы, предусмотренные
поправками к 214-ФЗ («Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»).
Александр ЛЬВОВ

Центром обсуждения банкиров и застройщиков на встрече стали самые актуальные вопросы долевого строительства.
Как изменится рынок недвижимости? Как
нововведения скажутся на объемах выдаваемой ипотеки и стоимости квадратного
метра в новостройках? Как работает механизм счетов эскроу?
Так, согласно вступившим в силу поправкам к федеральному закону 214-ФЗ,
в России начат переход на принципиально
новые схемы финансирования долевого
строительства. Закон вводит два новых
механизма банковского контроля средств,
внесенных в качестве оплаты строящейся
жилплощади. Это банковское сопровождение счета застройщика для контроля
целевого использования средств и счета
эскроу. В первом случае банк осуществляет контроль всех платежей застройщика
по проекту на предмет соответствия статьям затрат и ограничениям, указанным
в 214-ФЗ, во втором покупатели квартир
в строящихся домах получают гарантию
возврата средств, если дом не будет построен в срок.
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Банковское сопровождение проекта предполагает, что банк контролирует целевое использование средств застройщиком с учетом ограничений
по размеру авансов (не более 30% проектной стоимости) и административных расходов (не более 10-20% проектной стоимости в зависимости от вида
раскрытия консолидированной отчетности застройщиком). В соответствии
с законом все застройщики, финансирующие проекты с участием дольщиков (в том числе по разрешениям, выданным до 1 июля) обязаны до 1 сентября 2018 года открыть специальный банковский счет в уполномоченном
банке. В то же время по разрешениям, выданным до 1 июля 2018 года, закон
предписывает проведение упрощенной процедуры контроля.
Стоит отметить, что банковское сопровождение строительства при минимальных затратах со стороны застройщика может оказаться выгодным
и им самим. Это весьма трудоемкий процесс, требующий привлечения дополнительных специалистов и серьезных временных затрат. С учетом новых
норм законодательства и специфики отношения с кредитными организациями зачастую проще и дешевле передать работу с финансовыми потоками
предприятия сторонним организациям.
заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк:
- Новая модель взаимоотношения банков с застройщиками – важный
шаг для российского рынка жилищного строительства. Безусловно, изменения, внесенные в закон, рождают массу вопросов. Переход будет
постепенным, и застройщики, и банки должны заранее подготовиться к
новым условиям. Наша задача – выстроить отношения между банком и
застройщиками максимально эффективно. Семинар, который мы провели
совместно с застройщиками, чрезвычайно важен, поскольку только в подобных дискуссиях можно найти совместные ответы на многие возникающие вопросы и оптимальные решения различных проблем.

Николай Бутузов,

вице-президент Фонда регионального развития (ФОРРА):
- Буквально недавно мы начали работать со спецсчетами в рамках механизма банковского сопровождения. Конечно, многое приходится делать впервые, система еще до конца не отработана. Но мы все быстро учимся, и я надеюсь, что в скором времени новая модель будет работать как часы. Со счетами
эскроу мы пока не взаимодействуем – это будет следующий этап нашего
развития в новых условиях. Наша компания много строит, и, разумеется, мы
надеемся на стабильное функционирование внедряемой модели.

Юлия Кулагина,

финансовый директор ООО «Стройтех», ГК «Версиво»:
- В новой модели, без привлечения средств дольщиков, застройщикам
будет крайне сложно. И нам, и банкам, и застройщикам нужно идти навстречу друг другу. Разумеется, мы должны полностью соответствовать
всем требованиям кредитно-финансового учреждения. Банк, со своей
стороны, должен оказывать застройщикам всяческое содействие и быть
оперативным в принятии решений. На самом деле ответственность у добросовестных застройщиков перед дольщиками всегда была колоссальная. И нас это нисколько не пугает. Нужно просто немного времени, чтобы
адаптироваться к новым условиям. Разумеется, на рынке останутся сильнейшие. Надеемся, что наша компания будет в их числе.

Счет эскроу – специальный счет,
на котором аккумулируются денежные
средства в период строительства. На
данный счет покупатель жилья вносит
денежные средства единовременно или
в рассрочку. Этот механизм обеспечивает
защиту средств покупателей и повышает
их доверие к объекту, так как списание
денег со счета эскроу возможно только
при условии завершения строительства
объекта недвижимости, а у дольщика
сохраняется гарантия возврата средств.
Кредит с применением счетов эскроу от
Сбербанка предусматривает финансирование до 85% бюджета проекта строительства жилого дома, при этом квартиры продаются по договорам долевого
участия. Сбербанк также предусматривает полную или частичную отсрочку по
оплате процентов застройщику, использующему счета эскроу, на период строительства.
Стоит отметить, что использование
счетов эскроу при покупке жилья на этапе
строительства широко распространено в
других странах. В России этот инструмент
только набирает популярность и становится важной частью механизма минимизации рисков граждан.

Банковское сопровождение
проекта предполагает,
что банк контролирует
целевое использование
средств застройщиком
с учетом ограничений
по размеру авансов
и административных
расходов
июль 2018
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Дмитрий Азаров,
врио губернатора Самарской области
Уважаемые строители и ветераны
отрасли!
Примите искренние, сердечные
поздравления с профессиональным
праздником!

Ваша профессия – одна из самых созидательных, самых плодотворных на земле.
Каждый город, поселок или деревня, каждая
улица и дом созданы руками строителей –
поколениями талантливых, трудолюбивых
людей, искренне любящих свой край, свою
Родину.
У Самарской области – богатейшие традиции в строительной сфере. История региона не
раз доказывала, что наши земляки способны
справляться с задачами любой сложности –
будь то строительство заводской Безымянки,
возведение Жигулевской ГЭС или создание в
сжатые сроки целых городских районов для
комфортной жизни десятков и сотен тысяч
людей.
В этот день особую благодарность я адресую ветеранам отрасли, нашим заслуженным
и почетным строителям, людям, на которых
сегодня равняется молодое поколение профессионалов. Искренне рассчитываю, что
строители дня сегодняшнего также будут
создавать объекты, которыми будут гордиться поколения наших земляков.
Развитие строительной сферы сегодня находится в числе приоритетных направлений
работы региональной власти. Поступательно решаются задачи улучшения жилищных
условий граждан, удовлетворения прав обманутых дольщиков, реализации программ
переселения из аварийного и ветхого жилья.
Вместе с тем президент России В.В.Путин нацеливает нас на значительное увеличение
объемов жилищного строительства, прорывное развитие строительной и смежных отраслей за счет внедрения передовых технологий
и материалов.
Уверен, что накопленный опыт, высочайший профессионализм, преданность делу,
надежность и высокое качество работы позволят строителям Самарской области достичь поставленных целей и в полной мере
раскрыть производственный потенциал строительного комплекса региона.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и новых
трудовых достижений!
июль 2018

Участие Самарской области
в Национальном проекте «Жилье
и городская среда» позволит
дополнительно привлечь 27,8 млрд руб.
из федеральной казны
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В преддверии Дня строителя врио заместителя председателя
правительства Самарской области - министра строительства
Самарской области Александр Баландин рассказал «Первому»
о первоочередных задачах отрасли в контексте заявленной
главой региона стратегии лидерства.
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Оксана ФЕДОРОВА. Игорь Казановский, Юлия Рубцова, Сергей Осьмачкин (фото) «Волжская коммуна»

Более 20 тыс. человек
было переселено
из аварийного
жилья в Самарской
области с 2013
по 2017 годы

июль 2018

- Насколько сегодня велики объемы
бюджетного финансирования строительной отрасли в регионе?
- На реализацию полномочий министерства строительства Самарской области в 2018 году закон Самарской области «Об областном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»
предусматривает средства в общем объеме 11,4 млрд рублей, в том числе 8,6 млрд
рублей – средства областного бюджета и
2,8 млрд рублей – средства федерального
бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ.
- Каковы планы на 2018 год по объему жилищного строительства?
- В своем послании к депутатам губернской думы и жителям области глава
региона Дмитрий Азаров особое внимание
уделил жилищному строительству. Он отметил, что проблема жилья является главной для многих семей. Мы строим сейчас в
полтора раза больше, чем в 80-х годах прошлого века, и в три раза больше, чем в 2000
году. Обеспеченность жильем по сравнению, к примеру, с 1990 годом выросла в
1,5 раза. Улучшилось качество жилья.
Но сегодня нужно выходить на совершенно иные масштабы строительства
как в сфере создания социальных и инфраструктурных объектов, так и в сфере
жилищного строительства. Президент
говорит об увеличении жилищного строительства с нынешних 80 млн кв. метров в
год до 120 млн кв. метров в 2024 году.
Фактически по итогам 2017 года на
территории Самарской области введено в
эксплуатацию 1800,6 тыс. кв. м нового жилья, что составляет 94,5% от плана и 96%
к аналогичному периоду прошлого года.
По объему строительства нового жилья в рейтинге регионов Приволжского
федерального округа Самарская область
уже третий год подряд занимает 3 место
после республик Башкортостан с объемом 2446,0 тыс. кв. м и Татарстан с объемом 2408,0 тыс. кв. м.
Плановое задание по вводу жилья в
эксплуатацию в Самарской области на 2018
год – 1917,0 тыс. кв. м, что составляет 106%
по отношению к объему фактически введенного в эксплуатацию жилья за 2017 год.
За январь-июль 2018 года в Самарской области введено в эксплуатацию
760 тыс. кв. м. жилья, что составило 116%

к аналогичному показателю прошлого
года и 40% по отношению к значению
планового показателя 2018 года.
Глава региона в своем послании обозначил рост строительства жилья в регионе до 2700 тыс. кв. метров ежегодно к
2024 г.
- За счет чего этого можно достичь?
- Для достижения поставленной цели
необходимо решить три основные задачи.
Во-первых, формирование и применение
комплексного подхода к возведению и
эксплуатации жилых объектов как направление повышения эффективности
управления жилищным строительством.
Предприятиям строительного комплекса
и государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Самарский государственный
технический университет» необходимо
представить разработки градостроительных концепций, в рамках которых будут
достигнуты показатели по очередности
застройки той или иной территории.
Во-вторых, согласование планов по
размещению жилищных объектов с планами ресурсоснабжающих компаний по
строительству инженерных сетей. Важно
то, что все работы по строительству инженерных сетей, в том числе осуществляемые в соответствии с инвестиционными
программами ресурсоснабжающих организаций, должны исходить из задач комплексного развития территорий и быть
увязаны с документами территориального
планирования.
В-третьих, необходимо комплексное
развитие производства основных строительных материалов, начиная с добычи
местных полезных ископаемых, их переработки и производства высокотехнологичных материалов на территории региона.
Глава региона подчеркнул: «Мы в Самарской области должны подготовить
предложения, проекты, технико-экономическое обоснование, ресурсную базу
для реализации программ строительства
жилья, исходя из показателя 2,7 млн кв.
метров в год. Нынешними технологиями,
на сегодняшней строительной базе нам
таких темпов не реализовать. Нужны новые технологии, новые материалы, новое
качество проектирования, новые возможности финансирования».
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нового жилья введено
в эксплуатацию в Самарской области
по итогам 2017 года, что составляет 94,5%
от плана и 96% к аналогичному периоду 2016 года
- Расскажите о мероприятиях программы жилищного строительства
«СТИМУЛ». Сколько средств и на какие проекты выделено в 2018 году?
- Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете Самарской области в 2018 году на финансовое обеспечение расходных обязательств
программ «Стимулирование жилищного
строительства, в том числе строительства жилья экономического класса в Самарской области» до 2020 года, государственной программы Самарской области
«Развитие жилищного строительства в
Самарской области» до 2020 года, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет около 1,4 млрд
рублей. В том числе субсидии из федерального бюджета – 0,970 млрд рублей и
средства областного бюджета – 0,415 млрд
рублей. Эти средства будут направлены на
строительство семи объектов социальной
и транспортной инфраструктуры.
В проекте «Жилой комплекс «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» запланировано строительство двух общеобразовательных школ
на 1360 мест, двух детских садов на 350
мест каждый, а также двух автомобильных дорог. На территории жилого района
«ЭкоГрад Волгарь» за счет выделенных
средств федерального и областного бюджетов будет построен детский сад на 230
мест.
Ввод в эксплуатацию перечисленных
объектов социальной и транспортной инфраструктуры запланирован на 2018 год,
за исключением одной из дорог в ЖК «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ», которая планируется к
вводу в эксплуатацию в 2019 году.
Показателем результативности использования субсидии из федерального
бюджета является ввод в эксплуатацию
жилья на территории микрорайонов. Плановый показатель ввода жилья на 2018
год составляет: в рамках жилого района
«ЭкоГрад Волгарь» – 100 тыс. кв. метров
общей площади; в рамках жилого комплекса «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» – 200 тыс. кв.
метров общей площади.
Также в рамках подпрограммы в бюджете Самарской области в 2018 году на
строительство объектов социальной и
транспортной инфраструктуры предусмотрено 0,5 млрд рублей.

- Будет ли участвовать Самарская
область в приоритетном проекте
«Ипотека и арендное жилье» в 2019
году?
- Да, правительство Самарской области направило заявку на участие в проекте в рамках государственной программы
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Общий объем запрашиваемой субсидии из федерального бюджета составил 2,02 млрд рублей.
Средства федерального бюджета будут
направлены на строительство 16 объектов
социальной и транспортной инфраструктуры. Нашим министерством разработана
и направлена заявка об участии в Национальном проекте «Жилье и городская среда», что позволит еще дополнительно привлечь средства федерального бюджета в
сумме 27,8 млрд рублей на стимулирование
жилищного строительства, формирование
комфортной городской среды, сокращение
непригодного для проживания жилищного фонда.
Участие четырех муниципалитетов –
Самары, микрорайонов Волжский, Красноярский, Ставропольский – в Национальном
проекте позволит обеспечить строительство объектов социальной и транспортной
инфраструктуры в районах жилых массовых застроек: 18 детских садов; восемь
общеобразовательных школ, четыре поликлиники, 17 автомобильных дорог внутри
жилых застроек и один переходный мост
через реку Подстепновку.

- Программа расселения аварийного
жилья закончилась. Сколько было
расселено граждан? Будет ли продолжение программы?
- В Самарской области программные
мероприятия по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда продолжатся до конца года. Общий объем финансирования мероприятий программы составил более 11 млрд рублей, из которых около
3 млрд рублей – средства Фонда, более
8 млрд рублей – средства консолидированного бюджета Самарской области.
С 2013 по 2017 годы в Самарской области переселено более 20 тыс. человек из
аварийного жилищного фонда общей площадью 343,2 тыс. кв. м. В этом году планируется завершить мероприятия: к расселению планируется 285 человек из 128 жилых
помещений общей площадью 5,3 тыс. кв. м.
С 2019 года будут действовать новые
механизмы переселения граждан из аварийного жилья, разработку которых по
поручению президента РФ осуществляет правительство России. Существенно
изменятся законодательные нормы по
признанию домов аварийными, переселению собственников жилых помещений и
граждан, проживающих по договору социального найма, а также будут скорректированы меры финансовой поддержки за
счет государства. Поэтому правительство
Самарской области совместно с органами
местного самоуправления формирует реестр аварийных жилых домов Самарской
области. Сегодня объем такого фонда составляет более 400 тыс. кв. м.

В Самарской области на один проблемный объект долевого строительства стало меньше: благодаря системной работе и личному контролю главы региона Дмитрия Азарова за решением проблем обманутых дольщиков в эксплуатацию введен самарский ЖК «Альбатрос»
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Обеспеченность жильем
в Самарской области
по сравнению с 1990 годом
выросла в 1,5 раза

- Как решаются вопросы обманутых дольщиков
в текущем, 2018 году?
- Президент РФ Владимир Путин поставил задачу – в кратчайшие сроки решить проблему обманутых
дольщиков. В Самарской области им сейчас оказывают
беспрецедентное внимание. Девятичасовая встреча
главы региона Дмитрия Азарова с дольщиками проблемных объектов, состоявшаяся 22 ноября 2017 года,
вывела эту работу на новый качественный уровень. В
перечень проблемных объектов, для строительства
которых привлекались денежные средства граждан,
на территории Самарской области включено 38 объектов: 26 – в Самаре, шесть – в Тольятти, шесть – в Волжском районе.
В мае этого года из Перечня исключено пять проблемных объектов. В реестр граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, включено 3439
человек. В 2018 году запланировано удовлетворение
прав около 1100 участников долевого строительства 10
проблемных объектов.
- Каким образом?
- Как путем завершения строительства этих объектов, так и денежными компенсациями. Тем не менее
на территории Самарской области в зоне риска находится 12 объектов.
В соответствии с утвержденными дорожными картами, в 2019 году запланировано удовлетворение прав
требований 1488 участников долевого строительства
21 проблемного объекта, а в 2020 году – 608 участников
долевого строительства семи проблемных объектов.
- Знаковый объект региона – Дворец спорта на
Молодогвардейской улице в Самаре. Как продвигается реконструкция?
- Закон Самарской области предусмотривает
2,2 млрд рублей из областного бюджета, в том числе в
2018 году – 427 млн рублей, в 2019 году – 700 млн рублей,
в 2020 году – 1,1 млрд рублей. Глава региона поручил
внести изменения в проектно-сметную документацию в
части введения дополнительных функциональных зон в
проектируемый объект: это расширение фойе с добавлением конгресс-холла и увеличение количества зрительских мест до 5000. Уже заключен государственный
контракт на корректировку проекта, которая должна
быть завершена в октябре 2018 года.
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- Чемпионат мира – грандиозный футбольный
праздник. Какие объекты были введены в эксплуатацию минстроем Самарской области?
- Новые тренировочные площадки в Самаре, реконструкция тренировочной площадки на стадионе
«Металлург», реконструкция тренировочной площадки и учебно-тренировочная база клуба «Крылья Советов». Кроме того, проектирование и строительство
многих объектов: дублирующего участка коллектора
Волжского склона от ул. Советской Армии до камеры
в районе улиц Осипенко и Лесная, сооружений для
сбора, очистки и перекачки поверхностных сточных
вод с площадки, предназначенной для размещения
футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, комплекса инженерных сетей водоснабжения,
водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций...
Кроме того, министерство являлось заказчиком
проектно-изыскательских работ по стадиону «Самара Арена», объектам инженерной инфраструктуры,
включенным в программу подготовки к проведению
ЧМ, и многих других объектов.
- Участвует ли минстрой в подготовке к празднованию 50-летия выпуска первого легкового
автомобиля ВАЗ в Тольятти?
- Строительная отрасль Автограда играет в подготовке празднования 50-летия выпуска первого
автомобиля ВАЗ в Тольятти исключительно важную
роль.
Планируется 11 мероприятий, на которые предусмотрено около 8,6 млрд рублей. Из них средств
федерального бюджета – 4,8 млрд рублей, областного бюджета – 3,5 млрд рублей, местного бюджета –
0,3 млрд. Сегодня уже строится поликлиника на 1000
посещений в смену в 19 квартале Тольятти. В 2019 году
будет завершено строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену.
В 20 квартале Автозаводского района запланирован ввод детского сада №210 «Ладушки». Предварительно одобрена Минспортом России заявка с объемом финансирования за счет средств федерального
бюджета на проектирование и строительство легкоатлетического манежа в Тольятти. Запланирована реконструкция театра «Колесо». Готовится к реконструкции любимое место горожан – набережная.
Кроме того, в 2019 году начнется строительство
дополнительных зданий физкультурно-оздоровительных комплексов. Планируется строительство
центра спортивной гимнастики «Немов-центр», двух
новых школ, по которым уже ведутся проектно-изыскательские работы.
Уверен, что совместные усилия федеральных, региональных и муниципальных органов власти и строительных компаний позволят обеспечить в городе
строительство всех необходимых объектов социальной сферы: школ, больниц, спортивных комплексов.

Александр Латкин отмечает профессиональный
праздник как свой день рождения
Заслуженный строитель Российской Федерации, председатель
правления Самарского регионального отделения Российского
общества инженеров строительства Александр Латкин,
наверное, знает про строительство все. Он – эксперт высокого
класса. Мнение человека, сочетающего в себе образование, опыт,
умение руководить строительной индустрией большого региона,
«Первый» предлагает своим читателям.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА. Игорь Казановский, Юлия Рубцова (фото)

- Большую часть жизни вы – строитель во всех смыслах этого слова.
Будучи на высоких постах, руководили всей строительной отраслью
губернии и сегодня, годы спустя,
вы продолжаете заниматься делом
жизни – строительством. Что для
вас День строителя?
- Как и для любого человека, который
принадлежит к этой профессии, для меня
День строителя сродни дню рождения.
Эти два праздника для меня равнозначны:
мой день рождения как человека и день
моего рождения как профессионала. Я
даже про Новый год порой забываю, а вот
про День строителя помню всегда. Всетаки 40 лет жизни этому делу отдал.
- Вы возглавляете Самарское региональное отделение Российского
общества инженеров строительства. Расскажите о миссии этой
общественной организации, компаниях и людях, которые в нее входят.
- Общество инженеров строительства было создано в 1993 году. Собственно говоря, подобная профессиональная
общественная организация существовала в России еще до революции 1917 года.
Интересный факт: в 1904 году в СанктПетербурге решили создать российское
общество инженеров-строителей и пригласили к участию все губернии, в том числе и нашу, Самарскую, где жили и работали хорошо известные в стране строители
и архитекторы. На что самарцы ответили:
у нас уже два года как существует Клуб
инженеров. Оказалось, что подобное профессиональное объединение было создано в Самаре на два года раньше, чем в
столице, и раньше, чем в целом в России.
И потом, уже в советские времена, в 1963
году было решено возродить Общество
инженеров-строителей как общественную организацию. И что опять же любопытно: у нас в Самаре на тот момент уже
существовало такое неформальное объединение, и снова оно было создано на
два года раньше, чем в РФ, – в 1961 году.
Появление конкурентоспособных
предприятий стройиндустрии
обусловит рост налоговых
платежей
2018 июль
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- Получается, сложилась самарская
традиция – опережать общероссийские инициативы!
- Да, и история на этом не заканчивается: в начале 1990-х Олег Иванович
Лобов, будучи первым вице-премьером
правительства РФ и по образованию инженером-строителем, решил возродить
общество инженеров строительства.
Нас, вице-губернаторов, отвечающих за
строительную отрасль России, собрали в
Москве на совещание, посвященное организации этого органа в каждом субъекте
федерации. Там я и объявил, что у нас в
Самаре уже есть не только само общественное объединение – Клуб строителей,
но и Дом строителей, который строители
возвели по собственной инициативе еще
в 1989 году. Тогда Лобов говорит, что если
вы опередили Россию, то и первый учредительный съезд Российского общества
инженеров строительства будет проведен
в Самаре. Так в Самаре прошел первый
съезд, на котором было создано Российское общество инженеров строительства
на базе нашего местного Клуба строителей.
Что же такое – общество инженеров
строительства и чем оно отличается, к
примеру, от Союза строителей, Ассоциации строительных организаций и других
общественных объединений, которых сегодня немало в нашей стране?
В Общество инженеров строительства
входят исключительно физические лица.
Наше общество существует на взносы,
которые платит каждый член индивидуально. Самарское региональное отделение насчитывает сегодня 170 человек. Для
того чтобы вступить в РОИС, нужно иметь
рекомендации двух членов нашего общества. И это все профессионалы, всю свою
жизнь проработавшие в строительной
отрасли. С 1993 года, с момента создания,
до 2004 года я был председателем правления Самарского регионального отделения РОИС. Потом волею судеб я отошел
от этой деятельности. Но позже ко мне
обратились наши известные инженерыстроители и попросили вернуться и возобновить эту работу. Я согласился: вижу, что
мы реально можем повлиять на ситуацию,
сложившуюся сегодня в строительной отрасли, и многое изменить к лучшему. Ведь
у каждого из нас, тех, кто входит в РОИС, –
огромный багаж знаний и опыта, которым
мы готовы делиться. В наших рядах столько заслуженных и почетных строителей
регионального и федерального значения,
сколько, пожалуй, нет ни в одном другом
общественном объединении.
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- Российское общество инженеров
строительства ежегодно проводит традиционный региональный
конкурс на лучшую строительную,
проектную и изыскательскую организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии
Самарской области в разных номинациях. Насколько престижны эти
награды?
- Начнем с того, что в области строительства этот конкурс – единственный, и
сравнивать его не с чем. Это именно профессиональный конкурс. Впервые он прошел в
1995 году. Тогда было обязательным условие: все, кто работает на бюджетных объектах, должны быть участниками конкурса,
потому что на бюджетных объектах должны работать только лучшие. Они теоретически просто обязаны пройти все отборочные
этапы и победить. По большому счету, этот
конкурс нужен был не для общественной
организации, он был необходим мне как
вице-губернатору по строительству, как
руководителю профильного департамента,
для того чтобы мониторить и понимать ситуацию на строительном рынке. Тогда у нас
действовало правило: при равных показателях в тендерах и аукционах на распределение подрядных работ победа отдается
победителю нашего профессионального
конкурса. Мы понимали, что показатели
компании, прошедшей, если так можно
выразиться, чистилище этого конкурса,
изучены буквально под лупой. Значит, ей
можно доверить самые ответственные госзаказы. Сегодня, увы, ситуация иная. И как
прикажете выбирать из двух равных – по
цвету глаз или по родственным связям? В
наше время таких проблем вообще не существовало. Но, я уверен, в итоге мы все
равно придем к чему-то подобному. Кстати,
сейчас наблюдается, на мой взгляд, парадоксальная ситуация: заявки на участие в
конкурсе подают в основном независимые
компании, не работающие на бюджетных
стройках и не связанные с бюджетом. А те,
кто работает с госзаказами, не участвуют.
Хотя приглашаем мы всех. Может быть,
потому что мы не подводим итоги конкурса простым голосованием по количеству
поднятых рук: мы утверждаем только протоколы, а считает у нас бесстрастный компьютер. И те, кто работает на бюджетных
заказах, зачастую просто не проходят по
нашим критериям. Повторюсь, этот конкурс
нужен не общественной организации: общественная организация в данном случае
выступает в качестве инструмента реализации задач, которые стоят перед властью.
Потому что власти эту работу проводят не
всегда корректно, а вот общественной организации это вполне по силам.

- Строительная отрасль как в России, так и во всем мире, – драйвер
экономики. К примеру, в Америке
экономическую активность проверяют в том числе и по количеству
построенных и проданных домов.
Как вы определяете состояние
строительной отрасли в губернии
сегодня?
- Строительный комплекс Самарской
области всегда был мощной отраслью
экономики, в состав которой входят более тысячи строительных, проектных
предприятий и организаций, а также
предприятия стройиндустрии и промышленности стройматериалов, которые
обеспечивают работой сто тысяч человек.
В нашем регионе благодаря политике
руководства области с 1930-х годов и по
настоящее время удалось создать мощную базу по производству стройматериалов, а в последние десятилетия созданы
необходимые условия для свободного
развития рынка, а также возможности
для экономической инициативы и привлечения инвестиций в производство
стройматериалов строительных деталей
и конструкций. Строительный комплекс
нашей области стал привлекательным и
для зарубежных инвесторов, с 2001 года
удельный вес иностранных инвестиций в
промышленность строительных материалов постоянно растет.
Не только деньги, но и стратегия,
определяемая правительством области,
служат гарантией динамичного развития отрасли. Деятельность министерств
строительства, энергетики и ЖКХ, транспорта должна быть направлена на создание строительной индустрии, отвечающей уровню мировых стандартов, и
ведомствам надо перестать в решении
этой задачи ссылаться на отсутствие
бюджетных средств. Задачей должно
стать максимальное обеспечение строительных предприятий области в объемах и номенклатуре строительных изделий и материалов.
Есть понятие
«мобилизационная
безопасность
города», она у нас
в критическом
состоянии

При определении условий, для определения
подрядчиков на выполнение бюджетных заказов надо стимулировать не поставку материалов
и изделий из-за пределов области, а внедрение
новых технологий по производству этих материалов и изделий на предприятиях области. Появление конкурентоспособных предприятий стройиндустрии обусловит рост налоговых платежей.
Вышеназванные министерства как органы государственного управления в целях продвижения
новых технологий должны разрабатывать нормативно-технические и нормативно-правовые
акты, часто ужесточающие действующие нормы,
но делать это только при наличии производств,
обеспечивающих выпуск продукции, соответствующей более жестким требованиям. Объединив сегодня потенциал министерств, проектных,
строительных организаций, предприятий стройматериалов, стройиндустрии, выработав единую
политику наших взаимоотношений, можно добиться большей эффективности в реализации задач, стоящих перед отраслью.

Не только деньги,
но и стратегия,
определяемая
правительством
области, служит
гарантией динамичного
развития отрасли

- Кто, как не строитель, может поведать о будущем Самары
и губернии? Расскажите о том, что, по-вашему, может быть
построено в ближайшие годы, что должно быть построено.
- Обстоятельства неминуемо заставляют людей решать проблемы, связанные с уровнем комфортности проживания, окружающей
среды. И это часто делается в верном направлении, потому что сама
жизнь подсказывает, что нужно сделать. Хотелось бы, конечно,
больше системности в этой работе. Реализация происходит точно
по Виктору Степановичу Черномырдину: хотели как лучше, а получилось как всегда. Безусловно, Фрунзенский мост городу жизненно
необходим и строить его нужно было в первую очередь, а уж потом
думать, допустим, о Кировском. Где ж это видано – строить мост по
пойменной части? Все равно что мост вдоль реки возвести. Сколько
машин проезжает сегодня по Кировскому мосту? Кто-нибудь считал, окупает ли он себя? Вопросов много, и я их задавал руководителям отрасли, когда планировалось это строительство. Увы, голос
мой остался неуслышанным.
Будущее надо определять именно в планах развития города. Мы следуем потребностям населения, не предугадывая их, а
удовлетворяя те, которые уже назрели. Вот в этом вся проблема.
Теоретически деньги имеются, мы их вкладываем, но второпях, необдуманно. Вроде бы сделали реконструкцию Московского шоссе,
а по факту получили дорогу 60-х годов прошлого века. Потому что
другой подход требуется, ведь мы не решили проблему пробок в
час пик. С 1976 года определено, что надо заниматься сначала магистралью Центральной, которая способна разгрузить город. Главная проблема, на мой взгляд, сегодня в городе – транспортная. От
ее грамотного решения зависит будущее развитие города. Отсюда
вытекает буквально все, даже вопрос о том, где строить многоэтажки, а где малоэтажную застройку. И все эти споры, можно ли
строить высотные здания в центре города... Существуют, как таблица умножения, определенные правила в строительстве. Сегодня
средняя скорость продвижения по городу снизилась до 13,2 км в
час, а в час пик и еще медленнее. Есть понятие «мобилизационная
безопасность города», так вот она у нас в критическом состоянии.
Произойди, не дай бог, техногенная ситуация – как будут люди выезжать, к примеру, по улице Чапаевской? Кто об этом думает? Должен быть план перспективного развития города, который влияет на
все. И будущее зависит от квалифицированного решения всех этих
задач в совокупности, когда снимаются сразу все проблемы. Мы же
сейчас строим как бог на душу положит. Правила есть, но их не соблюдают. О какой перспективе можно говорить в этом случае...
- Что вы можете пожелать своим коллегам в этот профессиональный праздник?
- В первую очередь терпения и надежд на будущее. И ни в коем
случае не терять оптимизма. Без этого жить невозможно. Здоровья
всем крепкого и счастья. Я глубоко убежден, что при обновлении
во всех сферах жизни к руководству приходят новые люди, появляется надежда на изменения к лучшему. Вот возобновили у нас
в губернии работу Градостроительного совета: наше общество инженеров строительства обратилось к главе региона с инициативой
создания органа, координирующего решения в области градостроительства и обладающего соответствующими полномочиями,
и совет был создан практически сразу после того, как мы заявили
о его необходимости. Такой отклик власти не может не радовать. Я
вхожу в состав Градостроительного совета и, надеюсь, этот орган
станет настоящим помощником, в первую очередь, главе региона в
принятии судьбоносных решений в области градостроительства и
архитектуры. Я всем говорю, что жизни без проблем не бывает. Поэтому надо быть готовым к любым вызовам.

2018 июль

49

48

ст р оите л ь ство пе р в ы й в би з несе и в л асти

Профессиональный
прорыв
Работа на стадионе «Самара Арена»
была вызовом, но вызовом интересным

Во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018
красоту, качество, удобство и инфраструктуру стадиона
«Самара Арена» оценили десятки тысяч болельщиков,
в том числе иностранных. Но по-настоящему регион
выиграл, когда получил право на проведение игр
первенства и, конечно, сдав в сроки ключевой
спортивный объект. Значительная доля общего
для самарцев успеха принадлежит
АО «Волгатрансстрой-9». Что предстояло сделать
на завершающем этапе строительства знакового
для региона объекта, рассказал генеральный
директор компании Андрей Костенко.
Алена ПАВИЧЕВА; Антон БРОНЗОВ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)
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«Надо выполнить» –
и другого варианта
не существует

В профессии возможно все!

- Группа компаний «Волгатрансстрой», в состав
которой входит «Волгатрансстрой-9», всегда наилучшим образом справлялась с самыми сложными
и трудновыполнимыми задачами. Собственно, у
вас сформулирован и соответствующий слоган. Насколько трудной была работа по оснащению и благоустройству огромной территории стадиона «Самара Арена»?
- Данный объект был достаточно сложным, прежде
всего, из-за сжатых сроков выполнения работ, которые
существенно изменились в связи с принятием решения о
проведении тестовых матчей. Кроме того, свои корректировки в графики работ в течение осенне-зимнего, а потом и
весеннего периодов постоянно вносила погода. С поставленной задачей мы справились и к концу прошлого года
обеспечили подачу тепла и воды к объектам инфраструктуры и к стадиону.
- Какова маршрутная карта благоустройства и озеленения территории, что именно предстояло сделать?
- В рамках контракта мы оборудовали зоны отдыха,
расположенные около каждого пешеходного подхода к
стадиону. На этих площадках была выполнена укладка
плиточного покрытия, высажены высокоростные деревья,
кустарники, сформированы цветники и газоны, смонтированы системы автоматического полива. Практически на
всей территории установлены скамейки, модульные павильоны для комфортного отдыха посетителей, выполнены
работы по монтажу освещения, установлены навигационные модули, смонтировано оборудование обеспечения систем безопасности, предусмотрены доступность и удобства
для маломобильных групп населения.
Уникален и сам проект стадиона. Объект выполнен в
форме летающей тарелки, и вся прилегающая к стадиону
территория, освещение соответствуют космическому дизайну «Самара Арены», расположенной в ракетно-космической столице России. Отличительной чертой этого проекта
является так называемая «последняя миля», то есть основной пешеходный маршрут к стадиону «Самара Арена». Его
длина составляет более километра, и через каждые сто
метров установлены цифровые стелы обратного отсчета со
светодиодной подсветкой. Каждая конструкция – 18 метров высотой и весом 200 тонн.
июль 2018

- Для группы компаний участие в создании спортивно-зрелищного объекта – опыт не новый. Что означает для вас участие в глобальной стройке к ЧМ?
- Прежде всего, это высокое доверие со стороны правительства Самарской области и многолетний опыт работы на строительном рынке. У всех было отчетливое понимание: для того чтобы решить задачу в заданные сроки,
нужен серьезный потенциал трудовых ресурсов. Наша
группа компаний располагает всеми необходимыми потенциалом и ресурсами для выполнения полного спектра
работ. Несмотря на то что до последнего момента по требованию оргкомитета и ФИФА вносились корректировки в
проектные решения, мы смогли завершить работы в установленные заказчиком сроки. Это тоже определенный
уровень ответственности и готовности нести свои обязательства в полном объеме. Мы справились благодаря профессиональному опыту и, безусловно, слаженной работе
всех подрядных организаций.
- Контроль был, наверное, жестким?
- Разумеется! Соответственно значимости объекта! Инспекторы-представители ФИФА регулярно посещали объект. Осуществлялся контроль и со стороны
министерства строительства Самарской области, и профильных ведомств, и непосредственно главы региона
Дмитрия Азарова. Еженедельные совещания проходили под руководством врио заместителя председателя
правительства – министра строительства Самарской области Александра Баландина. Два раза в неделю совещания проводились непосредственно на объекте. Строящийся стадион неоднократно посещали глава федерации
Джанни Инфантино, генеральный директор Оргкомитета
«Россия-2018», полномочный представитель президента
РФ в ПФО Михаил Бабич, руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко. Отслеживая ход
проводимых работ, правительство Самарской губернии
оперативно оказывало нам необходимую помощь. И, надо
сказать, область сработала дружно: подготовка к чемпионату мира сплотила всех!

Нам по плечу неординарные задачи

- Группа компаний «Волгатрансстрой» возвела десятки объектов: это миллионы квадратных метров
коммерческой и жилой недвижимости, в железнодорожном и автодорожном строительстве и реконструкции – сотни километров путей, причем по всей
России. Мало кто из крупных строительных холдингов может гордиться столь внушительным послужным списком уникальных, технически сложных и
статусных объектов. И практически каждый получил признание в профессиональной среде и стал
своего рода визитной карточкой городов вашего
присутствия. Какие проекты вы назвали бы самыми
яркими?
- Более 70 крупных объектов ГК «ВТС» возвела преимущественно в европейской части страны. Многие из
них отмечены высокими международными и российскими наградами в области архитектуры и строительства. В
частности, жилой комплекс «Ладья» стал самым масштабным инвестиционным проектом на территории Самарской
области. Не менее интересен уникальный многофункциональный комплекс «Новый Арбат, 32» в Москве.
Самарцам сегодня хорошо известны и другие объекты «Волгатрансстроя»: в первую очередь, железнодорожный вокзал, храм-памятник в честь великомученика
Георгия Победоносца, гостиница Renaissance-Samara,
административно-диспетчерский корпус «Газпром трансгаз Самара», правительственная резиденция в с. Усолье
Самарской области, офисно-деловой центр «Бэл Плаза».
На сегодняшний день силами нашей группы компаний
построены три станции самарского метрополитена.
2018 июль
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Работа доставляет удовольствие,
а ее результаты – моральное
удовлетворение

В настоящее время продолжаются работы по возведению станций Московского метрополитена. Кроме того, в Самаре, Москве и
Петербурге наши предприятия возвели пять
гостиниц, построенных в сотрудничестве и по
стандартам международного гостиничного
оператора MARRIOTT.
Такие знаковые объекты дают мощнейший толчок к профессиональному росту, принося колоссальное удовлетворение от качественно выполненной работы. Для нас это
важно! Таких ярких и неординарных объектов,
которыми мы гордимся, у нас действительно
много, и каждый из них исключителен и неповторим по-своему. За время работы компании
все объекты были сданы с четким соблюдением поставленных сроков и в соответствии
с высокими стандартами качества. Теперь в
нашем портфолио – еще и благоустройство
огромной территории уникального стадиона
«Самара Арена».
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- Говорят, что управление армией и управление стройкой похожи. Согласны?
- Согласен. Есть понятие «надо выполнить» – и другого варианта
не существует. В армии говорят: победа наступает, когда сапог солдата пересекает траншею противника. Так и здесь: пока последний
камень не будет положен, последний квадратный метр не освоен –
задача не решена. Это и есть достижение конечного результата.
Я прошел хорошую армейскую школу, и она дала серьезный опыт
управления, самодисциплины, умения учиться, умения выделять
главное, достигать результата.
- Когда фактически был положен «последний камень»?
- Буквально в ночь перед первым матчем. Это были финишные
участки газона на прилегающей территории, наносилось финишное
покрытие на велодорожки, оформлялись цветники в районе основной пешеходной зоны. И матчи чемпионата мира в Самаре встретили с той готовностью, на которую рассчитывали, что подтвердилось
высокой оценкой объекта главой ФИФА Джованни Инфантино при
посещении первого матча в нашем городе 17 июня.
- Что чувствует человек, когда с плеч сваливается груз ответственности?
- Сначала облегчение, что все удалось и получилось. А через некоторое время – ощущение, что уже чего-то не хватает. Требуется
передышка, а дальше – «снова в бой». Хочется начать новый объект
и продолжить созидательную деятельность на благо родного края.
- Как вы считаете, территория будет востребована после
чемпионата?
- Однозначно. Данная территория имеет все предпосылки для
дальнейшего эффективного развития. Она обеспечена инженерными сетями, инфраструктурой, имеет удобную транспортную доступность и в то же время относительно удалена от основных жилых
кварталов, что позволяет проводить масштабные массовые мероприятия. Также дальнейшему освоению данной территории будет
способствовать предусмотренное проектом строительство велотрека, Дворца борьбы и Ледовой арены. Если все это будет развиваться, то позиции спорта среди молодежи однозначно укрепятся.
АО «Волгатрансстрой-9» за шесть месяцев работы проложило на территории
270 тыс. кв. метров инженерных сетей, построили три парковки общей площадью более 170 тыс. кв. метров. В рамках благоустройства и озеленения высадили
более 150 деревьев и 11 тысяч кустарников, смонтировали системы освещения и
видеонаблюдения, установили более 600 светильников, 130 камер видеонаблюдения и 2500 скамеек. На территории, прилегающей к стадиону, произведена
укладка 211 тыс. кв. м покрытия, перемещено более 700 тыс. кубометров грунта, проложено 26 километров трубопроводов для автополива, из 2500 бетонных
блоков возведены взрывозащитные сооружения.

- Какой трудовой потенциал ВТС-9 был занят в благоустройстве стадиона? Насколько были мобилизованы силы для решения такой сложнейшей задачи?
- С учетом сжатых сроков, работа велась в круглосуточном режиме. Сплоченная команда – это главное достояние нашей организации, и результативность коллектива
во многом зависела от согласованного взаимодействия
всех подразделений. За годы работы на самарском рынке
у нас сформировался пул проверенных и надежных подрядчиков-партнеров. Люди работали с полной отдачей, с
пониманием своей миссии и общей цели: чемпионат мира
Самара должна встретить достойно. Коллектив в очередной раз подтвердил свой профессиональный уровень и
умение справляться с задачами любой сложности.
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«Последний камень» –
в ночь перед первым матчем

Нужно двигаться
вперед

- Лично вы благодарны обстоятельствам
за такие яркие объекты в вашей жизни?
- Я благодарен тому, что жизнь дала мне
хороших учителей, хорошее образование, что
свела с таким человеком, как Вячеслав Сонин. Я
работаю в ГК «Волгатрансстрой» более 15 лет, в
данный момент возглавляю одно из направлений
деятельности группы компаний.
- А теперь и ваш сын пошел по стопам
отца…
- Да, он начинал с техника в одном из подразделений, а теперь возглавляет одно из направлений деятельности в ГК «Волгатрансстрой».
- Что вам приносит эта работа?
- Работа доставляет удовольствие, а ее результаты – моральное удовлетворение. Я не жалею ни об одном своем шаге в профессиональном
самоопределении.
Критически оценивая сделанное, хочется,
чтобы следующий объект был лучше, поэтому
нужно постоянно совершенствоваться, получать
новые знания, осваивать новые технологии и,
главное, формировать надежный коллектив единомышленников.
- Каковы планы компании на будущее?
- Сейчас рассматриваем несколько новых интересных проектов, которые требуют новых сил,
знаний, профессиональных компетенций. Нам это
интересно. Группа компаний «Волгатрансстрой»
постоянно ориентирована на освоение новых
технологий, на обучение сотрудников, на перспективы той или иной новации на рынке. Только
такие условия создают профессиональный рост.
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В авангарде проектной отрасли

ст р оите л ь ство пе р в ы й в би з несе и в л асти

ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект»:
от генерального плана до чемпионата мира

ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект» в 2013 году
выиграл конкурс на планировку территории Радиоцентра №3
для создания необходимой инфраструктуры к чемпионату мира 2018 года

По итогам 2017 года ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект» занял первое место в региональном
конкурсе на лучшую строительную, проектную, изыскательскую организацию, предприятие строительных
материалов и индустрии Самарской области. Диплом первой степени получен в номинации «Проектная
организация». За годы работы уровень профессионализма проектировщиков высоко оценен не только
в Самарском регионе, но и далеко за его пределами. Возглавляет передовую организацию Илья Бундов.
Людмила МАРТОВА

Главный проект

Похоже, последние пять лет были для
проектного института счастливыми. Летом 2013 года министерство строительства
Самарской области объявило победителя
конкурса на планировку территории Радиоцентра №3 для создания необходимой
инфраструктуры к чемпионату мира 2018
года. Им стало Государственное унитарное
предприятие Самарской области институт
«ТеррНИИгражданпроект».
«По контракту, на самой высокой точке в
районе Радиоцентра предстояло запроектировать стадион на 45 тысяч зрителей и множество объектов с сопутствующей инфраструктурой, – комментирует генеральный директор
Илья Бундов. – Мы решили, что в городе, где
многое связано с космосом, стадион должен
быть похожим на космический корабль или
гигантскую звезду».
Масштабный стадион «Самара Арена»
коллектив создавал в сотрудничестве с московской фирмой «ПИ «Арена» и германской
фирмой GMP. Уже через год, в 2014 году, проект прошел государственную экспертизу.
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Помимо стадиона, институт разработал проектную документацию на ряд других объектов инженерной инфраструктуры. В пакет проектной деятельности вошли коллектор дождевой канализации
от стадиона к центральной системе водоотведения,
по улице Ташкенской и до Барбошина оврага; комплекс локальных очистных сооружений и дождевой
канализации. Специалисты института также запроектировали тренировочную площадку в районе
гостиничного комплекса «Русская охота», комплекс
зданий для сотрудников МВД, значительно преобразовали ранее выполненный проект благоустройства
территории, прилегающей к стадиону, и довели его
до стадии реализации.
Вся работа самарского института к ЧМ-2018 года
была выполнена на уровне высших стандартов, а их реализация в виде построенных объектов сегодня радует глаз не только жителей Самары, но и гостей города.

Помимо
проектирования,
институт
занимается
научноисследовательской
деятельностью,
значительная
часть проектных
разработок
выполняется
на научной
основе
Документы
территориального
планирования
в м.р. Волжский
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Территориальное
планирование

Большую работу институт осуществляет, разрабатывая документы территориального планирования: схемы
территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемы
территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы
городских округов, городских и сельских
поселений Самарской губернии и соседних регионов. В составе этой документации выполняются проекты планировки и
межевания территории, а также разрабатываются правила землепользования
и застройки. Проектирование осуществляется исходя из совокупности социальных, экономических, экологических
и иных факторов в целях обеспечения
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения
учета интересов граждан и их объединений. В числе значимых последних работ – документы по территориальному
планированию (ДТП) в муниципальном
районе Волжский Самарской области и
в Самаре, разработанные для развития
жилищного строительства и размещения объектов регионального значения;
документация технопарка «Жигулевская
долина-2», 18-го квартала городского
округа Тольятти, военного городка №18
поселка Горелый Хутор в Красноглинском районе Самары; проектные предложения по развитию «Прибрежного
парка» Автозаводского района Тольятти.

Научный потенциал

Помимо проектирования, институт
занимается научно-исследовательской
деятельностью, поэтому значительная
часть проектных разработок выполняется на научной основе.
«К сожалению, в Градостроительном
кодексе не отмечена стратегическая роль
территориального планирования. В соответствии с градостроительным законом,
в утверждаемую часть СТП включаются
решения, которые согласованы с отраслевыми министерствами, – поясняет
заместитель директора по науке ГУП
института
«ТеррНИИгражданпроект»
Валентина Мельникова. – Обоснование
этой документации фактически сводится
к указанию ссылок на нормативно-правовые акты, постановления и решения исполнительных органов государственной
власти и местного самоуправления. Однако территориальное планирование такого
крупнейшего объекта, как субъект Российской Федерации, без научного обоснования, на наш взгляд, недопустимо».

Схема функционального зонирования территории
Самарской области
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Территория развития

Теоретической базой для стратегического планирования стала урбанология, изучающая естественный ход развития городских систем.
Такие исследования ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект» выполняет с 1997 года. В процессе многолетней работы совершенствовалась методика исследования, принятая и высоко оцененная канадской фирмой «SNC LAVALIN»
при разработке проекта магистрали Центральная. За это
время многие теоретические положения были апробированы, на их основе формировалась концепция развития городов Самарской области, определялись стратегия и тактика
градостроительной политики в пригородных зонах Самары.
Исследования института стали составным элементом схемы
территориального планирования Самарско-Тольяттинской
агломерации. «Несмотря на то что законодательно задачи
территориального планирования не носят стратегического характера, а агломерация как форма территориального
устройства оказалась вне правового поля Российской Федерации, в 2014 году на основе исследований нам удалось
сформулировать стратегию территориального развития Самарской области и выявить основные «точки роста», – подчеркивает Валентина Мельникова. – В 2016 году были выявлены границы агломерации, получена интегральная схема
зонирования ее территории по степени интеграции поселений, входящих в ее состав. Выполнено предварительное
функциональное зонирование территории Самарской области, направленное на наиболее эффективное ее использование с учетом реальных потребностей населения региона».
Исследования, которые осуществлялись на протяжении ряда лет ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект»
при поддержке министерства строительства Самарской
области, опирались на общие закономерности урбанизации, что обеспечило нашему региону определенную готовность к реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации. В этой связи актуальной
становится разработка комплексной программы для реализации данной стратегии.
Исследования института апробированы на научных
международных конференциях. Традиционным стало участие института в ежегодных всероссийских конференциях
«Развитие городских агломераций России». Материалы
исследований отражены в различных публикациях, по результатам исследований, проведенных в рамках разработки генерального плана городского округа Тольятти, выпущена монография «Тольятти: перспективы развития».

Илья Бундов,

директор ГУП института «ТеррНИИгражданпроект»:
- Мы благодарим Самарское
региональное отделение ООО
«Российское общество
инженеров строительства» за проводимый
конкурс
профессионального мастерства и
высокую оценку труда
нашего проектного института.
Безусловно,
победа – результат
работы высококвалифицированного, творческого
коллектива,
который с большой
ответственностью относится к делу и способен выполнять задачи
любой сложности. За
плечами наших специалистов множество интересных проектов, но
самой большой удачей
мы считаем участие
института в разработке
проекта стадиона «Самара Арена» к чемпионату мира. Для нас это
высокое доверие, уверенность в своих силах
и возможностях, которые мы готовы реализовать в новых проектах
на благо Самарской области.
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Флагман стройиндустрии

Патриотизм –
это строить мир

ст р оите л ь ство пе р в ы й в би з несе и в л асти

Ведущее предприятие Поволжского региона
твердо стоит на страже качества

Технопарк
г. Самара

Вся строительная отрасль держится на матрице – проектировании. Вот уже 77 лет в стенах
АО «Волгоэнергопромстройпроект» рождаются проекты – творческие и вместе с тем четко выверенные,
технически осмысленные, и тем, как выглядят и функционируют крупнейшие предприятия и значимые
объекты Самарской губернии, мы обязаны прославленному проектному институту. Написать историю
градостроительства не только в регионе, но и в стране, и за ее пределами под силу лишь большому
коллективу профессионалов, преданных делу проектировщиков, которые в полной мере сознают
значение своего дела и всю возложенную на них ответственность.
Людмила МАРТОВА

В разные
годы свыше
200 сотрудников
награждены
правительственными
наградами

Служебно-техническое
здание, г. Самара
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Легендарный институт

На счету старейшей организации – сотни узнаваемых
зданий, завершенных градостроительных комплексов,
генпланов промышленных узлов, благоустроенных территорий, уникальных объектов, которые являются гордостью
Самарской области. Завод «Прогресс», Волжский автомобильный завод, авиационный и моторостроительный заводы, учебные корпуса и студенческий городок СГАУ, метро
«Проспект Гагарина», областной онкологический центр, филиал «Балтика - Самара», из последних работ – ФОК «Динамо», управление ФСБ Самарской области, завод по производству безалкогольных напитков «Троицкое», проекты
двух тренировочных площадок на стадионе «Самара Арена» к чемпионату мира 2018 года… АО «Волгоэнергопромстройпроект» отличается необычайной плодовитостью,
широкой профилизацией, умением работать «под задачу».
Сегодня в Самарском регионе это практически единственный проектный институт такого формата, да и в стране немногим больше аналогичных организаций.

Днем рождения института принято считать вторую среду июля, когда в 1941 году начало работу специальное конструкторское
бюро Народного Комиссариата авиационной
промышленности (СПБ-1), эвакуированное из
Москвы для развития Куйбышевского промузла (распоряжение СНК СССР от 28.06.1941 г.
№2144-СС). В марте 1947 года СПБ-1 переименовалось в Куйбышевский филиал «Гипроавиапрома», в 1959 году – в Государственный
проектный институт «Куйбышевский Промстройпроект». С 1963 года он был наделен
функциями территориальной организации
по Куйбышевской области, Татарской и Башкирской республикам. В 1972 году удостоен
юбилейного почетного знака ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР И ВЦСПС. С января 2001 года
организация работает в статусе ОАО «Волгоэнергопромстройпроект» (с 2018 года является акционерным обществом).
Особую роль в развитии института сыграли
талантливые руководители: П.Г.Щедровицкий
(1941-1943), М.А.Чикин (1943-1947), Б.П.Маковский
(1947-1951), Г.К.Звегинцев (1951-1961), В.М.Волгин (1961-1963), Л.В.Милидеев (1963-1974),
А.И.Шкварин (1974-1988), И.П.Олейник (19882003), Е.А.Эммерих (2003-2006), с июня 2006
года по сей день – Б.Г.Седышев.

Красной нитью через долгую жизнь
института проходит патриотическая преемственность, заложенная исторически
в годы войны. Ею обусловлены колоссальная жизнестойкость коллектива, его
способность к мобилизации для решения
производственных задач, его приверженность институту и его традициям. Сегодня
здесь трудится порядка 130 человек, 12
производственных и четыре вспомогательных отдела.
«Стаж многих сотрудников – 30-40
лет и выше. Я пришел сюда в 1974 году,
работаю в институте уже 44 года, – комментирует директор по проектированию
Евгений Эммерих. – Все мы – патриоты
своей организации и своей Родины, мы
гордимся объектами, которые построены
по нашим проектам и работают на благо
Отечества. Наших людей не переманить
на высокие зарплаты: они служат именно
этому институту. За счет их преданности
мы выжили в самые трудные годы. Дай
Бог, чтобы и дальше продолжалась наша
деятельность, чтобы нас поддерживало
руководство города и области, чтобы появлялись новые объемы работ».
У коллектива были «золотые» времена, когда, помимо нашей области, выполнялись проектно-изыскательские и
инженерно-технологические работы для
всей страны, а также за рубежом. Проектировщики являются авторами проектов
подшипниковых заводов в Куйбышеве,
Баку, Ижевске, Пензе, Вологде, завода
газокондексата в Астраханской области,
центра микроэлектроники в Ульяновской
области, крупных предприятий в Индии,
Ливии, Монголии, Афганистане.
Благодаря профессионализму и грамотному управлению институт выжил в
перестроечные времена.
«Когда остановились все заводы, нас
спасла энергетика, – отмечает Евгений
Эммерих. – Большой объем проектных
работ выполнялся на Самарской ГРЭС,
Новокуйбышевской, ТЭЦ-2, Сормовской
ТЭЦ, на природоохранных объектах. Экологическую тематику мы в числе пионеров
начали осваивать еще в 1980-х. Благодаря
нашим заказчикам мы выжили и надеемся в дальнейшем работать вместе с ними».
Завод «КЕДА»
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Будущее начинается сегодня

Генеральный директор АО «Волгоэнергопромстройпроект», почетный строитель России Борис
Седышев работает в институте порядка 30 лет, начинал в 1990 году заместителем начальника отдела
инженерно-строительных изысканий, затем был начальником отдела. Нынешний год для Бориса Германовича знаковый: он отметил личный юбилей, а также был удостоен звания «Заслуженный строитель
Самарской области». Главное для руководителя –
чтобы у людей была работа, чтобы сохранялась преемственность профессии, то есть чтобы институт жил,
развивался и выполнял свою созидательную миссию.
В коллективе работают опытные наставники,
такие, как почетный строитель России Николай
Катков (стаж в институте свыше 50 лет), Семен Бейлин, Валерий Волков, Юрий Зотов, Любовь Зимина,
Лариса Матюнина, Борис Горбунов. Они передают
бесценный опыт новым кадрам. В созвездие проектировщиков уверенно влилась талантливая молодежь: Анна Муратова, Ольга Павельева, Андрей Чеботников, Алексей Шахтарин, Ксения Овчинникова.
«Мы служим кузницей кадров для других проектных организаций, для города, многие другие
институты были образованы с нашей помощью», –
отмечает директор по производству Владимир Топчиев. В настоящее время заключен договор с Самарским политехническим университетом о практикоориентированном обучении студентов на базе
проектного института. Получено одобрение главы
региона Дмитрия Азарова, министерства образования Самарской области. На данном этапе формируется рабочая структура, которая позволит студентам приобретать опыт и становится специалистами.
Последние годы были нелегкими, но, тем не менее, на счету у специалистов – свыше сотни реализованных проектов. Огромный пласт работ связан
с проектированием и реконструкцией природоохранных объектов, спортивных сооружений, автомобильных дорог, детских садов и школ, медицинских
учреждений Самарского региона.
«Все проекты отличаются высоким техническим
уровнем и качеством, что гарантирует получение
положительного заключения Государственной
строительной экспертизы и реализацию проектов
в запланированные сроки, – подчеркивает Борис
Седышев. – Для нас главное сейчас – выигрывать
тендеры, крепить сотрудничество и связи с нашими традиционными партнерами – промышленными
предприятиями: эту сферу мы знаем лучше других,
промышленность – наш конек».

Борис Седышев,

генеральный директор
АО «Волгоэнергопромстройпроект»:
- Без поддержки власти нам
было бы трудно пережить
кризисные времена, начиная
с перестройки. В свое время «Промстройпроект» выжил благодаря Константину
Алексеевичу Титову, который
понимал значение проектных институтов. Этой линии
придерживался и Владимир
Владимирович Артяков, у
нас были крупные заказы,
институт развивался. Сейчас
свои надежды мы связываем
с Дмитрием Игоревичем Азаровым – современным, умным
руководителем и человеком,
который любит Самару. Мы,
проектировщики, желаем работать на благо нашего региона и верим, что команда нового губернатора Самарской
области нас поддержит.

ФОК «Динамо»
г. Самара

Специалисты института являются государственными экспертами
в сфере проектирования при Минстрое РФ с правом проведения оценки
проектной документации объектов различного назначения
на территории России

2018 июль

58

66 таунхаусов в поселке
активно заселяются.
До конца 2018 года
в эксплуатацию будут
сданы еще 24 дома
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Доступное жилье

Комфортное жилье
в сельской местности

В Сызранском районе растет современный таунхаус-поселок
Два месяца назад Сызранский район посетил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
В рамках этого рабочего визита глава региона побывал на территории таунхаус-поселка
«Саушкин Парк». По мнению ряда экспертов, поселок стал ярким примером современного стиля
и качества в малоэтажном жилищном строительстве.
Евгения БУСЛАЕВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото, «Волжская коммуна»)

Главное – комфорт

Располагается поселок на границе с селом Уваровка в пяти минутах езды от Сызрани. С одной стороны, до развитой социальной и
торгово-развлекательной инфраструктуры рукой подать. С другой –
совсем близко лес, река, озеро. И, как следствие, воздух, в отличие
от города, чистый. Более того, инфраструктура достаточно быстрыми
темпами начинает развиваться и в самом поселке.
Возводить первую очередь «Саушкин Парка» в 66 домов начали
в 2015 году. Девелопером проекта стала компания «Сова-Групп», входящая в группу компаний «ПМК». Сегодня все эти таунхаусы, к каждому из которых прилегает небольшой земельный участок в 250-300
квадратных метров, уже распроданы. В поселке даже появились свои
первые «коренные» жители – в трех семьях родились дети. Сегодня активно идет бронирование домов второй очереди поселка. В этом году
будут сданы в эксплуатацию еще 24 домовладения. В следующем году
планируется построить и сдать 36 домов с земельными участками площадью до 3,5 сотки. Всего же по проекту поселка на площади в 29 гектаров предполагается возвести 422 дома.
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В конце лета в «Саушкин Парке»
откроется парк со спортивной
и детской площадками

Во все построенные таунхаусы проведены центральные инженерные коммуникации, а также автономная система отопления, которая регулируется
жильцами каждого домовладения самостоятельно.
Во всех домах есть цифровое телевидение и интернет.
Расширяется и инфраструктура поселка. В конце лета
планируется открытие парковой зоны площадью в один
гектар. В нем будут располагаться спортивная и уже
вторая в поселке детская площадки.
В скором времени планируется здесь и строительство детского сада: в поселке уже сейчас проживает
более 20 детей, а дошкольное учреждение в Уваровке
находится в плачевном состоянии. Об этом и рассказали
Дмитрию Азарову во время его визита. Глава области никаких обещаний по оказанию помощи в решении этого
вопроса давать не стал. Но при этом уже в течение месяца были подписаны документы, позволяющие включить
проект муниципального детского сада на 80 мест в программу финансирования на 2019-2020 годы. Строительство детского сада планируется на территории «Саушкин
Парка», ООО «Сова-Групп» выделит для его размещения
участок и подведет к новому социально значимому объекту все необходимые коммуникации. И когда поселок
разрастется (предполагается, что здесь будет проживать
1200-1500 человек), проживающие в нем молодые семьи,
так же как и жители Уваровки, не будут испытывать проблем с устройством малышей в детский сад.
Кроме того, рядом с «Саушкин Парком», в шаговой
доступности для его жителей, планируется создать
коммерческую зону. В сотрудничестве с компаниямипартнерами здесь будут открыты торговый, спортивный
и медицинский центры, офисные помещения и другие
объекты социальной инфраструктуры.

Для жителей Сызранского района и
переезжающих в поселок горожан весьма актуальны не только комфорт и безопасность жилья, но и его доступность.
Сегодня – до ввода в эксплуатацию –
в поселке за 3,05 млн рублей можно забронировать дома площадью 88 кв. м и за
4 млн – площадью 115 кв. м. Таким образом, в настоящее время стоимость одного
квадратного метра составляет порядка
34700 рублей. По оценкам экспертов, для
нового жилья такого уровня это низкая
цена. И его приобретение становится еще
более доступным благодаря партнерам
застройщика, предоставляющим ипотечные кредиты по льготным программам со
ставками от 5%.

Постоянное улучшение

За неделю до посещения главы региона в Сызранском районе при участии
врио министра строительства Самарской
области Александра Баландина прошло
обсуждение перспектив развития малоэтажного жилищного строительства и
частно-государственного партнерства в
этой сфере. Его участники также побывали в «Саушкин Парке». Врио министра
оценил не только внешнее и внутреннее
благоустройство поселка: его как специалиста строительной отрасли интересовали конструктивные решения застройщиков, которые также прямо влияют на
комфорт жизни в таунхаусах.
На встрече с Александром Баландиным было высказано и несколько предложений по внесению изменений в планировку таунхаусов, которые могут быть
интересны потенциальным покупателям
жилья. Так, застройщику предложено
рассмотреть возможность возведения
вместо двухместной парковки перед
каждым домом полноценного гаража.
Также технология строительства позволяет оборудовать в таунхаусах подвалы.
«С целью повышения уровня комфорта
жизни в поселке мы всегда готовы пойти
на изменения в проекте, – говорит директор ООО «Сова-Групп» Сергей Баштовый. –
Они уже появились во второй очереди
домов. Например, мы учли тот факт, что
поселок заселяют в основном молодые
семьи, в которых более одного ребенка. И
теперь в домах меньшей площадью, которая чуть увеличилась, – не три, а четыре
комнаты.
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Скучать некогда

Расти и развиваться поселок готов и более быстрыми темпами. Группа компаний «ПМК» одновременно служит и инвестором, и заказчиком-застройщиком, и собственником земли, на которой
возводится поселок, и продавцом домов, и управляющей компанией, поддерживающей здесь комфортную жизнь. Благодаря этому сроков возведения
поселка не срывают ни экономический кризис, ни
сторонние подрядчики и поставщики. При всем этом
застройщик ориентируется, прежде всего, на покупателей, чтобы дома не оставались пустовать без
жильцов. В середине 2017 года по причине снижения цен на вторичном рынке жилья спрос несколько
угас. Желающие приобрести благоустроенные дома
не могли продать свои квартиры по приемлемым ценам и вынуждены были откладывать покупку нового
жилья на более поздний срок. Конец 2017 года и 2018
год изменили ситуацию на рынке недвижимости:
стали доступны ипотечные кредиты по льготным
государственным программам и, соответственно,
вырос спрос на таунхаусы в поселке «Саушкин Парк».
Уже сейчас в поселке работает своя управляющая компания, которая большое внимание уделяет благоустройству и решению вопросов, которые
делают жизнь в поселке не только комфортной, но и
интересной. И взрослым, и детям в «Саушкин Парке»
надолго запомнятся развлекательные мероприятия,
которые проводятся здесь в праздничные дни. Новый год встретили дружно всем поселком, на Пасху детей учили печь куличи, на майские праздники
малышей развлекали аниматоры, а взрослые соревновались в искусстве приготовления шашлыков. Так
что здесь еще и не скучно.

Сергей Баштовый,

директор ООО «Сова-Групп»:
- Когда мы только начинали
возведение первой очереди поселка таунхаусов, нам
пришлось преодолевать недоверие потенциальных покупателей. Жить за городом
в собственном доме хотят
многие. Но, даже видя, как
строится поселок, возводятся стены таунхаусов, люди не
верили в то, что проект будет
развиваться. И только теперь,
когда поселок полноценно
функционирует, когда в нем
живут уже более 40 семей и
рождаются дети, покупатели перестали сомневаться в
будущем «Саушкин Парка»
и уже не боятся вкладывать
деньги в строящееся жилье,
доверяя застройщику.
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Спортивный интерес
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В компании «Таркетт» развивают массовый спорт среди сотрудников
Поддержка спорта со стороны бизнеса становится все более системной. Компании не ограничиваются
финансированием разовых мероприятий, а стремятся развивать инфраструктуру на территории
своего присутствия и создавать условия для занятий как местным жителям, так и своим сотрудникам.
Руководство АО «Таркетт», крупнейшего отечественного производителя напольных покрытий,
заинтересовано в том, чтобы работники были здоровыми, трудоспособными и бодрыми,
а производительность, соответственно, росла.
ст р оите л ь ство пе р в ы й в би з несе и в л асти

Алена ПАВИЧЕВА

Работники АО «Таркетт» играют в футбол,
баскетбол, волейбол, занимаются
лыжным спортом, универсальным боем,
пауэрлифтингом, рыболовным спортом

Футбольная семья

Командная работа

Мало заботиться только об условиях труда – нужно, чтобы сотрудники имели возможность заняться спортом, увлекательно проводили досуг, считают в акционерном обществе по производству напольных покрытий «Таркетт». На предприятии эти задачи решают комплексно, вкладывая средства в развитие спортивной инфраструктуры Отрадного,
запуская проекты, нацеленные на вовлечение молодежи в массовые занятия, и, конечно,
устраивая соревнования внутри коллектива.
Работники проявляют себя как в командных, так и в личных видах спорта. Занимаются футболом, баскетболом, волейболом, лыжным спортом, универсальным боем, пауэрлифтингом, рыболовным спортом. Среди заводчан есть и такие именитые спортсмены,
как Алексей Кучма, чемпион мира по пауэрлифтингу и тяге, и Сергей Сергеев – чемпион
мира по универсальному бою. И все же самый популярный вид спорта у заводчан – футбол, который на предприятии культивируют уже десятилетие. Причем не только среди
своих сотрудников – детские турниры предприятие организует более 10 лет. А с 2008 года
взрослые спортсмены соревнуются не только между цехами, но и с коллегами предприятий глобального «Таркетта», других территорий России и зарубежья.

Анатолий Нуждин,

генеральный директор АО «Таркетт»:
- Поддержка спорта и привлечение сотрудников к физкультурно-оздоровительным
мероприятиям – одно из важнейших направлений социальной деятельности нашего
предприятия. За последние годы корпоративный спорт стал по-настоящему действенным инструментом, который укрепляет взаимоотношения внутри коллектива и, кроме
того, способствует формированию благоприятного имиджа компании на рынке.
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Волейбольная команда АО «Таркетт»
представляла Самарскую областную
организацию профсоюза работников
строительства и промышленности
строительных материалов РФ и заняла
почетное первое место

На базе спорткомплекса «Нефтяник» сотрудники компании участвуют в мини-футбольном турнире
между командами цехов и подразделений предприятия. Универсальное покрытие площадки, кстати,
было передано в дар заводчанами.
«В этом году чемпионат проводился второй раз,
и интерес работников к нему стабилен. Во время игр
коллеги общаются на разные темы, не связанные с работой, что укрепляет дружбу между ними и, как следствие, помогает уже непосредственно работать на
предприятии как команда. Естественно, есть и спортивная составляющая: каждый хочет победить», –
отмечает инженер по контролю затрат производства
Феликс Тарасевич.
Если в прошлом году в турнире АО «Таркетт» лидировала команда инженеров «Технолог», то в борьбе
за медали нынешнего турнира уверенно победила команда производителей каландрового полотна
«Каландр-LVT», одержавшая победы во всех встречах.
По итогам турнира организаторами и представителями команд были определены лучшие игроки
в каждой команде и по номинациям. Лучшими игроками были признаны Евгений Захаров (Каландр-LVT),
Александр Худяков (Технолог), Дмитрий Агафонов
(Смена А), Вадим Грошев (Смена Б), Александр Рогожников (СТПП) и Дмитрий Худяков (Сервис-центр).
«Лучшим вратарем» по итогам турнира стал Никита
Артемов (Каландр- LVT), «Лучшим нападающим» –
Ярослав Воронков (Технолог), «Лучшим защитником» –
Александр Зубков (Сервис-центр). Титул «Лучший
бомбардир» завоевал Михаил Агамирян (Каландр
LVT): на его счету – 12 забитых мячей.

От лыжни до волейбола

Команда спортсменов завода «Таркетт» является лидером практически
всех соревнований, проходящих на территории Отрадного. Руководство
предприятия всячески поддерживает любителей физической культуры и
спорта. Так, зимой в районе детского оздоровительного лагеря «Остров детства» состоялось первенство города по лыжным гонкам среди команд трудовых коллективов. В гонках участвовали все крупные отрадненские предприятия. На лыжню вышло более 60 спортсменов. По результатам двухдневной
гонки команда заводчан заняла III место, лишь немного уступив команде
ОГПЗ.
В этом году также проводилось первенство города по зимнему многоборью среди команд учебных заведений предприятий и учреждений города.
Участники сдавали силовую гимнастику, стрельбу из пневматической винтовки, в заключение тоже прошла лыжная гонка. По результатам всех испытаний команда АО «Таркетт» заняла III место. А в личном зачете среди мужчин
в возрасте от 40 до 49 лет I место завоевал Сергей Щербаков, водитель погрузчика ТСЦ.
В марте в Отрадном также состоялись лыжные эстафетные гонки, посвященные закрытию зимнего спортивного сезона. На городскую лыжню вышли
спортсмены учебных заведений и предприятий города, чтобы побороться за
звание самой сильной и сплоченной команды. «Молодая» команда предприятия, в которой возраст участников составлял от 19 до 39 лет, заняла в гонке II
место. А команда «ветеранов» (40 лет и старше) взяла бронзу.
Весной уже в Новокуйбышевске прошел областной волейбольный турнир в рамках межотраслевой спартакиады трудящихся Федерации профсоюзов Самарской области. Первенство проводилось с целью массового привлечения членов профсоюза и членов их семей к занятиям физической культуры и спортом как эффективному средству укрепления и восстановления
здоровья. Волейбольная команда АО «Таркетт» представляла Самарскую областную организацию профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ и заняла почетное первое место.
Наконец, в конце мая на отрадненском стадионе «Олимпия» прошли
ставшие традиционными соревнования боевых расчетов добровольных пожарных дружин компании «Таркетт». В этом году состязания стали юбилейными и проводились уже в десятый раз. Вовлечение работников в активную
деятельность, направленную на обеспечение пожарной безопасности, постоянные тренировки и участие в соревнованиях, приносят свой, успешный
результат, помогая достигать ключевого показателя – ноль возгораний.
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Продукция
«Теплоизоляции»
востребована,
поскольку
энергосбережение
сегодня актуально
для всех

Сберегающие тепло
Тольяттинская фирма «Теплоизоляция»
отмечает полувековой юбилей

Ежегодно в преддверии Дня строителя самарское отделение
Российского общества инженеров строительства награждает
победителей конкурса на лучшую строительную организацию
Самарской области. По итогам 2017 года в число призеров вошла
«Тольяттинская фирма Теплоизоляция», получившая II место
в номинации «Строительно-монтажные организации с объемом
выполненных работ до 100 млн рублей». Фирма, возглавляемая
заслуженным строителем РФ Владиславом Качуровским, вот
уже 50 лет работает на благо Самарской области и других
регионов России, позиционируя себя как предприятие
по строительно-монтажным работам промышленной тепловой
изоляции. Образно говоря, Владислав Качуровский сохраняет
тепло в промышленных масштабах: без теплоизоляции не может
обойтись ни одно предприятие – ни крупное, ни малое.
Светлана ИШИНА, Светлана ПАВЛОВА (фото)
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…Пройдя через аллею с портретами передовиков производства и юбилейным стендом
«Этапы большого пути», которые окружены
изумительной красоты розами, оказываемся в
производственных цехах, доставшихся фирме
в наследство от советских времен (правильнее сказать – сохраненных руководством в
лихие годы перехода к новой экономике). На
этой базе производят теплоизоляционные
конструкции и детали для окожушивания
изоляции. Здесь же – гаражи с ремонтными
боксами, складские помещения, большой
парк механизмов и автотранспорта.
В структуру предприятия входят четыре
линейных участка по монтажу теплоизоляции
и два – по химзащитным, огнезащитным и
антикоррозийным работам. Так что слово «теплоизоляция» в наименовании организации
отражает лишь часть ее функций. На самом
деле фирма выполняет огромный объем работ:
тепловую и холодную изоляцию трубопроводов различного назначения, воздуховодов,
оборудования, колонн высотой до 70 метров,
сферических емкостей с температурой продуктов от минус 200 до плюс 1200 градусов
Цельсия! Выполняют работы по огнезащите
металлоконструкций, воздуховодов, электрокабелей, химзащиту всех строительных конструкций и оборудования, антикоррозийную
защиту поверхностей.
«Создание предприятия предопределило
само время», – поясняет Владислав Адамович в ответ на вопрос, с чего все начиналось.
Строился АВТОВАЗ, строились гиганты химической промышленности и сам город Тольятти. И всюду нужны были теплоизоляционные
работы.
«Мы – представители передового отряда
гвардии советских строителей – монтажников», – с гордостью говорит директор, поясняя:
когда строили ВАЗ, было три главных силы: автозавод как заказчик, Куйбышевгидрострой
как строитель и Минмонтажспецстрой как
монтажник. Любое промышленное предприятие – это, прежде всего, монтаж оборудования. Дело строителей – площадка, фундамент,
корпуса, за монтажниками же – «начинка»:
механомонтажные, электромонтажные, вентиляционные, теплоизоляционные работы.
«Теплоизоляция» выполняла работы при
строительстве заводов «ВЦМ», «Трансформатор», на всех объектах промзоны ВАЗа, на
куйбышевском заводе «Металлург», Сызранском и Новокуйбышевском НПЗ, на объектах
в Нефтегорске, Салавате, Сумгаите, на БАМе.
А про Тольятти и говорить нечего: почти вся
теплоизоляция в городе – от фирмы Качуровского. Главная его, как он говорит, «фишка» –
энергоэффективные материалы и технологии.
Специалисты «Теплоизоляции» знают секреты изготовления металлопокрытий и самой
конструкции теплоизоляции: сварные отводы, быстросъемные энергоэффективные

конструкции теплоизоляции и многое другое, то,
что нужно заводам химии, нефтехимии, нефтепереработки. На предприятии постоянно расширяют
номенклатуру материалов для теплоизоляции и,
наряду с традиционными, используют новые: пенополиуретан, вспененный каучук, изделия на основе
базальтовых пород. Для химзащитных работ освоили весьма эффективный материал – ремохлор (его
применяют при защите оборудования и устройстве
химзащитных наливных полов). Для огнезащиты, в
зависимости от конструкций и предела огнестойкости, – такие материалы, как Et Vent, протерм-стил
и другие. Предприятие активно сотрудничает с ПАО
«КуйбышевАзот», ПАО «Сибур», ООО «Линде Азот».
На КуйбышевАзоте участвовало в строительстве
ЭПЦ – энергоэффективного производства циклогегсанона. «Мы сумели приспособиться к требованиям Роснефти и сейчас эффективно работаем
на двух ее заводах – КНПЗ и СНПЗ», – сообщает
Владислав Качуровский, обращая наше внимание
на важную деталь: в советское время качество материалов и технологии были другими и в отходы
уходило до 50% материалов, сейчас отходов практически нет. А те, что есть, работники аккуратно
убирают за собой в конце каждого дня – таким образом на предприятии поддерживают и пропагандируют культуру производства. Другие фирмы так
не работают!
В советские годы на предприятии трудилось
почти тысяча человек, сейчас – около ста, все они,
по словам директора, специалисты самого высокого класса – как инженеры, так и рабочие. Многие
проработали здесь всю жизнь (традиционно на

этом предприятии люди трудились по несколько десятилетий: тут женились, рожали детей, получали квартиры…). Директор
тепло вспоминает своего заместителя,
почетного строителя Любовь Николаевну
Цой, недавно ушедшую из жизни.
Сегодня опора директора – его заместители Вячеслав Борисов и Александр
Иванов, главный механик Валерий Горбунов, начальник ПТО Татьяна Горбунова,
главбух Людмила Ларионова. На «линии»
(линейных участках по монтажу теплоизоляции) тоже трудится много прекрасных
специалистов. Среди них начальник участка Александр Никонов, награжденный
почетным знаком главы г.о. Тольятти «За
заслуги перед городом», бригадиры Федор Арбузов, Виталий Яровицын, Ильгиз
Тимаев, Сергей Самохвалов, прораб Василий Иванов. Сам Владислав Адамович
в кресле директора уже 35 лет. С 1970 по
1980 год был монтажником тольяттинского треста «Нефтехиммонтаж», потом перешел в «Теплоизоляцию» главным инженером, а в 1983-м возглавил предприятие.
Считает, что надежный тыл все эти годы
ему обеспечивает жена Ирина – в 1970-м
еще не жена, а невеста, она уговорила его
приехать работать в Тольятти, куда сама
приехала по распределению на ВАЗ по
окончании куйбышевского политеха. «От
названия этого города кружилась голова,
ведь строительство ВАЗа по размаху и
значимости в ту пору было не меньше, чем
сейчас – чемпионат мира по футболу», –
вспоминает Качуровский.
Еще в советское время Владислав
Адамович был награжден орденом «Знак
почета», в 1996 году получил звание заслуженного строителя РФ. В наши дни отмечен почетным знаком «За труд во благо
Земли Самарской», имеет грамоты губернатора. Но все это, говорит, – не главное.
Главное – любить свою работу, добросовестно делать свое дело, думать о людях.
Что тут добавишь? Ему это, без сомнения,
удается.
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Владислав
Качуровский,

заслуженный строитель РФ,
директор
ОАО «Тольяттинская фирма
Теплоизоляция»:
- В этом году нашему предприятию 50 лет: в 1968 году
приказом Минмонтажспецстроя СССР на базе Ставропольского участка Куйбышевского управления треста
«Теплоизоляция» было создано Тольяттинское специализированное управление.
Мы прошли, без преувеличения, большой и славный путь,
смогли сохранить и приумножить все, что было заложено
предшественниками. Предприятие выжило за счет того,
что остались кадры, способные сохранить и развить технологии, начали применять
новые материалы и современное оборудование (в том
числе японский станок с программным управлением, который производит автоматический раскрой материалов).
Это позволяет повышать организацию и производительность труда, применять, как
я называю, «коллективный
опыт фирмы» – наработки и
рацпредложения сотрудников, позволяющие добиваться экономически эффективных результатов.

Среди заказчиков «Теплоизоляции» –
ОАО «АВТОВАЗ», ПАО «КуйбышевАзот»,
Тольяттинская ТЭЦ, ООО «ТОМЕТ», АО «Тольяттисинтез»,
ОАО «Тольяттиазот», ТЭЦ ВАЗа, АО «Куйбышевский НПЗ»,
АО «Сызранский НПЗ» и многие другие предприятия
2018 июль
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Фамильный проект

Движение вперед

По итогам регионального конкурса на лучшую строительную,
проектную, изыскательскую организацию Самарской области
ООО «ВолгаПромПроект» удостоено диплома II степени
в номинации «Проектная организация». За шесть лет работы
компания демонстрирует устойчивую динамику, темпы роста
обеспечиваются за счет профессионализма проектировщиков,
мобильности на строительном рынке, диверсификации бизнеса
в другие регионы России.

Этот год для семейного бизнеса Хайрутдиновых стал прорывным
как по увеличению объемов строительства, так и по результативности. На счету
строительно-ремонтной организации – большое количество удачных объектов,
которые неизменно ассоциируются с безупречным качеством выполненных
работ. О том, что позволило строителям выйти на новый качественный уровень,
рассказывает генеральный директор ООО «ХХLGROUP» Наиль Хайрутдинов.

ст р оите л ь ство пе р в ы й в би з несе и в л асти

«ВолгаПромПроект» вошел в число лучших проектных организаций

ООО «ХХLGROUP: мы участвуем в строительстве будущего

Людмила МАРТОВА

Людмила МАРТОВА

и хирургического комплекса в Новокуйбышевске, лечебно-диагностического центра
в Пензе, еще ряда медицинских комплексов. Все работы выполнены на высоком техническом уровне.
В настоящее время ООО «ВолгаПромПроект» участвует в предпроектных работах по реконструкции птицефабрики в
Обшаровке – по объемам площадей и технологическому замыслу для проектировщиков это очень интересно и весомо. Накопленный опыт, качество выполненных
проектов, тендерные и частные заказы –
все это помогает проектной организации
держаться на плаву, показывать хорошую
динамику и двигаться вперед.
Компания работает в области проектной деятельности для
капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения, капитального ремонта объектов промышленного,
жилищно-гражданского и общественного назначения. «ВолгаПромПроект» стартовал в августе 2012 года, сразу же заявив о
себе крупными проектами, среди которых особое место занимают
заводы «Теплант» в Ивановской области и «Теплант-2» в Самаре. В
2016 году специалисты выполнили проекты двух производственных корпусов для АО «Ульяновский механический завод».
«Это наши имиджевые объекты, которые позволяют нам гордиться своей работой», – констатирует генеральный директор
Валерий Логачев. – «Технически очень насыщенные, они показательны с точки зрения возможностей нашего коллектива. Мы делаем работы во всех частях проектной документации, проходим
государственную экспертизу. У нас есть специалисты из разных
областей проектирования: архитекторы, технологи, конструкторы, энергетики, экологи, инженеры по техники безопасности и
электротехнике – нам под силу самые сложные проекты».
Главный инженер ООО «ВолгаПромПроект» – почетный строитель РФ Александр Логачев, под его руководством реализуются
все значимые проекты. Александр Александрович в отрасли порядка 30 лет, на его счету – проектные работы ЗАО «Таркетт», ОАО
«МРСК Волги», ОАО «Завод ПродМаш» и другие. Когда крупные
проектные организации стали распадаться, отец и сын Логачевы
создали команду на основе семейного предприятия. Успешная
деловая репутация позволяет от года к году увеличивать объемы
работ, крепить налаженные отношения с заказчиками и находить новых партнеров. Серьезный объем проектов также сделан
и в рамках федеральной программы по переселению из ветхого
жилья, по объектам социальной направленности, реконструкции
производственных корпусов предприятий. Организация активно развивает медицинское направление, в частности, выполнены проекты реконструкции «Медгарда», детской поликлиники
июль 2018
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Александр Логачев,

главный инженер, почетный строитель РФ:
- Любая награда приносит моральное удовлетворение – нас знают и дают возможность показать, на что
мы способны. Наша организация входит в СОРОИС,
который является хэдлайнером многих конкурсов профессионального мастерства, вносит большой вклад в
развитие Самарского региона, в обучение и привлечение в отрасль молодых специалистов. Единственное,
что всех огорчает, – нас лишили помещения на Арцыбушевской, 30, а без этого затруднительно проводить
выставки, конференции, обучающие семинары. Мы
ходатайствуем перед новым правительством о помощи
СОРОИС, потому что это крайне необходимо для жизнеспособности нашего профессионального союза.

Валерий Логачев,

генеральный директор:
- Оптимизация всей проектной деятельности связана
с программой импортозамещения, так как во всей России увеличилось количество заказов на модернизацию
производственного оборудования.

Успешная деловая репутация позволяет
от года к году увеличивать объемы работ,
крепить налаженные отношения с заказчиками
и находить новых партнеров

- Что стало драйвером роста для
компании?
- Безусловно, это увеличение объемов
строительно-ремонтных работ, которое
показывает, что качество реализации
объектов устраивает наших заказчиков.
Обладая довольно большим опытом в
сфере строительства и ремонта жилых и
офисных помещений, загородного строительства, реконструкции и реставрации
зданий, отделки помещений различного
назначения, мы, вместе с тем, постоянно
совершенствуемся, обучаем персонал,
следим за тенденциями на рынке недвижимости, посещая крупные профессиональные выставки. Так, в этом году
мы были участниками двух межрегиональных экспозиций («Interioroom 2017» и
«Ваш коттедж») и двух международных
выставок строительных и отделочных материалов – «Мosbuild» и «BATIMATRUSSIA».
Знание рыночных инноваций и умение
работать с ними позволяет нам достигать
нового уровня в строительстве и отделочных работах. У нас появились новые
заказчики и партнеры, что является несомненным плюсом.

- Какой опыт 2017 года вы считаете знаковым для
нового развития?
- Один из самых интересных объектов – офис в адвокатском бюро «Яблоков и партнеры» площадью 180 кв. м,
который мы сделали за два месяца. Высокотехнологичный проект выполнен в европейском стиле. В Самаре
такие офисы единичны, они по праву считаются эксклюзивными. В этом году мы плотно работаем на таунхаусах,
в ЯР-ПАРКЕ, несколько домов площадью 115 кв. м оформляем в разном стиле с учетом всевозможных аспектов,
даже возрастной психологии хозяев. Это по-настоящему
инновационные дизайнерские решения, и, конечно, мы
заинтересованы, чтобы таких объектов было как можно
больше. Весьма плодотворным стало сотрудничество с
сетью питания «Белочка», надеемся, что оно продолжится. Сейчас заложили основу под крупное домостроение, в
стадии завершения – два фундамента будущих объектов.
- Ваш бизнес семейный. Как вы считаете, в чем
преимущества этой стратегии?
- Мне очень повезло. Я работаю в отрасли восемь
лет, у моего отца Рамиля Исмаиловича стаж намного
больше, и он передает мне свой богатый опыт. Отец для
меня – пример честного, ответственного отношения к
делу и к людям. Преемственность – важная составляющая бизнеса, строящегося на синтезе традиций и инноваций. Мы считаем этот путь оптимальным. Моя мама
Джамиля Абиджановна работает в «ХХLGROUP» директором по связям с общественностью, а супруга Елена –
руководитель отдела развития. По сути, все работают на
эффективность семейного дела. Поэтому наш девиз –
«Строим, как для себя» – имеет серьезное обоснование.
А доверие заказчиков – результат качественной работы.
- Что считаете значимым в своей деятельности?
- Мы подходим к работе с душой, потому что нам
интересна сама сфера деятельности. Хочется не просто
делать объект, но и дарить людям красоту и радость.
Мы понимаем ответственность, которая ложится на наш
бизнес, ведь человек строит на долгие годы, ему важны основательность, комфорт, качество. Мы участвуем
в строительстве новой экономики, потому что наша отрасль – из сферы будущего.

В 2017 г. компания отмечена
благодарностью Самарской
губернской думы
за добросовестный труд
и большой вклад в развитие
строительной отрасли СО

Рамиль Хайрутдинов,

исполнительный директор
ООО «ХХLGRОUP»:
- Жизнь не стоит на месте, сегодня важно быть в тренде,
идти в ногу со временем, мобильно реагируя на изменения
строительного рынка. Одна из
актуальных тенденций – комплексный подход к строительству. Следуя этому принципу,
мы тесно работаем с проектировщиками, архитекторами,
дизайнерами, это серьезная
команда, способная строить
объекты любой сложности. Мы
продолжаем в компании оптимизацию управленческих процессов, чтобы полностью удовлетворить растущие запросы
заказчиков. Меня радует, что
на строительном рынке области происходят позитивные изменения, и что мы нашли здесь
свою нишу. Мне посчастливилось: я нашел свое призвание, а
сын продолжает дело, которое
стало главным в моей жизни.
2018 июль
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Величайшие финансовые умы мира раскрывают секреты своего процветания

«Деньги – хороший слуга, но плохой хозяин», – считал английский философ Френсис Бэкон.
Спустя пять веков эту истину берут на вооружение самые успешные воротилы бизнеса. Многие из них
уверены, что глобальные корпорации «идут под откос» в тот самый момент, когда деньги начинают
управлять людьми, а не наоборот. Этот феномен так или иначе освещается в новых изданиях о топменеджерах и влияниях того или иного бренда на потребителя. Опыт построения великих компаний
и проблемы, возникающие попутно, излагаются легко и весело, поэтому книги будут интересны не только
специалистам по маркетингу и предпринимателям.
Людмила МАРТОВА

спецп р оект
в ы пуск # 1 0
л ето 2 0 1 8

Например, «Феномен ZARA»
привлечет внимание огромного количества поклонниц этой
великолепной марки одежды,
признанной законодательницы
моды во всем мире. Журналистка Ковандонга О’Ши рассказала
историю восхождения компании
и Амансио Ортеги – человека, который стоит за культовым брендом
ZARA. Автор предлагает проследить жизненный сюжет гениального бизнесмена, который начинал с пошива стеганых халатов, а
затем произвел революцию в сфере фэшн-ритейла и производства
одежды. По мнению автора, Ортега выбрал правильный ценовой
сегмент, найдя «золотое сечение»
между дорогими и дешевыми
марками. Но, конечно, это далеко
не единственный фактор, которой повлиял на рост компании.
Издание пестрит любопытными
афоризмами,
произнесенными
основателем бренда. Один из них:
«Надеюсь, что люди осознают, насколько велика ошибка – позволить себе погибнуть в погоне за
потребительской мечтой». Любопытно, что особую роль в развитии
моды Ортега отводит России, говоря, что «эта страна воплощает
важные качества будущего». Для
него – уж точно, ведь русские женщины любят «Зару».

Автору другой книги, Энтони Роббинсу, удалось привлечь более 50
финансовых акул для своего публицистического исследования
«Деньги. Мастер игры». Энтони
разработал план из семи шагов,
который может использовать
любой человек для достижения
материального благосостояния.
Бизнес-проект значится под
аббревиатурой ВЦМПИ, а все
подробности о нем откроются в
процессе прочтения. Сложные финансовые схемы Роббинс излагает простым языком, доступным
людям, не «изощренным экономическими упражнениями». Свои
теории автор подкрепляет поучительными деловыми историями.
Он говорит не о деньгах, а о том,
как добиться желаемого качества
жизни. В книге отводится место
разоблачению финансовых мифов, в частности, о том, что высокие доходы всегда сопряжены с
высокими рисками. Отнюдь.

В целях сокращения затрат многие корпорации перемещают
свои производства из развитых
в развивающиеся страны. Братья
Котлеры, Филип и Милтон – профессора и магистры экономики –
советуют предпринимателям оценить, какие города и места наиболее перспективны с точки зрения
диверсификации бизнеса. В книге
«Как завоевать города и страны»
они подробно объясняют, какой
мегаполис и почему оптимален
в плане максимального извлечения прибыли из того или иного
предприятия. В свою очередь,
считают они, и город должен сделать серьезные шаги для того,
чтобы стать привлекательным для
инвесторов. Экономическое положение крайне важно для политиков, которым нужны экономический рост, доходность города и
обеспечение населения рабочими
местами. Книга рекомендована
руководителям всех рангов, так
как она вмещает многоаспектный
анализ экономической деятельности городов.

А детально разработать бизнесконцепцию поможет брошюра
«Теория игр. Искусство стратегического мышления в бизнесе
и жизни». Ее авторы Авинаш
Диксит и Барри Найлбафф учат
управлять любой ситуацией, будь
то деловая или частная жизнь.
По их мнению, все мы принимаем
решения по определенной схеме, и если знать правила игры, то
непременно можно получить от
жизни «большой куш». Для начинающих предпринимателей в
книге имеется раздел с полезными советами и рекомендациями,
благодаря которым они смогут
испытать свои силы в бизнесе. В
конце концов, почитав зарубежный деловой бестселлер, уж точно
никто ничего не потеряет.

Вкус мундиаля
Особенности национальной еды
в период мирового спортивного события
Самара – в сердцах
Наш город глазами болельщиков
со всего мира: что писали в книгах
отзывов интерактивной выставки
«Самара 2018» и выставочного стенда
города-организатора

Наш главный магазин: ТЦ Gold, Ново-Садовая, 381, 3 этаж
Режим работы: 10:00 - 20:45. (846) 331 22 33. www.chaconne.ru
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У частники
п р оекта
NEW GARDEN
Самара, Ново-Садовая, 24
(846) 334 27 73
THE BRASSERIE
Отель Holiday inn
Самара, А. Толстого, 99
(846) 372 70 00
ГAЛЕРЕЯ РЕСТОРАНОВ
Самара, Ново-Садовая, 3
(846) 333 88 88
MR HADSON
Самара, Максима Горького, 82
(846) 201 40 20
8 927 754 65 37
БАЛКАН ГРИЛЬ RESTAURANT
Самара, Шостаковича, 7
(846) 202 24 66,
RENAISSANCE SAMARA
Летняя терраса
отеля «Ренессанс»
Самара, Ново-Cадовая, 162в
(846) 277 83 40
ДОМ 68
Ресторан & Бар
Самара, Агибалова, 68
(846) 207 50 68
LEXMER
Самара, Красноармейская, 131
(846) 250 85 15
Тольятти, Революционная, 52а
(8482) 68 54 27
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Вкус мундиаля
Особенности национальной еды
в период мирового спортивного события

Более 2,5 тысячи кафе и ресторанов Самарской области накормили и напоили
гостей игр ЧМ-2018 со всех концов света. Иностранные болельщики оставили в
Самаре тысячи долларов, спортивный восторг и разбитые стереотипы. Открытие
России – хлебосольной, гостеприимной, доброжелательной – состоялось во многом
благодаря еде и сервису: в итоге гастрономическое впечатление от Самары было не
менее ярким и страстным, чем прошедшие на «Самаре Арене» футбольные матчи.
Оксана ФЕДОРОВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Повод для инвестиций

Парадоксально, но факт: накануне открытия
мундиаля большинство игроков рынка
общественного питания Самары демонстрировали
сдержанность в оценках готовности отрасли к
проведению чемпионата
Хотя для гостиниц и общественного питания любой ситуативный маркетинг – это мощный инструмент формирования общественного мнения, а уж мировое спортивное событие – тем
более, сами самарские рестораторы (точнее, их подавляющее
большинство, если судить по стартовому мониторингу) не считали мероприятие поводом для серьезных инвестиций. Впрочем, практически все как минимум ввели меню на английском,
обучили персонал иностранным языкам и обзавелись коммуникационными гаджетами: лояльность достигается благодаря
качественному сервису, а в нашем случае это, в первую очередь,
поведение официантов и знание ими иностранного языка.
Однако даже там, где инвестиции в мундиаль «расширились» до разработки нового меню, обновления интерьеров и
различного рода маркетинговых ходов, самарские рестораторы ориентировались более на собственные планы и темпы развития. Более, если хотите, на здравый смысл, чем на необоснованный бизнес-форсаж.

человек обслужили
местные бары, кафе
и рестораны, когда
в Самаре С 14 июня
по 8 июля, проводились
матчи в период мундиаля
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Через языковые барьеры

Так, по словам Ольги Демешкиной, ресторатора New Garden, проведенный в канун мундиаля
«маленький ребрендинг» заведения своевременно совпал с намерением прояснить формат. Дело
в том, что перевод адреса на английский (НовоСадовая – New Garden) вкупе с номером дома 24
ошибочно презентует заведение как круглосуточное. Поэтому, отказавшись от порядкового номера, сделали фундаментом бренда презентацию
под слоганом «Новый сад». А новая мебель с «садово-дачным» акцентом, рустикальный текстиль,
растения в кадках и вертикальное озеленение с
самым настоящим огородом в палисаднике освежили интерьер ресторана. Так игра со словами
родила новый образ заведения, в котором высокий темпоритм современного мегаполиса не
конфликтует с природной естественностью, его
гости – идущие в ногу со временем амбициозные
горожане. Безусловно, еще одним из важных моментов подготовки New Garden к мундиалю стали
тренинги команды – всех служб, всего персонала.
В итоге сработали «на ура» – по всем позициям!

Ольга Демешкина,
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у русской кухни большое
международное будущее

New Garden, ресторан европейской кухни:
- Мы спокойно и планомеренно готовились к мундиалю.
Ребята учили английский
язык, изучали вкусовые и гастрономические
привычки
будущих гостей. Мы сделали ставку на максимально
свежие сезонные продукты.
Конечно, хороший ресторан
всегда держит марку, независимо от того, иностранный
гость перед тобой или свой.
Но мы понимали важность
самого события и для страны в целом. Ответственность
чувствовали. Очень хотелось,
чтобы нас вспоминали добрыми словами. Безусловно, было
волнение, но когда чемпионат
начался, все опасения, страхи
просто исчезли – гости были
замечательные,
атмосфера
волшебная, незабываемая.

Упор на повышение качества сервиса сделали все
заведения из опрошенных «Первым» экспертов

«Галерея ресторанов» отеля-спа «7 авеню», ресторан «Летняя терраса» отеля «Renaissance», рестораны английской кухни под брендом «Hadson», ресторан «Балкан Гриль» – каждый
по-своему скорректировал свой сервис. По словам Натальи
Пономаревой, ресторатора «Дом 68», они не только разработали новое меню и перевели его на иностранные языки, но и
подготовили команду ресторана для встречи иностранцев. На
работу были приняты сотрудники, владеющие иностранными
языками. Персонал был подготовлен к максимальному удовлетворению пожеланий гостей. «Понимая то, что после матчей
болельщики уезжали поздно ночью, мы охотно принимали их
в гостях до отхода поезда. Все пожелания гостей в плане внесения каких-то изменений в блюдо исполнялись на кухне безоговорочно», – говорит Наталья.
По словам Веры Гюнтер, менеджера ресторанов и баров отеля Holiday inn Самара, подготовка к чемпионату началась задолго до его старта: «Стоит отметить без лишней скромности:
все службы отеля справились с поставленными задачами на
отлично.Что касается баров и ресторанов, помимо предложения сезонных блюд и напитков, мы полностью пересмотрели
ассортимент и подачу завтраков, продлили часы работы лобби
бара и ресторанов, подготовили тематические акции совместно с партнерами, обновили винную карту, провели тренинги с
сотрудниками».
Евгений Реймер, совладелец и генеральный директор
ресторанного холдинга Milimon: «Разумеется, все меню были
переведены на английский язык. В преддверии мундиаля персонал проходил дополнительные сервис-тренинги и занятия
английским языком. Как оказалось, многие из нашего персонала свободно владеют несколькими языками».
А вот Андрей Сульдин, глава ресторана авторской кухни
«Артишок», к мундиалю не готовился, хотя его заведение и открылось буквально накануне чемпионата – 15 июня, да еще чуть
ли не в сердце самарского туристического трафика – рядом с
набережной. Более того, для целевой аудитории «Артишока»,
самарских гурме, которых призван кормить, просвещать и в
целом растить новый гастрономический проект Сульдина, мундиаль, мягко говоря, стал антисобытием: «Люди просто уехали
из города». «Футбол, пусть и мировой, ассоциируется с недорогими блюдами и закусками, поэтому наиболее востребованными окажутся заведения средней ценовой категории. Из еды
– закуски, пиво, фастфуд. Все это не наша история», – сказал известный самарский ресторатор. Пострадал ли в итоге элитный
сегмент самарского ресторанного бизнеса? Вовсе нет: проект
Сульдина – долгоиграющий, его главные задачи – уникальный
концепт, задающий высокую планку, дизайн помещений и безупречная авторская кухня.

Светлана Мамедова,

директор комбината общественного питания «Галерея ресторанов»:
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- Мы максимально подготовили весь
наш персонал к приему будущих гостей, досконально изучив запросы и пожелания. Пожалуй, самыми сложными
гостями были индийцы, в особенностях
национального характера которых есть
некая детская обидчивость. Но я сама
какое-то время прожила в Индии, знала
об этом, и мы были суперпредупредительны.
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В преддверии мундиаля персонал
проходил сервис-тренинги
и занятия английскому языку
с преподавателями

Упор на мясо

Следование самарских
рестораторов здравому смыслу
и собственной интуиции
распространилось и на меню

И здесь тоже не обошлось без парадоксов. Так, дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению
в 2018 году чемпионата мира по футболу
подготовила и распространила методические рекомендации по улучшению
сервиса для ряда заведений питания. По
словам Сергея Волковицкого, владельца
ресторанов под брендом «Hadson family»,
рекомендовалось откорректировать меню
под национальные кухни гостей Самары.
В частности, сделав упор на ожидаемый
массовый латиноамериканский «десант».
Кстати, по словам эксперта «Первого»
Светланы Мамедовой, директора комбината общественного питания «Галерея
ресторанов», они так и поступили: «Мы
– «пять звезд», места бронировали, и мы
знали заранее, что нашими гостями в
большинстве своем станут мексиканцы,
колумбийцы, уругвайцы, бразильцы. А
поскольку они предпочитают, как правило, стейки, мы сделали упор на мясо и не
ошиблись. Плюс овощи, картошка «фри» и
супы. В большом количестве фасоль».
Солидарна со Светланой и менеджер
ресторанов и баров отеля «Holiday inn, Самара» Вера Гюнтер: «Мы досконально знаем вкусы и предпочтения наших гостей. И
чемпионат не стал для нас в этом смысле
сюрпризом. В меню «Бразерии» всегда
присутствует страничка русской кухни, а
также любимые хиты европейской кухни
и домашние десерты. Было ли что-то из
блюд в форме мячей и футбольных полей?
Нет, такого не было».
Мундиаль «накачал мышцу»
командам самарских
ресторанов

Наталья Пономарева,

владелец заведения «Ресторан
& Бар ДОМ 68»:

- На мой взгляд, главное, что
мы вынесли из мундиаля, – то,
что годы упорного труда не
прошли даром. Уровень внутренних стандартов обслуживания, которыймы задали
в ресторане, вполне соответствует международным. Недовольных гостей просто не
было. Мундиаль – это экзамен
для нас всех, и мы его прошли
успешно.

Маргарита Иванова,

совладелец ресторана «Балкан
Гриль», арт-директор:

- Мундиаль стал для всех
нас уникальным опытом – не
только и не столько на командообразование, сколько
на профессионализм. Мы уже
сейчас скучаем по этой ни с
чем не сравнимой атмосфере
братства и дружбы, гордости
за страну и Самару.
Тайский салат с хрустящей уткой.
паназиатский Дзен бар

Равиоли со шпинатом.
итальянский ресторан VoSaduli

Душевная кухня всего мира
Самара, Ново-Садовая, 3
(846) 333 88 88
w w w.g a l l e ryof r e s tau r a n t s .c om
g a l l e ryof r e s tau r a n t s
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Эскарго.
французский ресторан Шамони
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И нашим, и вашим

вещ ь

пе р в ы й в би з несе и в л асти

Часть рестораторов не пожелали
в погоне за иностранными
болельщиками упустить своего
родного самарского гостя

И борщ, и квас

Гости мундиаля расставили по местам свои
предпочтения в русской кухне

А вот Сергей Волковицкий поступил ровно наоборот, полагая,
что у людей, впервые попавших в страну, гастрономическое любопытство заставит пробовать и борщ, и окрошку, и котлеты. По его
словам, не предлагали гостям лишь русский холодец, не воспринимаемый иностранцами ни под хреном, ни под горчичкой. Как и
квас в окрошке – его, по словам Волковицкого, пытались идентифицировать как «русскую кока-колу». По факту окрошка употреблялась в ресторанах «Hadson family» исключительно с кефиром.
Кстати, и Вера Гюнтер рассказала, что сложно было объяснить иностранцам, что такое OKROSHKA.
В антирейтинге гостей ресторана «Hadson» оказалась и селедка под шубой. А вот волжская уха, рыба, пельмени – по самобытной рецептуре, из свежих продуктов, «из-под ножа» – шли «на
ура». Пельмени «ели вагонами». «Так нравилось, что чуть ли не вылизывали тарелки», – говорит Сергей, сетуя на то, что иностранцы,
судя по всему, пристрастившиеся к уличному фаст-фуду, попросту
соскучились по добротной «домашней» кухне. Борщи «наворачивали», уха «летела». И в этом смысле у русской кухни, по мнению
Волковицкого, – большое международное будущее.
Последовала собственной интуиции и опыту и Ольга Демешкина: «Мы не стали кардинально затачивать меню под иностранцев, но сделали упор на свежие сезонные продукты. В итоге меню
получилось ярким, сочным, легким: салаты, рыба, морепродукты,
мясо. Мой фирменный судак со сливочным тартаром из огурцов и
тыквы. Фирменные брускеты, фокаччо с различными наполнителями (песто, пармезаном, беконом), чиабата с зеленым ароматным
маслом, фирменные булочки, напоминающие эклеры, которые
делаются только в нашем ресторане. Нереально вкусный нисуаз,
фишка которого – в фирменном соусе, салат с ростбифом... Я не
люблю стереотипы, поэтому всегда вношу в национальное блюдо
что-то авторское. Очень приятно, когда приезжают из Франции,
пробуют буйабес и говорят: «Ваш вкуснее!»

Сергей Волковицкий,

владелец ресторанного холдинга «Hadson Family»

- У меня на самом деле был культурный, а точнее, гастрономический шок: иностранцы в высокой степени
заточены на фаст-фуд, который, с моей точки зрения,
есть невозможно. Поэтому я понимаю и европейцев, и
американцев, и латинских ребят, которые в наших реторанах буквально вылизывали тарелки, мыть не надо
было!.. Мы получили море благодарностей и желания
вернуться в Самару.
июль 2018

Как рассказал совладелец и генеральный директор ресторанного холдинга «Milimon» Евгений Реймер, не отказываясь от базового меню, в ресторане
ввели специальные меню для спортивных
болельщиков из разных стран. У каждого
заведения основные блюда из традиционного меню свои, добавили снеки к пиву
и блюда русской кухни, на них и сделали
ставку. Как показали итоги чемпионата,
это было правильное решение. «Особенной популярностью пользовались борщ,
окрошка, бефстроганов, жареные и отварные пельмени», – вспоминает Евгений
Реймер. А вот ресторан «Балкан Гриль» не
изменил концепту: плескавица, чевапчичи, ражничьи, вешалица и различные
виды колбасок – сербские мясные блюда,
традиционно любимые во всем мире здесь
по национальной традиции, готовились,
как всегда, на глазах у посетителей, на
вертеле и решетке гриль. Не уступала
меню и винная карта ресторана, где солировала знаменитая сербская ракия,
а дополняли ее сливовица, лозовач (из
винограда), вильамовка (из груши), ябуковач (из яблока) и пелинковац (ликер из
полыни).

Место
для вкусного
общения

Та р-та р и з го вя д и н ы

Евгений Реймер,

совладелец и генеральный директор ресторанного холдинга
«Milimon»

- Наши рестораны приняли большое количество иностранных гостей и россиян из других городов. Пиво и горячительные напитки лились рекой: бармены без устали миксовали, «пивные башни» не прекращали подачу хмельного
топлива в бокалы. Повара ставили рекорды по таймингу
приготовления блюд – гостей было много, все хотели есть,
причем есть много! Хостес, официанты, администраторы и
управляющие сплотились в настоящую сборную, игра была
по-настоящему командной: ребята одновременно обслуживали гостей, фотографировали и снимали видео, пели
с болельщиками футбольный гимн... Дарили гостеприимство всем и каждому, естественным образом меняя мнение
иностранцев о России, навязанное прессой и политикой.
Мы познакомились с туристами из разных стран и приложили все усилия, чтобы им захотелось вернуться в наш
город и в нашу страну. Чемпионат стал огромным шагом
на пути к формированию правильного имиджа России. Горжусь своей страной, родной Самарой и командой Milimon!

Са м ара,
Агиба лова, 68
(8 4 6) 207 5 0 68
w w w. d o m 6 8 r e s tau r a n t. r u
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Не переборщили
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Что же гостей мундиаля
больше всего удивило
и по-хорошему шокировало
в самарских ресторанах

Как рассказал Евгений Реймер,
иностранцы думали, что хачапури помегрельски – это пицца. Заказывали очень помногу: хороший аппетит!
Эмоционально реагировали на борщ:
бордовый суп многие иностранцы
увидели впервые в жизни. Иностранцев забавляли названия блюд. Спрашивали, как это произносится, пытались повторить, но сдавались, так как
повторить русские названия им было
не под силу.
Вера Гюнтер: «О! Так много было
воодушевляющих отзывов! Особо
были отмечены, помимо нашего фирменного бургера, филе говядины на
гриле, дальневосточная камбала, томатный суп с морепродуктами, ну и,
конечно, домашний яблочный пирог.
Шокировало по-хорошему: реальность пребывания иностранных болельщиков в России, оказалась, по их
отзывам, гораздо лучше ожиданий,
чему мы несказанно рады».
Удивительно, но при том, что наши
эксперты-отельеры уверены, что иностранцы в массе своей русскую кухню
не понимают, и, следовательно, не
любят, ряд самарских рестораторов
уверен прямо в обратном. Критерий
истины – практический опыт. Сделав
ставку на русскую кухню, уверены: не
переборщили.

ЛЕТНЯЯ ТЕРРАСА РЕНЕССАНС • ОТЕЛЬ РЕНЕССАНС
Владелец ресторана «ДОМ 68» Наталья
Пономарева рассказала: чтобы удивить гостей
блюдами национальной кухни, здесь было
разработано новое меню. Удивляли волжской
рыбой, приготовленной на гриле, запеченной
с овощами и волжскими раками, сваренными
по специальному рецепту от шеф-повара. Угощали говяжьими медальонами со свекольно-луковым взваром. Были введены блюда и
напитки, любимые и понятные иностранцам,
– бургеры и кока-кола. «Хитом оказалась говядина, приготовленная по рецепту графа
Строганова – с картофельным пюре и бочковыми огурцами. Привычный и любимый нами
с детства вкус бочковых огурцов для многих
гостей оказался новым и интересным открытием», – сказала Наталья.
В ресторане «Балкан Гриль» Стефан Клокар угощал фанатов команды Сербии и всех
болельщиков их национальным блюдом – котлетой-плескавицей. Готовить плескавицу помогал олимпийский чемпион по дзюдо Дмитрий Носов.
Мундиаль «накачал мышцу» командам
самарских ресторанов: суперзагрузка, скорость готовки, оперативность обслуживания,
суперсервис – все это вошло теперь в копилку
опыта рестораторов. Впрочем, несмотря на то
мировой футбольный праздник завершился,
полученный опыт и есть главная инвестиция
ЧМ-2018 в самарский ресторанный бизнес на
долгие, надеемся, годы.

важным компонентом
подготовки ресторанов
к мундиалю стали
тренинги команд

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СТЕЙКИ • ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ напитки • ГРИЛЬ МЕНЮ

Вера Гюнтер,

менеджер ресторанов и баров отеля
«Holiday inn Самара»:

- Наш город оказался в самом эпицентре события мирового масштаба, и это определенно большая
удача. Всем нам чемпионат подарил невероятные эмоции и бесценный опыт, который послужил
толчком к дальнейшему развитию.

+7 (8 4 6) 277 8 3 4 0
июль 2018

rensamar a

Самара , Ново-Садовая, 162B
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Воспряли спортивная отрасль, гостиничный бизнес
и сфера питания. Иностранцы с удовольствием посещали музеи, тратились на сувениры и бесплатно рекламировали красоты России, публикуя в соцсетях многочисленные фото и видео.
Теперь РФ ожидает вала туристов из разных стран.
Обладатели паспортов болельщика уже получили право
беспрепятственного въезда в страну до конца года. Их
знакомые выражают желание тоже поехать. Заинтересовался возможностями в нашей стране и зарубежный
бизнес.
Блестяще организованный и проведенный чемпионат продемонстрировал всем, что Москва способна
обеспечить закон и порядок даже на таком сложном мероприятии. Теперь все знают, что в России безопасно и
что она не имеет ничего общего с тем мрачным образом
«враждебной, пугающей и вызывающей подозрения»
страны, который ей навязывают, пишет йеменский портал Al-Mashhad Al-Araby.
Чемпионат помог нашей стране разрушить стереотипы, которые создавали западная пресса и политики на
протяжении долгих лет. Иностранные болельщики, приехавшие на турнир, и миллиарды телезрителей по всему
миру оценили истинные достоинства России. И это – самая большая победа РФ на мундиале.

Праздник футбола продолжается

В региональном оргкомитете «Россия-2018» под председательством руководителя области Дмитрия Азарова подвели итоги ЧМ2018 и обсудили концепцию дальнейшего использования наследия
мундиаля - инфраструктуры и спортивных объектов.
Благодаря масштабным инвестициям втранспортную, социальную и спортивную инфраструктуру губерния получила мощный
импульс для развития. Грамотно использовать эту возможность
- первоочередная задача. Региону в сжатые сроки необходимо утвердить программу использования наследия ЧМ-2018. Глава региона поставил задачу: при формировании программы обязательно
учесть предложения жителей области, опыт других регионов, а
также рекомендации, прозвучавшие на заседании совета по спорту
при Президенте и оргкомитета «Россия-2018» в Калининграде. «Мы
просто обязаны с максимальной эффективностью использовать тот
шанс, который нам дал чемпионат мира, для дальнейшего развития региона», - заявил он.
Дмитрий Азаров считает необходимым к 15 ноября представить
не просто концепцию, а четкий план использования каждого квадратного метра «Самара Арены» и прилегающей к ней территории.
Глава региона рекомендовал к разработке программы развития
привлечь научное сообщество - урбанистов. «Нужна научная проработка. Здесь должен быть концептуальный проект на долгосрочную перспективу. Иначе территории грозит деградация, а этого допустить нельзя», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Все только начинается
Россию посетили 600 тысяч футбольных фанатов из 83 стран
Больше всего туристов было из Южной Кореи, самой популярной авиакомпанией
стал «Аэрофлот», перелет из Мексики стал самым дорогим, туризм из Марокко
вырос почти на 1200%, а албанские туристы задержались дольше остальных,
следует из доклада одного из ведущих в мире китайского турагентства Ctrip.
Зоя ГИРИНА, Дмитрий БЫКОВ «Волжская коммуна». Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Не только ради матчей

только американцы
за время ЧМ потратили
в РФ около $60 млн,
китайцы – $35 миллионов

июль 2018

Больше всего болельщиков прибыло
из Южной Кореи - 13,4% от общего количества, второе место заняли футбольные
болельщики из Германии – 12,4%, тройку
лидеров замкнули любители футбола из
Испании – 5,2%.
Стоимость авиабилетов в среднем составляла 49,2 тысячи рублей. Самые дорогие перелеты в Россию были из Мексики
(131,2 тысячи рублей) и США (98,4 тысячи
рублей).
При этом билеты на соревнования
стали самой большой статьей расходов.
Минимальная стоимость билета на 1/8 финала составила 12,5 тысячи рублей. Самый
дорогой билет на финальный матч стоил
75,3 тысячи рублей.

Из 600 тысяч иностранных туристов, посетивших
Россию во время ЧМ, 40 тысяч были гражданами Китая.
Китайские фанаты во время своего пребывания в России
также посещали экскурсии на Красную площадь, в Зимний дворец и Кремль и делали покупки в магазинах duty
free.
Чемпионат мира по футболу прошел, но для России
все только начинается. Ведь она устраивала спортивный
праздник не ради нескольких матчей, а с расчетом на будущее.
Сломанные скамейки, разбитые фонари, украденные
элементы уличного дизайна – Россия все простила иностранным фанатам ради того, чтобы они вновь вернулись,
пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. По ее данным, туристы с лихвой окупили неприятности, которые доставили
россиянам. К примеру, только американцы за время ЧМ
потратили в РФ около $60 млн, китайцы – $35 миллионов.
Программу использования наследия
ЧМ-2018 в самаре подготовят к 15 ноября
2018 июль
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Самара – в сердцах
Наш город глазами болельщиков со всего мира:
что писали в книгах отзывов интерактивной выставки «Самара 2018»
и выставочного стенда города-организатора
Более 700 заметок оставили болельщики со всего мира в книгах отзывов интерактивной
выставки «Самара 2018» и выставочного стенда города-организатора.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Во время чемпионата мира на площадке Фестиваля болельщиков FIFA и
на стадионе «Самара Арена» работал
стенд города-организатора, основной
целью которого было донести до болельщиков информацию о Самаре и ее
достопримечательностях. Здесь можно было воспользоваться интерактивной картой на русском, английском или
испанском языках, посмотреть презентационный ролик о нашем городе.
За время работы стенда на стадионе «Самара Арена» и Фестивале
болельщиков FIFA его посетило более
65 000 человек, из них почти 18 000 иностранцев. Все они оставляли позитивные отзывы:

- Самара поражает степенью развития. За три года подготовки к
ЧМ-2018 произошли восхитительные преобразования. Обязательно
вернемся сюда еще и посоветуем
всем друзьям и знакомым. Спасибо,
Самара! – пишет жительница Екатеринбурга.
июль 2018

- Самара, я люблю тебя! – делится
эмоциями гость из Мексики.
- Красивые люди и красивый город, –
считает Алекса из Сербии.
Впечатлениями о городе делились
люди из разных стран и городов. Так, интерактивную выставку «Самара 2018» на
волжской набережной посетили болельщики из 42 стран мира, в том числе Эквадора, США, Колумбии, Мексики, Швеции,
Бразилии, Латвии, Гонконга, Ямайки, Малайзии, Англии, Индии и т.д.
Всего во время ЧМ-2018 выставку «Самара 2018» посетило более 12 000 человек,
в том числе более 2000 иностранных граждан.
- Спасибо Самаре и всем жителям за
прекрасный прием, оказанный всем
нам во время нашего пребывания
на ЧМ-2018. Я – путешественник,
но я никогда не видел людей с такой теплотой и счастьем в сердце.
Я никогда не мог представить, что
русские люди добрые и скромные. В
одном я уверен: Самара останется в
наших сердцах навсегда. Когда-нибудь в ближайшем будущем я вновь
посещу ваш чудесный и прекрасный
город! Спасибо, Самара, от Милдред
Марч и Робинсон Гизман, 29 июня
2018.
- Это было прекрасно – посетить Самару в это время. Я действительно
полюбил этот город. Русские люди
дружелюбные и крутые. Я не хочу
возвращаться обратно. Долгой жизни, Самара!

- Посетили павильон. Остались яркие впечатления от увиденного и услышанного. Человек, который рассказывал о Самаре, просто влюблен в
свой город и его историю. Огромное
спасибо! – Казахстан, Атырау
- Сегодня мы посетили замечательную экскурсию. Юлия рассказала
все самое интересное о прекрасном
городе Самара. Только от одной экскурсии нас переполнили эмоции.
Огромное спасибо, Юлия! Ну, а мы теперь идем на настоящую экскурсию
по городу. – Татьяна, Челябинск
- Отличная выставка! Нам нравится.
Самара очень дружелюбный город и
мы чувствуем поддержку для Швеции в завтрашней игре с Англией.
Спасибо! – Матс и Керстин.
- США любит вас! Прекрасный материал, Самара – Россия и Америка
должны быть друзьями. Люди меняют будущее! Вперед, русский футбол! – Дрю, Огайо, США.

магазин
мужской
деловой
оде ж ды

Т о л ь я тт и
ТРК «Русь на Волге»
Революционная, 52а
8 (8482) 68 54 27

Самара
ТРК «Г удок»
Кр а с н о а р м е й с к а я , 1 3 1
8 (846) 250 85 15
Т К « АМ Б А Р »
Южное шоссе, 5
8 (846) 374 06 16
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Ликование в Ширяеве
Юбилейная биеннале современного искусства начнется в августе

X Международная биеннале современного искусства «Ликование» пройдет в Самаре
и в с. Ширяево с 16 августа по 14 октября. 25 августа состоится центральное событие
Ширяевской биеннале – номадическое шоу.
Анастасия ИЗЮМСКАЯ, Антон СЕНЬКО (фото), «Волжская коммуна»

Ширяевская биеннале – старейшая международная биеннале современного искусства
в России. Проект организован в 1999 году Самарским региональным общественным благотворительным фондом «Центр Современного
Искусства» и проходит в селе Ширяево и Самаре, традиционно включает в себя творческую
лабораторию российских и зарубежных художников, а также специальную программу выставок и дискуссионных встреч. С 2016 года форум
проводится Средневолжским филиалом ГЦСИ
в составе РОСИЗО. Куратор биеннале – Роман
Коржов, куратор основного проекта – Неля
Коржова.
Центральное событие биеннале – выставкапутешествие «номадическое шоу» – в этом
году пройдет 25 августа. Название родилось из
соединения двух понятий: европейского «шоу»
и азиатского «номадическое» (кочевой принцип жизни для освоения новых территорий).
Местом для показа произведений становятся
Волга, пространство между двух гор, штольни,
берег озера, деревенские улицы и дома. Зрители движутся по предложенному маршруту
вместе с художниками.

июль 2018

Темой Ширяевской биеннале-2018 станет «ликование». Состояние ликования желанно для
всех – это то, чего мы «хотим хотеть». Тема обобщает опыт Ширяевской биеннале, основанный
на эксперименте движения. Это попытка найти
путь к себе, где все, что мы испытываем, и есть
событие.
Участниками биеннале станут художники и артисты из России, Великобритании, Германии,
Индии, Италии, Казахстана, Узбекистана, США,
Эквадора, Норвегии, Швеции, Эстонии, Канады, Кореи, Франции.
Основной проект – творческая лаборатория
«Ликование» – пройдет 14.08-24.08 в Ширяево.
В программе – авторские презентации участников творческой лаборатории «Ликование»,
теоретический симпозиум биеннале «Опыт
живого», концерт Московского ансамбля современной музыки «Сoming together!»
Специальная программа будет работать и в Самаре: выставка «Ширяевская биеннале. Среднерусский дзен» и кинопрограмма «Вектор-68»
пройдут в ТРК «Гудок».
Заключительное событие биеннале – круглый
стол «Мы и есть событие» – состоится 12 октября.

За 19 лет
существования
Ширяевская
биеннале стала
одним из брендов
региона и получила
признание
международного
художественного
сообщества
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