
Так 
создают 
историю
Будущее региона  
зависит от умения 
общества и власти 
грамотно и конструктивно 
взаимодействовать  
друг с другом

уходящий год подводит итоги 
празднования особой даты –  
165 лет создания Самарской 
области. Это хороший повод 
осмыслить основные вехи 
исторического пути, вспомнить 
о наиболее выдающихся 
достижениях и заслугах людей  
и подумать о том, какие поставить 
перед собой серьезные задачи  
на будущее. Сегодня на важные 
для всех самарцев вопросы 
отвечает губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин.
Сергей РОМАНЕНКО

- Какое событие в истории нашей гу-
бернии вы считаете самым важным?
- Трудно выделить какое-то одно собы-

тие – история нашей губернии чрезвычай-
но богата и насыщенна. Среди наиболее 
важных вех, определивших место Самар-
ской области в стране и мире, я бы назвал 
Победу в Великой Отечественной войне, 
первый полет человека в космос и стро-
ительство АВТОВАза.

Война оставила глубокий след в 
истории губернии и судьбах ее жителей. 
Промышленный профиль города сформи-
ровался, главным образом, в те военные 
годы, когда Куйбышев стал запасной сто-
лицей СССр. В областном центре были раз-
мещены правительство, дипломатические 
представительства, Большой театр, на 
полную мощность заработали многие эва-
куированные предприятия, обеспечивав-
шие фронт всем необходимым. 

здесь, в Куйбышеве, ковалось оружие 
Победы. Наши легендарные штурмовики 
Ил-2 обеспечили наше превосходство в 
воздухе, что во многом предопределило 
исход войны. Именно здесь прошел один 
из легендарных парадов 1941 года. Он про-
демонстрировал всему миру мощь нашего 
оружия, стойкость и мужество советского 
народа перед лицом коварного и жестоко-
го врага.

Президент россии поддержал нашу 
инициативу о присвоении Самаре почетно-
го звания «Город трудовой и боевой славы». 
Тем самым увековечен огромный трудовой 
вклад жителей города в Великую Победу, 
их героизм на фронте. Это исключительно 

важно для нашего любимого города, для 
каждого его жителя, для всей губернии.

Другое знаковое событие, ставшее 
триумфом отечественной научно-техни-
ческой мысли, – это, безусловно, первый 
полет человека в космос 12 апреля 1961 
года. Самарская область имеет к этой дате 
самое непосредственное отношение. Кос-
мический корабль, пилотируемый юрием 
Гагариным, вывела на орбиту земли раке-
та, первая и вторая ступени которой были 
изготовлены руками наших ученых, инже-
неров и рабочих. И вот уже более полувека 
ракетно-космическая отрасль является ви-
зитной карточкой нашей губернии, а Сама-
ра – космической столицей россии.

Третье событие огромной важности – 
как я уже сказал, строительство АВТОВАза. 
Это был проект века, который кардинально 
изменил вектор развития отечественной 
автомобильной отрасли и лицо губернии. 
И сегодня благодаря поддержке руковод-
ства страны 50-летний юбилей АВТОВАза 
приобрел общенациональный статус. Это 
позволит направить на развитие Тольятти 
до 2020 года огромную сумму – 50 млрд 
рублей. 

И то, что сегодня Самарская область – 
регион с развитой аэрокосмической, авто-
мобильной и нефтехимической промыш-
ленностью, крепкой сельскохозяйственной 
отраслью, огромным научно-образова-
тельным потенциалом, высоким уровнем 
инвестиционной привлекательности, – во 
многом следствие этих важных для губер-
нии, страны и, без преувеличения, всего 
человечества событий. 
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- Что нужно изменить в экономике 
губернии, чтобы повысить ее кон-
курентоспособность в современном 
мире?
- Мы видим несколько направлений 

экономической политики, позволяющих 
повысить конкурентоспособность региона. 
Это импортозамещение, кластерная поли-
тика, поддержка малого и среднего бизне-
са и государственно-частное партнерство. 

Базовым вектором экономической по-
литики должно стать импортозамещение. 
У нас реализуется План мероприятий на 
2015-2016 годы. Он включает мероприятия 
по созданию инфраструктуры для развития 
импортозамещающих производств, вза-
имодействие с федеральными органами 
власти и институтами развития по вопросу 
поддержки самарских предприятий. Кро-
ме того, в реализации мероприятий семи 
федеральных отраслевых планов предпо-
лагается участие десяти промышленных 
предприятий региона с 24 проектами.

Самарская область является регионом, 
в котором сконцентрирован высокий науч-
ный, образовательный и производствен-
но-технический потенциал. Накопленный 
опыт и стремление к интеграции науки и 
производства обеспечивают региону по-
зицию лидера в реализации кластерной 
политики. 

Наша губерния уже несколько лет вы-
ступает пионером кластерных инициатив в 
россии и имеет три сложившихся и оформ-
ленных кластерных структуры – в аэро-
космической отрасли, сфере медицины 
и здравоохранения, автомобильной про-
мышленности. На этих вопросах мы уже 
акцентировали внимание наших читателей 
в майском интервью журналу «Первый».

Отмечу, что наша область вошла в пя-
терку наиболее технологически развитых и 
обладающих наибольшим научным потен-
циалом регионов россии. Губерния уступи-
ла только Москве, Санкт-Петербургу, Татар-
стану и Нижнему Новгороду.

региональные власти уделяют самое 
серьезное внимание вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства. 
Это одна из основ конкурентоспособности 
страны, основная движущая сила процесса 
создания и внедрения инноваций, «буфер», 
снижающий вероятность роста социаль-
ной напряженности. 

- Как сделать Самарскую область луч-
шим местом для жизни людей? Что 
может стать основой процветания ре-
гиона в XXI веке?
- Сегодня очень многое зависит от по-

нимания обстановки в стране, от умения 
общества и власти грамотно и конструк-
тивно взаимодействовать друг с другом. 
Наша главная сила – в организованности 
и доверии людей к власти, основанном на 
дееспособности, эффективности органов 
государственного управления. Только вме-
сте, сообща мы можем сделать Самарскую 
область процветающим, благодатным, ком-
фортным для жизни краем.

В ближайшие годы практически един-
ственным механизмом развития регионов 
и страны в целом может стать внутренний 
ресурс. С помощью целевых займов можно 
решить многие проблемы, копившиеся де-
сятилетиями. Поэтому наша область стала 
инициатором развития рынка облигаций. 

Для нас это особенно актуально. По объ-
ему недофинансирования инвестиций на 
душу населения область отстает от средне-
российского уровня на 400 млрд рублей. Из 
них 140 млрд – это бюджетные инвестиции. 
А если сравнивать с соседними, сопостави-
мыми по потенциалу регионами, то недофи-
нансирование составляет более триллиона 
рублей. 

Исходя из этого, мы осуществили вы-
пуск облигаций облигационного займа «на-
родный». Для чего нужны вырученные от их 
продажи средства? В качестве пилотного 
был выбран крупномасштабный инвести-
ционный проект реновации исторического 
центра Самары «5 кварталов», оператором 
которого выступает Самарский областной 
Фонд жилья и ипотеки. И таких проектов, 
способных улучшить условия жизни самар-
цев, имидж нашей губернии, укрепить ее 
экономический потенциал, немало. Среди 
них – строительство Фрунзенского моста и 
моста через Волгу у села Климовка, важней-
шей для Самары магистрали «Центральная», 
многоуровневой развязки в Тольятти, Серги-
евской птицефабрики, спортивных объектов, 
целый ряд других.

Убежден, что лучшим местом для жизни 
людей наш регион станет лишь тогда, когда 
каждый из нас в меру своих сил и возмож-
ностей активно включится в работу на благо 
региона, на благо страны. 

- Какая личность в истории Самарской об-
ласти, на ваш взгляд, в большой степени по-
влияла на ее развитие?
- В истории губернии было много выдающихся 

людей, которые своим трудом и преданным служе-
нием Отечеству прославили наш край. Среди них 
особое место занимает Владимир Павлович Орлов, 
первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС, 
чье 95-летие мы отметили в этом году. Это чело-
век, сделавший нашу губернию опорным регионом 
страны. Более двенадцати лет (с 1967 по 1979 год) он 
руководил областью. за три «орловские» пятилетки 
объемы производства промышленной продукции в 
области выросли в четыре с половиной раза. Объ-
ем производства в машиностроении увеличился в 
восемь раз, в нефтехимической отрасли – в 13 раз. 

Коренной реконструкции подверглись авиаци-
онный, металлургический заводы, наш знаменитый 
«Прогресс». В 1970 году дала свою первую продук-
цию Куйбышевская шоколадная фабрика «россия». 
Именно Орлову мы обязаны решением руководства 
страны о строительстве автомобильного завода, 
будущего АВТОВАза. Именно Владимир Павлович 
добился строительства метрополитена в Куйбыше-
ве. 

Одним из главных направлений своей рабо-
ты Орлов считал развитие сельского хозяйства. 
В период с 1965 по 1969 годы ежегодный прирост 
продукции на селе составлял 6%. В следующей пя-
тилетке – 14%. Строились свинокомплексы и птице-
фабрики.

Куйбышевская область вошла в пятерку на-
иболее развитых в экономическом и социальном 
отношении регионов страны. В нашей области раз-
вернулось самое большое жилищное, социальное и 
культурное строительство за всю ее историю. А об-
ластной центр перешел в разряд городов-милли-
онеров. Конечно, добиться столь впечатляющих ре-
зультатов область могла только под руководством 
волевого, решительного, талантливого управлен-
ца, исключительно работоспособного, порядочно-
го, преданного своему делу человека. Именно эти 
черты и составляли суть его характера.

люди масштаба Орлова не только вписывают 
в летопись трудовой славы губернии самые яркие 
страницы. Они создают историю страны. И работают 
так, что уходя, оставляют о себе долгую и благодар-
ную память современников и потомков.

В Самарской области около 35% тру-
доспособного населения работает на 
предприятиях малого и среднего бизне-
са. Вклад предпринимателей в валовый 
региональный продукт составляет 23%, 
тогда как в целом по стране – 18%. Созда-
ние благоприятной среды для развития 
конкурентоспособного предприниматель-
ства – задача государственного масштаба. 
Она требует консолидации усилий бизнеса, 
институтов развития, органов власти всех 
уровней.

Каждый год растет количество и эф-
фективность мер, а также разнообразие 
инструментов поддержки предпринима-
тельства, промышленности в целом. По 
итогам полугодия оборот малых и средних 
предприятий увеличился более чем на 8% 
и превысил 245 млрд рублей.

Важное направление работы – разви-
тие государственно-частного партнерства. 
По этому показателю область занимает 
третье место в россии, а по объему инве-
стиций в проекты социальной сферы – пер-
вое. Сегодня в работе правительства обла-
сти находится более семидесяти проектов 
ГЧП, из которых уже реализуется около 
тридцати. Общий объем привлекаемых 
внебюджетных инвестиций составляет по-
рядка 12 млрд рублей.

При ухудшении социально-экономи-
ческой ситуации критически важно оказы-
вать поддержку наиболее уязвимым тер-
риториям, какими являются моногорода. 

Событием поистине исторического 
значения стало решение правительства 
рФ о придании Тольятти статуса терри-
тории опережающего развития. Эконо-
мическая деятельность ТОр будет спо-
собствовать привлечению масштабных 
инвестиций, строительству нового бизне-
са, в том числе инновационного, позволит 
создать тысячи рабочих мест и увеличить  
налоговые поступления в бюджет. Факти-
чески это будет второе рождение Тольятти.

Если говорить в целом, то сегодня по 
масштабу экономики Самарская область 
входит в десятку крупнейших регионов 
страны. И у нас есть все возможности, 
чтобы в среднесрочной перспективе 
улучшить этот показатель. 

- Какие традиции нашего края 
вам кажутся наиболее ценными?
- В активе региона – славные тру-

довые традиции, накопленные мно-
гими поколениями самарцев. Наша 
губерния во многом уникальна. Это и 
кузница, и житница, и здравница рос-
сии. расположенная в самом сердце 
страны, на берегах красавицы-Волги, 
она отличается неповторимой красотой 
Жигулевских гор и, конечно, людьми – 
открытыми, гостеприимными, трудо-
любивыми, щедрыми душой. Веками 
здесь в мире и согласии живут пред-
ставители более чем 150 национально-
стей. Наша задача – преумножить до-
стижения наших предшественников, 
создать прочную основу для дальней-
шего развития и процветания региона.

О готовности жителей области к ак-
тивному созидательному труду, к кон-
солидации общества во имя будущего 
Самарского края и  нашей страны – 
великой россии – свидетельству-
ют достойные результаты выборов в 
Государственную думу и областной 
парламент. Они прошли максимально 
открыто, конкурентно и легитимно. 
Жители губернии, как никогда, убе-
дительно поддержали курс действую-
щей власти: за «Единую россию» свои 
голоса отдали почти 52% избирате-
лей, принявших участие в выборах.

Не сомневаюсь, что ответственная 
гражданская позиция самарцев, их 
инициатива, организованность и пред-
приимчивость, умение быть единой ко-
мандой позволят нам сохранить статус 
Самарской области как опорного реги-
она россии.

ЗДЕСь,  
В КУЙБЫшЕВЕ, 
КОВАЛОСь 
ОРУжИЕ 
ПОБЕДЫ

САМАРЕ ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ 
ЗВАНИЕ «ГОРОД ТРУДОВОЙ 

И БОЕВОЙ СЛАВЫ»

БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛь 

СЛУжИТ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ 
НАшЕЙ ГУБЕРНИИ, А САМАРА – 

КОСМИЧЕСКОЙ СТОЛИЦЕЙ РОССИИ

ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЕ, КЛАСТЕРНАЯ 
ПОЛИТИКА, ПОДДЕРжКА МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО ПОВЫСЯТ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТь РЕГИОНА

ПРИДАНИЕ ТОЛьЯТТИ СТАТУСА 
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕжАЮщЕГО 
РАЗВИТИЯ СТАЛО СОБЫТИЕМ ПОИСТИНЕ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯдекабрь 2016 декабрь 2016
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