
01.
ЧМ-2018: 
инвестиции в будущее
Успешная подготовка  
и проведение матчей чемпионата 
мира по футболу стали главным 
событием года для региона. 
Были сложности, отмечает 
глава региона, но мероприятие 
глобального масштаба регион 
провел ярко и незабываемо. 

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Мы достойно встретили чемпионат мира. Мы 
на самом высоком уровне поддерживали до-
брожелательность, гостеприимство, чистоту 
и порядок, мы готовились, мы настраивались. 
Мы сделали все, чтобы чемпионат мира по 
футболу в Самарской области стал настоящим 
праздником. Я думаю, это не забудется никог-
да, и уверен, что это скажется на характере са-
марцев. Мы задали очень высокую планку и ни 
в коем случае ее не можем опустить. Мы долж-
ны двигаться вперед. 

ИТОГИ.

2018
18 событий и итогов 2018 года

2018 год стал для Самарской области временем не только 
достижения конкретных результатов, но и формирования 
долгосрочного задела на будущее. Слаженная работа 
бизнеса и власти в 2018 году определила будущее 
региона. 
Оксана ФЕДОРОВА. использованы материалы, предоставленные  
ИА «Волга-Ньюс» и редакцией газеты «Волжская коммуна»

Действительно, чемпионат мира по 
футболу 2018 года – событие для нас, жи-
телей Самарской области, историческое. 
И не только потому, что оно может не по-
вториться никогда. Историческое, потому 
что преобразования, предваряющие это 
главное спортивное событие планеты, 
оставили в облике Самары и области глу-
бокий след. 

«Мы вместе сделали все, чтобы Сама-
ра встретила гостей на высшем уровне, 
– сказал губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров, оценивая итоги ЧМ-2018. 
Реконструировались и строились дороги, 
развязки, модернизировались городские 
больницы, обновлялись фасады зданий, 
парки, скверы. Второе рождение пере-
жила инфраструктура гостеприимства. 

Строились гостиницы и новые туристиче-
ские маршруты, открывались культурные 
проекты. В волонтерское движение были 
вовлечены тысячи граждан. «Маховик» 
экономики заработал в новом, усиленном 
режиме. Созданы новые рабочие места, 
благодаря обновляемой инфраструктуре 
появились новые предприятия, иннова-
ционные проекты, увеличился поток ин-
весторов. 

«Мы сделали это вместе. Хочу всех 
еще раз поблагодарить. Понимаю, что по-
сле этого нам ни одна задача не страшна 
– с задачей любой сложности с такими 
людьми, с такими жителями мы справим-
ся», – констатировал глава региона.

Горожане получили чистую, совре-
менную, благоустроенную зону комфорта 
в самом красивом месте Самары: самар-
ская набережная пережила тотальную 
реконструкцию. Таких масштабных работ 
не проводилось на волжском берегу ни-
когда.

«Самара Арена» – главная спортив-
ная площадка губернии – приняла шесть 
матчей ЧМ-2018. Тысячи болельщиков 
оценили уникальную архитектуру самого 
большого по площади футбольного со-
оружения в России. Стройка такого мас-
штаба стала настоящим испытанием для 
специалистов. И хотя «Арена» была сдана 
последним из стадионов, построенных к 
ЧМ-2018, все было готово к началу мунди-
аля. 

Самое приятное для самарцев – то, что 
наш город за время матчей не уступал по 
гостеприимству и туристической актив-
ности признанным грандам в этой отрас-
ли – Москве, Санкт-Петербургу и Сочи. Это 
признают и различные статистические 
данные, и сами  туристы. 

Стадион  
«Самара Арена» 
посетили  
248 тысяч  
60 зрителей

Стадион «Самара Арена» вошел в топ-10 
самых заполняемых стадионов ЧМ-2018, 
показав результат в 98,5%. Выше только 
Москва и стадион «Фишт» в Сочи
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03. 
Выборы губернатора
9 сентября Дмитрий Азаров был избран губернатором 
Самарской области. Нынешний глава региона –  
один из самых молодых губернаторов в России.  
Итоги выборов, по мнению экспертов, надо рассматривать 
как ресурс высокого общественного доверия и самому 
Дмитрию Азарову, и курсу президента на кадровое 
обновление руководства в регионах.

Самарский губернатор – один из 16 назначенцев Владимира Путина, 
сменивших старых губернаторов в 2017 году. После выборов 2018 года 
президент встретился с ними лично и заявил, что курс на обновление 
кадров «должен продолжаться и уходить в регионы». Путин обратил 
внимание губернаторов на то, что россияне должны видеть возможности 
карьерного роста. Собственно, сами губернаторы должны стать прямым 
примером работы социального лифта, они сами были в президентском 
кадровом резерве. «Я надеюсь, что и вы у себя в регионах при форми-
ровании региональных команд также будете прибегать к такой откры-
той, понятной для людей форме привлечения людей в органы власти и 
управления, с тем чтобы у нас и молодые люди понимали, чувствовали, 
видели, что их, как сейчас модно говорить, социальные лифты работают 
вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а 
их профессиональный рост связан прежде всего с их личными деловыми 
качествами, с их уровнем подготовки, желанием и умением работать в 
интересах людей», – заявил Владимир Путин.

02.
Выборы президента
75,82% избирателей региона проголосовали  
за Владимира Путина – более 1,2 миллиона жителей. 
Это позволило губернии войти в Топ-15 регионов, 
лидирующих по явке на выборы главы государства. 
А по уровню роста поддержки Владимира Путина 
Самарская область заняла одну из позиций в Топ-10. 

Активнее всего голосовали в сельских районах, Самара от-
стала и от Тольятти, и от Сызрани, но ненамного. Самым актив-
ным районом оказался Челно-Вершинский. Больше всего из-
бирателей пришло на участки в Хворостянском районе – 98,76%. 

На втором месте среди кандидатов в Самарской области 
оказался Павел Грудинин – 11,63%, на третьем – Владимир Жи-
риновский – 6,02%. Ксению Собчак поддержали 1,99% всех про-
голосовавших. 

В Самарской области по сравнению с 2012 годом явка вы-
росла на 6,11%. Не помешала и погода: в Самаре зафиксировали 
аномальный для 18 марта снегопад. Снег начал идти еще нака-
нуне и продолжался до вечера дня выборов. Дорожные служ-
бы работали практически без перерыва, на дороги только днем 
вышло 186 машин. Сами жители шутили в соцсетях: «Спасибо, 
что дошел». По данным областного избиркома, серьезных на-
рушений на выборах в Самарской области не было. Из самых ку-
рьезных случаев: мужчина, который съел бюллетень в Новокуй-
бышевске, недовольные избиратели, которым не понравились 
дополнительные сведения о Грудинине на стендах, и наблюда-
тель с двумя направлениями от разных кандидатов – видимо, 
на выбор комиссии. 

Кроме того, в этот день выбирали проекты благоустройства, 
которые будут реализованы в рамках федеральной программы 
«Комфортная городская среда».

Ирина Скупова, 
советник губернатора Самарской области:

- Эти выборы получились на порядок прилич-
нее предыдущих, хотя бы потому, что здесь 
не было односторонней агитации за одного 
из кандидатов. У всех была возможность для 
политического самовыражения и общения со 
сторонниками. На выборах работали обще-
ственные наблюдатели, которые следили за 
процессом и на участках, и в ситуационном 
центре через систему видеонаблюдения. Мне 
важно, что началось возрождение характер-
ных для Самарской области демократических 
традиций, когда во время выборов на участках 
между представителями кандидатов не было 
вражды и грязи. Для регионального сообще-
ства это важнее, чем все остальное.

Наш регион стал 
лидером народного 
голосования по 
выбору объектов для 
благоустройства:  
974 тысячи жителей 
приняли участие 
в голосовании 
по выбору 
объектов проекта 
«Комфортная 
городская среда»

В Самарской области в этом 
году было благоустроено более 
150 общественных территорий 
в рамках проекта президента 
«Формирование комфортной 
городской среды». На эти цели 
муниципалитетам выделено  
600 млн рублей
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08. 
Новый спикер Самарской 
губернской думы
Новым председателем областного 
парламента стал Геннадий 
Котельников накануне юбилейного 
для думы 2019 года – года 
25-летия Самарской губернской 
думы. 

«Трудно переоценить вклад руковод-
ства думы в организацию конструктив-
ного взаимодействия исполнительной 
и законодательной власти. Непростую и 
крайне ответственную роль руководите-
ля думы, лидера депутатского корпуса 
принял на себя уважаемый Геннадий Пе-
трович Котельников. При избрании на от-
ветственный пост председателя он был 
поддержан единогласно. Такая консо-
лидация очень важна для дальнейшего 
успешного развития региона», – так го-
ворит об этом событии губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров. 

04.
Избраны новые думы 
Тольятти и Сызрани

Кроме голосования за губерна-
тора региона, на территории области 
также проходили муниципальные вы-
боры в нескольких городах и районах 
и дополнительные выборы в Государ-
ственную думу по округу №158. По 
итогам всех этих выборов были сфор-
мированы городские думы Тольятти и 
Сызрани, а представителем региона в 
Госдуме стал Александр Хинштейн.

05. 
Обновлен кабинет министров
Одним из самых значимых событий 2018 года стало 
и системное обновление региональной власти. 
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 
поставил задачу – ускорить процессы модернизации 
региона – и четко дал понять, что времени  
на раскачку никому не даст. 

В 2018 году работа над совершенствованием институтов 
развития, активными презентациями региона на федеральном 
и мировом уровне с целью привлечения инвестиций, уничто-
жением административных барьеров для предпринимателей 
и развитием человеческого потенциала области была продол-
жена. Симметрично этим процессам в 2018 году проходила и 
модернизация системы управления власти. Стартовав в самом 
«Белом доме», она распространилась и на муниципалитеты, и 
на региональные представительства федеральных органов 
власти. Чем руководствуется губернатор при формировании 
управленческой команды региона? Всех назначенцев Азаро-
ва в новом кабмине, по его словам, объединяют три критерия: 
профессионализм, порядочность и результативность. «Это три 
важнейших качества, которыми должен обладать человек, 
работающий в такой высочайшей должности, как министр 
областного правительства. Красной нитью в послании прези-
дента шли такие понятия, как уважение, справедливость и от-
крытость. И это относится к каждому члену правительства. Ува-
жительное отношение к людям, справедливость при принятии 
решений и открытость своих действий. Все это – те критерии, 
которыми я руководствуюсь при подборе команды», – сказал 
руководитель области.

06. 
Новым полпредом 
в ПФО стал Игорь 
Комаров

7 сентября президент РФ Влади-
мир Путин назначил Игоря Комарова 
своим полпредом в ПФО. Игорь Ко-
маров хорошо знаком жителям Са-
марской области. С 2009 по 2013 годы 
он возглавлял одно из крупнейших 
предприятий региона – АВТОВАЗ. 
За время работы президентом ком-
пании Игорь Комаров и его команда 
провели на заводе масштабные ре-
формы. Не менее важно и то, что с ян-
варя 2015 года по 24 мая 2018 года он 
руководил Роскосмосом. Самарская 
область служит базовым регионом 
для государственной корпорации, 
здесь работает РКЦ «Прогресс». 

 
Президент поддерживает 
инициативы руководителей 
региона

 

07. 
Формирование «Стратегии 
развития региона-2030»
Уходящий год стал периодом 
выработки целостной стратегии 
социально-экономического развития 
региона, а также стратегии развития 
каждого города и района.

Самарская область – регион, который чет-
ко представляет свои возможности и готов 
максимально реализовать свои преимуще-
ства. Добиться лидерства, стать площадкой 
для внедрения новых решений в экономике и 
социальной сфере позволит «живая», «умная» 
стратегия – «Стратегия лидерства». Впервые в 
Самарской области появилась внятная и чет-
кая программа действий власти, «сверстан-
ная» снизу вверх: свое видение дальнейшего 
пути развития региона предложили сами ее 
жители и привлеченные эксперты. Инициа-
тором такого формата работы над стратегией 
развития Самарской области выступил глава 
региона Дмитрий Азаров. В этом процессе уча-
ствовали жители всех 37 муниципальных об-
разований, обществе¬нные организации. Об-
суждение вел¬ось в рамках муницип¬альных 
стратегических сессий, включая пе¬рвичный 
уровень местного самоуправления – поселен-
ческий. Рез¬ультатом этой работы стали стра-
тегии ра¬звития 27 муниципаль¬ных районов 
и 10 городских округов. Каждый из них внес 
предложения в стратегию лидерства Самар-
ской области. 

Федеральный 
центр активно 
содействует 
развитию 
Самарской 
области
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10.
Год волонтера в России
Год волонтера в России дал прирост 
волонтеров в Самарской области вдвое 
по сравнению с 2017 годом. Показательно, 
что инициатором федерального проекта 
стал именно самарец – руководитель 
инклюзивного клуба добровольцев 
Алексей Транцев. 

Именно он в 2016 году предложил президенту 
Владимиру Путину провести в России Год добро-
вольца. Сейчас в регионе более 100 тысяч волонте-
ров.

Сегодня в Самарской области – 4557 неком-
мерческих организаций, в том числе более трехсот 
– социально ориентированные. В 2017 году на два 
конкурса Президентских грантов от Самарской об-
ласти было подано 306 заявок, победили 63 проекта 
на общую сумму 112,2 млн рублей. В 2018 году было 
подано 309 заявок. По итогам года победителями 
были признаны 84 проекта НКО Самарской области 
на общую сумму 137,5 млн рублей. Это один из луч-
ших показателей в России.  

11.
Небывалое благоустройство территорий
На благоустройство дворов и территорий области в 
2018 году потратили 1,1 млрд рублей. Какие объекты 
благоустроить на эти средства, решали сами жители 
области на голосовании 18 марта. 

Главный принцип проекта ФКГС, на котором настоял его инициа-
тор, президент России Владимир Путин, – планы благоустройства в го-
родах и поселках формируют сами люди, которые в них живут.  Жители 
региона активно включились в обсуждение планов благоустройства, а 
18 марта приняли участие в рейтинговом голосовании за лучшие про-
екты благоустройства общественных.

Свой выбор сделали 974 тыс. человек – в пересчете на число жите-
лей это самый высокий показатель в стране.

По итогам голосования из 397 заявленных проектов обустройства 
общественных территорий к реализации в 2018 г. был выбран 151 объ-
ект, на это было выделено 693,3 млн рублей. Еще 441 млн руб. напра-
вили на благоустройство 394 дворов, которые выбрали общественные 
комиссии на основе предложений граждан. Практически все работы 
были выполнены вовремя, а их качество проверяли сами жители. Пла-
нируется, что в 2019 году финансирование программы «Формирование 
комфортной городской среды» в Самарской области составит около 1,2 
млрд рублей.

В 2018 году в регионе были 
реализованы серьезные проекты 
по строительству спортивной и 
социальной инфраструктуры, 
благоустройству, дорожному 
строительству. 

09. 
Социальный, сбалансированный
Важный итог года – принятие 
бездефицитного бюджета области на 
ближайшие три года. Показательно, 
что 70% расходов будут направлены на 
социальную сферу. 

В 2018 году выполнены 
все работы для того, 
чтобы следующем 
году приступить к 
проектированию моста 
через Волгу в районе села 
Климовки и магистрали 
Центральная в Самаре. 

ЧМ-2018 стал двигателем 
модернизации и Самарской 
области, и России

В экономику 
Самарской области 
из туристической 
отрасли поступило 
более 3 млрд рублей 
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13.
АВТОВАЗ – лидер
Драйвером роста экономики региона в 2018 
году  стали обрабатывающая промышленность 
и ПАО «АВТОВАЗ». АВТОВАЗ вновь вышел на 
лидирующие позиции на рынке.

В 2018 году АВТОВАЗ добавил оптимизма – вышел 
из кризиса и показал целых пять новинок на Московском 
международном автосалоне: Серийная Lada Vesta Sport, 
обновленное семейство Granta с дизайном в Х-стиле, 
Vesta Cross, X-Ray Cross и Lada 4x4 Vision. 

«Мы этим гордимся, и моделями новыми гордимся 
– прекрасные автомобили. В своей категории в соотно-
шении «цена/качество» – лучшие», – говорит губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров.

В течение девяти месяцев 2018 г. АВТОВАЗ реализо-
вал на российском рынке 259,1 тыс. автомобилей Lada, 
причем семейство Lada Vesta установило рекорд: прода-
но 76,2 тыс. автомобилей, прирост по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года составил 39,5%. И если 
в 2017 г. за три квартала предприятие получило убыток 
в размере 4,5 млрд руб., то за девять месяцев текущего 
года чистая прибыль АВТОВАЗа составила 5,4 млрд ру-
блей. 

14.
Расширились  
международные 
контакты 
В 2018 году регион значительно 
расширил международное 
сотрудничество. 
Предварительные 
договоренности достигнуты 
во время переговоров с 
представителями Белоруссии, 
Казахстана, Узбекистана, 
Южной Кореи и других стран. 

В 2018 году Самарская область, 
по традиции, ежегодно участвующая 
в Петербургском международном 
экономическом форуме, впервые вы-
ступила здесь с масштабной экспози-
цией. Главной темой всех презентаций 
стали инновации. 

15.
Возобновился рост 
доходов граждан

Рост заработной платы в регионе в 
2018 году превысил средний показатель 
по стране. «Мы выходим на показатели 
более 8% роста заработной платы в на-
шем регионе. Этот показатель меня ра-
дует», – подчеркивает Дмитрий Азаров. 
В целом по региону реальная заработная 
плата за год выросла на 8,5%. Это один из 
лучших показателей по стране и лучший 
среди крупных регионов Приволжского 
федерального округа. Рост зарплаты на-
блюдается во всех секторах экономики – 
и в бюджетной сфере, и в частном бизне-
се. Как отмечают в минэкономразвития, в 
середине 2019 года экономика Самарской 
области должна выйти на докризисные 
показатели 2012 года. 

12.
Экономика пошла в гору 
Рост индекса промышленного производства – еще 
один важный итог года. В губернии открыто 13 
новых производств, создано 12 тысяч рабочих мест, 
зафиксирован минимальный за последние годы 
уровень безработицы, по объему инвестиций в 
основной капитал регион вошел в ТОП-20 субъектов РФ. 

По прогнозам областного минэкономразвития, рост продол-
жится и в период 2019-2021 годов.Драйвером роста в промышлен-
ности служат обрабатывающие производства. Рост в этих отраслях 
– 2,8% за 11 месяцев.

В регионе успешно реализуется программа повышения произ-
водительности труда. Пока в ней участвуют 20 предприятий реги-
она, они за короткое время смогли повысить производительности 
труда. Прирост выработки достигает 48%.

Отмечены также рост оборота розничной торговли (на 3,1% за 11 
месяцев 2018 года), рост оборота общественного питания (на 6,6% 
за 11 месяцев), тогда как в 2017 г. оба этих показателя снижались. 
В Самарской области активно развивается жилищное строитель-
ство. Рост объема ввода жилья в регионе – 4,8% за 11 месяцев года. 
По итогам 2017 года было снижение на 4,6%.

Уверенно растет объем торговли Самарской области с зарубеж-
ными странами. Рост внешнеторгового оборота региона – в целом 
11,5% за 10 месяцев 2018 года. При этом экспорт вырос больше – на 
12,2%.

Автомобилестроение, 
химическая 
промышленность, 
пищевая 
промышленность 
стали драйверами 
развития в 2018 году
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16. 
Вырос инвестиционный рейтинг региона
Самарская область улучшила свое положение в рейтинге 
инвестиционного климата – с 65-го места она поднялась 
на 20 пунктов.

«Рассчитываю, что по итогам года мы еще минимум на 20 пунктов 
шагнем», – отметил губернатор. По словам министра экономического 
развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, ныне 
в губернии наблюдается повышение инвестиционной активности, 
связанное с улучшением делового климата. Это стало возможным 
благодаря работе региональных властей по устранению администра-
тивных барьеров и инфраструктурных ограничений. 

В регионе завершена реализация 15 крупных инвестиционных 
проектов на общую сумму 13,5 млрд рублей. 

Среди важных аспектов инвестиционной политики нужно отме-
тить государственно-частное партнерство (ГЧП), в развитии которого 
Самарская область входит в число лидеров в стране. Всего в губернии 
в рамках ГЧП введено в эксплуатацию 17 объектов, на этап реализа-
ции вышли еще 24 проекта на общую сумму 31 млрд рублей.

Значительный прогресс показывает территория опережающего 
развития «Тольятти». Ее резидентами стали уже 39 компаний – это 
самое большое количество среди ТОРов страны.

18.
100 лет Самарской  областной организации 
Союза журналистов России
В 2018 году областная организация Союза журналистов 
России отметила 100 лет со дня своего основания. 15 
декабря  1918 года в помещении редакции газеты 
«Коммуна» на улице Советской (ныне Куйбышева, 
130) состоялось общее собрание лиц, записавшихся в 
«Самарский союз советских журналистов». 

Этот факт также приводится в архивном издании, выпущенном к 
150-летию губернии «Годы и события. Хроника». В 2017-м на отчетно-
выборной конференции Союза делегаты единогласно проголосовали 
за то, чтобы считать 15 декабря 1918 года датой основания Союза жур-
налистов Самарской области. 

Под эгидой 100-летия Союза журналистов региона и России прове-
ли «Инфорум» – медиафорум с участием федеральных экспертов, акции 
«Благородство», фотоконкурс «Самарский взгляд», высадку журна-
листской аллеи, форум муниципальных СМИ – с юбилейным акцентом. 
Кульминацией юбилейного года станет награждение лучших журна-
листов премией «Золотое перо губернии» в январе 2019 года. 

17.  
ТЭФИ Регион 2018 в Самаре
Впервые в своей истории Самара 
принимала финальный этап 
Всероссийского телевизионного 
конкурса «ТЭФИ Регион 2018». Это 
знак особого признания региона 
как важнейшего экономического, 
научного, культурного центра страны.

Организованный Фондом Академии рос-
сийского телевидения при поддержке об-
ластного правительства, заключительный 
этап собрал свыше 150 участников со всех 
уголков России.

В 2018 году ГТРК «Самара» исполнилось 
60 лет. Шестьдесят лет – возраст опыта. В 2018 
году это вновь признали телеакадемики стра-
ны, третий год подряд отметившие ГТРК «Са-
мара» высшей наградой отрасли – бронзовым 
Орфеем. 

В копилке ГТРК «Самара» –  
вновь престижная  
телевизионная премия

Всего в разной стадии 
проработки находятся 
52 государственно-
частных проекта  
на сумму почти  
200 млрд рублей

Прошло масштабное обновление 
транспортной инфраструктуры.
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