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Футбольная эпидемия

Она поразила десятки миллионов россиян, в том числе 
в Поволжье, где ЧМ-2018 принимали четыре из одиннадцати  
городов-организаторов
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Земледельцы доверились «цифре»
Внедрение технологий цифровой экономики позволяет 
сельхозпроизводителям снизить затраты минимум на 23% 

Отраслевой рейтинг
25 крупнейших землевладельцев России

Пахать на своих
Производители сельхозтехники получат в нынешнем году 
дополнительно 2 млрд рублей государственных субсидий 18+

vestnikapk.ru 

Вестник агропромышленного комплекса46–47 | Инвестиции

Текст: Сергей Кисин 

Чисто русское полотно
В России впервые за последние 30 лет построят новый льнокомбинат

Руководство компании «Русский лен» (дивизион «Текстиль» белгородского 

агропромышленного холдинга «Промагро») намерено инвестировать порядка 2 млрд рублей 

в строительство в Смоленской области комплекса по переработке льна-долгунца 

мощностью 10 тысяч тонн в год. 

Вестник агропромышленного комплекса60–61 | Сельхозмашиностроение

Текст: Cергей Кисин 

Пахать на своих
Производители сельхозтехники получат в нынешнем году дополнительно 
2 млрд рублей государственных субсидий

Задача-максимум. Вновь ставший 
президентом России Владимир Путин 
еще в своем предвыборном послании 
1 марта 2018 года пообещал к 2023 году 
превратить некогда одного из самых 
крупных мировых импортеров в 
нетто-экспортера сельхозпродукции. 
Для этого господдержка отечественного 

агропрома увеличивается уже в теку-
щем году на 7 млрд рублей, составив 
242 млрд рублей. По данным вице-пре-

мьера Аркадия Дворковича, из этой 
суммы 52,2 млрд рублей будет выделено 
на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
для селян, 49,7 млрд  — на льготное кре-
дитование АПК, 39 млрд  — на единую 
субсидию, 2 млрд — на стимулирование 

обновления парка сельхозтехники. 
Цель господдержки — обеспечить на 
должном уровне развитие таких узких 
сегментов АПК, как генетика и селекция, 
развитие логистических мощностей 
и стимуляция крестьянско-фермерских 
хозяйств. Оформлена эта поддержка 
будет в виде специальной программы 
развития отрасли до 2030 года, которую 
предполагается создать до конца года. 

Вестник агропромышленного комплекса

Молоко коровье пейте  
на здоровье
«Вестник АПК» разобрался, как найти 
качественное молоко и почему  молочные 
продукты обязательно должны быть  
в рационе человека

180–181 | Специальный проект  
                 «Здоровое питание» 

32–33 | Тема номера Вестник агропромышленного комплекса Сельское хозяйство России оказалось готово к переходу к цифровой экономике 

существенно больше, чем многие другие отрасли реального сектора. По уровню 

цифровизации АПК наша страна уже входит в топ-20 стран мира, а к середине следующего 

десятилетия инвестиции в это направление должны кратно вырасти. Особенно быстро 

процесс внедрения «цифры» происходит в растениеводстве: глобальная конкуренция 

превращает отечественное земледелие, прежде всего производство зерна, 

в высокотехнологичный бизнес с принципиально иной структурой 

себестоимости продукции. 

Земледельцы доверились 
«цифре»
Внедрение технологий цифровой экономики 
позволяет сельхозпроизводителям снизить 
затраты минимум на 23% 

Текст: Елена Оленина | Иллюстрация: Александр Лютов
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Вестник. Поволжье
Новости, рейтинги,
экспертные мнения
и рекламные возможности —
одним кликом.

Это лето выдалось очень жарким. Недетские страсти, кипящие 
вокруг футбола, захлестнули всех без исключения — от мала до 
велика. Футболом болеют даже очень далекие от спорта люди. 
И немудрено: Россия принимает мундиаль впервые  почти за 
90-летнюю историю существования чемпионата мира по футболу. 
И не известно, выпадет ли нам когда-нибудь еще такая честь. 
Поволжью повезло особо: мировое первенство принимают целых 
четыре города округа. И это стало еще одним импульсом для 
развития территорий. Здесь построены с нуля три новых стадио-
на — «Стадион Нижний Новгород», «Самара Арена», «Мордовия 
Арена». Введены в строй десятки гостиниц, построены километры 
дорожных развязок и мостов. Проведены сотни масштабных 
культурно-развлекательных мероприятий, подаривших настоящий 
праздник всему миру. С постоянным ощущением праздника мы 
прожили целый месяц, каждый день которого был насыщен куль-
турными мероприятиями: концертами, флешмобами, театральны-
ми постановками и музейными экспозициями. В этом номере мы 
представили самые интересные мероприятия в рамках ЧМ-2018 
по версии журнала «Вестник. Поволжье». В их числе — матчи в 
свадебных платьях и рыцарском облачении, латиноамериканские 
карнавалы, гастрономические рекорды... 
Все хорошее когда-нибудь заканчивается. И чемпионат мира по 
футболу в России — не исключение. Несмотря на то, что праздник 
позади, осталось главное — память о победах и наследие мунди-
аля: спортивные, транспортные и культурные объекты, которые 
будут еще долго радовать жителей и гостей 11 городов чемпионата 
и привлекать туристов. По данным OneTwoTrip, после окончания 
мирового первенства 42% туристов, которые планируют путеше-
ствие по России, собираются посетить именно города-участники 
ЧМ-2018. А это значит, праздник продолжается. Хорошего вам 
настроения и новых побед! 
 
Елена Лозовая, главный редактор 

lozovaya@mediayug.ru

Новые победы
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10–11 | Отзывы

Текст: Олег Соловьев |

Александр Шаньгин,  
директор по техническому развитию 

и инвестициям ООО «СВЕЗА»:

— Автор статьи сообщает, что 
по итогам 2017 года в Пермском 
крае был отмечен рост промпро-
изводства на 4,4%, —  и это так. 
Положительная динамика стала 
возможна благодаря инвести-
ционным вкладам предприятий 
в наращивание мощностей. 
Ярким примером является ком-
пания «СВЕЗА», включающая 
в себя ООО «СВЕЗА-Лес» —  ком-
панию-поставщика и комбина-
ты-производители товаров.
Так, на расширение произ-
водства комбината «СВЕЗА 
Уральский» в Пермском крае 
в 2017 году было направлено 
641 млн руб. В рамках реализа-
ции одного из инвестпроектов 
удалось вдвое увеличить произ-
водительность линий лущения. 
Это произошло благодаря 
модернизации оборудования, 
что позволило оптимизировать 
расходы сырья и автоматизиро-
вать работу оборудования. На 
развитие комбинатов в 2017 году 
компания выделила 4,9 млрд 
руб. Работы по модернизации 
будут продолжены в 2018 году: 
планируется направить 14 млрд 
руб. Рост инвестиций связан 
с реализацией масштабных 
проектов по увеличению произ-
водства, а также с вложениями 
в улучшение экологической 
ситуации и безопасности на 
предприятиях.

См. статью «Индустрия в опережаю-

щем темпе», стр. 22.

Абрек Хайруллин,  

председатель совета директоров 

РООР «Союз коммунальных 

предприятий РТ»:

— Дальнейшее развитие ЖКХ 
России зависит от назревшей 
потребности реформирования. 
Согласен с автором статьи, что 
повышение рентабельности 
работы и снижение стоимости 
содержания жилья невозможны 
без внедрения современных 
технологий управления. Чтобы 
разрешать эти проблемы, 
в Татарстане был создан Союз 
коммунальных предприятий РТ, 
объединяющий предприятия 
и организации ЖКХ и обеспе-
чивающий их взаимодействие 
с органами власти. Одни из 
задач союза —  обеспечить 
повышение квалификации 
работников с учетом современ-
ных требований, организация 
семинаров и выставок по 
внедрению энергосберегающих 
технологий. Для большей эф-
фективности работы предпри-
ятий ЖКХ заключено трех-
стороннее соглашение между 
Министерством строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ, Советом 
муниципальных образований 
РТ и союзом, действует также 
ряд соглашений с вузами и ор-
ганизациями, непосредственно 
взаимодействующими с ЖКХ. 
Все это позволяет обеспечить 
внедрение современных тех-
нологий и энергосберегающих 
материалов в сфере ЖКХ.

См. статью «Период реконструк-

ции», стр. 26.

Игорь Морозов,  

директор Саратовского областного 

базового медицинского колледжа:

— Современное профессио-
нальное медицинское обра-
зование —  одна из наиболее 
динамичных сфер социальной 
структуры России, в этом 
я полностью солидарен 
с автором статьи. Обеспечение 
системы регионального здра-
воохранения высококвалифи-
цированным медперсоналом 
является одним из востре-
бованных направлений —  
в нашем колледже конкурс 
на отдельные специальности 
достигает 7 человек на место. 
Решение видится в создании 
на базе колледжа эффективной 
образовательной системы, 
работающей на подготовку, 
переподготовку и допобразо-
вание специалистов с учетом 
профессиональных ожиданий 
абитуриентов и студентов 
и обеспечивающей устойчи-
вый рост сотрудников. 
Колледж —  площадка для про-
ведения процедуры первичной 
аккредитации специалистов со 
средним медицинским и фарм-
образованием по 6 специаль-
ностям, на очереди —  введение 
специализированной аккреди-
тации. Реализация намеченной 
концепции позволит добиться 
перспективной обеспеченно-
сти медицинскими кадрами 
и станет гарантом доступности 
и качества медпомощи.

См. статью «Учат в ссузе»,  

стр. 44.



1-е место в ПФО заняла Оренбургская область по показателю 

прироста объема инвестиций за 1-й квартал 2018 года.

Более чем в 25 млрд рублей обошлась модернизация 

транспортной инфраструктуры в Самарской области к ЧМ-2018.

5-е место среди 85 субъектов страны занимает Татарстан 

по количеству медицинских организаций, начавших формировать электронные 

больничные, и по количеству уже выданных ЭЛН.

158 человек, преодолевших 100-летний рубеж, проживают 

на сегодняшний день в Башкортостане. 

8-е место занимает Ульяновская область в экологическом рейтинге 

регионов России.

920 млн рублей выиграл Татарстан на благоустройство 

в исторических поселениях и малых городах.

384 золотых медалиста выпустили школы Удмуртии 

в 2018 году.

50 тыс. рабочих мест за счет реализации более 

150 инвестиционных проектов будет создано в Чувашии к 2035 году.

20% всех калийных удобрений в мире производит 

Пермский край. 

Поволжская арифметика
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Иван Белозерцев, губернатор 
Пензенской области:
— Внешнеторговый оборот 
Пензенской области за 2017 год 
превысил $500 млн. Рост — 
более чем на 38,6%. Причем 
экспорт увеличился на 20%. 
Считаю очень значимым тот 
факт, что практически весь 
экспорт региона, а именно более 
98%, является несырьевым и 
неэнергетическим. По доле 
несырьевого экспорта в общем 
объеме экспорта Пензенская 
область занимает 13-е место 
среди субъектов Российской 
Федерации и 2-е — среди субъ-
ектов Приволжского федераль-
ного округа. По моему поруче-
нию правительством области 
утверждена Стратегия развития 
экспортной деятельности. 
Ее положения станут частью 
единой комплексной Стратегии 
социально-экономического 
развития региона до 2035 года. 
Мы ставим перед собой цель до-
стигнуть в ближайшем будущем 
четырехкратного увеличения 
объема экспорта. Приоритетные 
отрасли Пензенской области, 
которые интересны и выгодны 
для инвестирования со стороны 
иностранного бизнеса: биотех-
нологии, производство фарм-
оборудования, промышленность 
высоких переделов, глубокая 
переработка сельхозпродукции, 
медицина, развитие инфра-
структурных объектов.

Юрий Берг, губернатор 
Оренбургской области:
— На текущий год так на-
зываемый детский бюджет 
Оренбургской области составля-
ет 22 миллиарда 200 миллионов 
рублей. Объем средств об-
ластного бюджета на государ-
ственную политику в сфере 
семьи, материнства и детства 
за последние 7 лет вырос почти 
в 2 раза и достиг 4 миллиардов 
300 миллионов рублей. Одним 
из важных факторов повыше-
ния рождаемости является 
обеспеченность социальной 
инфраструктурой, в том числе 
наличие мест в детских садах.
С 2010 года в регионе введено 
около 26 тысяч дополнитель-
ных мест. Для обеспечения 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
дошкольным образованием мы 
ежегодно вводим сотни допол-
нительных мест в детских садах. 
96% детей младше 3 лет имеют 
возможность посещать ясли. 
Чтобы полностью закрыть эту 
потребность, область включи-
лась в федеральный проект по 
созданию ясельных групп. Это 
позволит уже в текущем году 
ввести около полутора тысяч 
мест. К 2021 году мы ставим 
задачу обеспечить стопроцент-
ную доступность дошкольного 
образования для малышей всех 
возрастов. В Оренбуржье отме-
чается стабильный рост числа 
многодетных семей. ||

Рустам Минниханов, прези-
дент Республики Татарстан:
— Нам повезло: Казань будет 
принимать ЧМ-2018, и веду-
щие мировые команды будут 
играть у нас. Мы уже накопили 
хороший опыт в рамках Кубка 
конфедераций, понимаем 
масштаб и организацию 
работы. Сейчас остались только 
«пылинки», которые мы сдува-
ем. Но это не только спорт, но и 
возможность показать страну, 
нашу многоконфессиональ-
ную и дружелюбную Россию, 
нашу кухню, наши танцы… 
Все объекты задействованы, 
благодаря программе по под-
готовке к Универсиаде выстро-
ена мощнейшая спортивная 
инфраструктура и множество 
спортивных объектов по всей 
республике. Мы следим, как 
они загружаются. Проблема в 
другом — даже этих объектов 
не хватает, чтобы закрывать по-
требности людей. Количество 
людей, занимающихся спортом 
в последние годы, выросло в 
два раза. Мы и марафоны орга-
низуем, и лыжню. В республике 
очень любят спорт. У нас более 
40 ледовых дворцов — скоро 
будет по одному в каждом 
муниципалитете. То же самое 
с бассейнами — только в этом 
году сдали уже 8 объектов. Мы 
строим уличные площадки — 
они также очень востребованы.

Рустэм Хамитов, глава 
Республики Башкортостан:
— В Башкортостане созданы 
хорошие, добротные, настоящие 
условия для ведения бизнеса. 
Понятно, что картинка, может 
быть, еще не идеальна. Но и 
сама система достаточно боль-
шая. Чтобы она начала рабо-
тать, чтобы придать ей импульс, 
нужно время. Но мы время 
даром не теряем. На самом деле 
сформировано современное 
законодательство, работают 
институты поддержки малого, 
среднего и в том числе крупного 
бизнеса. Крупный бизнес — 
куда же без него? Это основа 
основ. Таким образом, сегодня 
мы сформировали достаточно 
хорошие, устойчивые условия 
для работы. Республика наша 
крепка. У нас хорошие возмож-
ности с точки зрения финанси-
рования предпринимательства, 
новых строек, строительства 
объектов. Хочу сказать, что 
устойчивый рост показывают 
и промышленность, и сельское 
хозяйство. Социальная сфера 
на подъеме. Заработная плата 
растет. В прошлом году мы 
перешли рубеж средней зара-
ботной платы в 30 тысяч рублей. 
Сейчас уже вплотную подошли 
к 31 тысяче рублей. 

«Количество людей, занимающихся 
спортом, выросло в два раза» 

www.vestnikpfo.ru |
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4
1 С приставкой «моно» 
В топ-10 лучших моногородов России 
вошли четыре города из Поволжья. Это 
Кумертау (Республика Башкортостан), 
Елабуга и Набережные Челны (Республика 
Татарстан) и Заречный (Пензенская 
область). В числе лидеров оказались также 
Таштагол и Полысаево (Кемеровская 
область), Губкин (Белгородская область), 
Мирный (Республика Саха (Якутия)), 
Павловск (Воронежская область), поселок 
Красный Яр (Омская область). Такую 
оценку дали Внешэкономбанк совместно 
с Фондом развития моногородов в рамках 
приоритетной программы «Комплексное 
развитие моногородов». 
По итогам года проведена оценка всех 319 
моногородов по 16 показателям. «Пробную 
версию рейтинга мы подготовили в 2017 
году, взяв за основу систему, которую 
использует Агентство стратегических 
инициатив при подготовке Национального 
рейтинга инвестиционного климата в реги-
онах. Главная цель рейтинга — не наказать 
отстающих, а выявить лучшие практики 
и показать, что даже в моногородах, где 
жизнь очень непростая, возможны измене-
ния к лучшему», — отметил генеральный 
директор некоммерческой организа-
ции «Фонд развития моногородов» 
Илья Кривогов. 
Напомним, что программа комплексного 
развития моногородов была разработана 
в 2016 году. На ее реализацию с 2017-го 
по 2020 год выделено 25,3 млрд рублей, 
которые распределяет Фонд развития 
моногорододов.

2  Символ объединения татар-
ского народа 
В конце июня — начале июля прошел 
большой праздник — Сабантуй. Как 
отметил премьер-министр Республики 
Татарстан Алексей Песошин, Сабантуй 
— символ объединения татарского народа. 
«С каждым годом расширяется география 
праздника, — сказал он. — Все больше 
татар приобщается к празднику. В этом году 
в мире будет проведено 355 Сабантуев». При 
этом в знак уважения к татарскому народу 
в праздновании принимают участие не 

только татары, но и русские, чуваши, евреи, 
азербайджанцы и многие другие. Этот 
праздник стал символом дружбы, взаимо-
понимания и сотрудничества.
Основная идея праздника — демонстрация 
национальных культурных традиций. 
В Татарстане, Ульяновской, Нижегородской 
областях и многих других регионах ПФО 
состоялись конкурсы, народные забавы, 
театрализованные шоу, выставки изделий 
народных художественных промыслов, 
спортивные состязания. Особое внимание 
было приковано к татарской национальной 
борьбе «Кэрэш». 
«Я в первый раз принимаю участие в празд-
новании Сабантуя и очень рад, что это про-
изошло именно здесь, в Краснооктябрьском 
районе Нижегородской области. Недаром 
говорят, что Сабантуй предназначен для 
того, чтобы своей энергий обеспечить 
хороший урожай. Судя по тому, с каким 
настроением проходит Сабантуй сегодня, 
урожай у нас этом году будет самый луч-
ший! Татарская поговорка гласит: «Дерево 
судят по его плодам, а человека по его 
делам». Татары и Нижегородской области, и 
всей страны доказали справедливость этой 
поговорки. Вы умеете и работать по-насто-
ящему, и веселиться!» — подчеркнул глава 
Нижегородской области Глеб Никитин.

3  На борьбу с отходами 
В Кировской области к 2021 году планиру-
ется построить 13 объектов по сортировке 
и переработке мусора. На их проектирова-
ние и строительство планируется напра-
вить 518 млн рублей.
Заявку на получение субсидий из феде-
рального бюджета на софинансирование 
государственных программ в области об-
ращения с отходами министерство охраны 
окружающей среды Кировской области 
направило в Минприроды России. 
Региональная заявка предусматривает 
проектирование в 2019-2020 годах, а также 
строительство в 2020-2021 годах двенадцати 
мусоросортировочных комплексов и одного 
мусоросортировочного завода. Суммарная 
мощность объектов обработки составит 
335 тыс. тонн отходов в год. Планируется, 
что мусоросортировочные комплексы 
появятся в Богородском, Верхнекамском, 
Зуевском, Кикнурском, Лузском, 
Оричевском, Санчурском, Слободском, 
Нолинском, Вятскополянском, 
Шабалинском и Советском районах. 
Мусоросортировочный завод — в Кирово-
Чепецком районе. 

Китайские инвестиции 
Товарооборот Татарстана и Китая за 
год может вырасти на 30-40% к уровню 
2017 года. Такой прогноз на брифинге в 
Кабинете министров Республики Татарстан 
сделала руководитель Агентства ин-
вестиционного развития РТ Талия 
Минуллина. Товарооборот Татарстана и 
Китая в прошлом году составил 565,5 млн 
долларов США и вырос более чем на 50% 
по сравнению с предыдущим годом. Талия 
Минуллина отметила, что такой показатель 
достигнут впервые за последние шесть лет.
Китай — один из основных партнеров 
Татарстана, занимает седьмое место в 
общем объеме товарооборота. В 2017 году 
экспортные поставки составили 260,4 млн 
долларов США (рост в 2,15 раза), импорт — 
204,6 млн долларов США (рост в 1,21 раза).
В числе перспективных проектов — сотруд-
ничество с компаниями Hikvision, Alibaba, 
King Long. Кроме того, компания Haier 
приступает к строительству индустриаль-
ного парка в Татарстане, объем заявлен-
ных инвестиций здесь составляет 1 млрд 
долларов США. 

5  Самые изобретательные 
Ульяновская область получила статус 
«Столица изобретательства-2019». 
Удостоверение о присвоении региону 
статуса «Столица изобретательства» и со-
ответствующую символику в конце июня 
губернатору Сергею Морозову вручили 
руководитель Роспатента, председа-
тель оргкомитета конкурса Григорий 
Ивлиев и вице-президент Центрального 
совета Всероссийского общества изо-
бретателей и рационализаторов (ВОИР) 
Владимир Кононов.
«Ульяновская область сегодня — это тер-
ритория, где особое внимание уделяется 
поддержке изобретателей, рационализато-
ров, инженеров, инновационных пред-
принимателей и патентообладателей. По 
итогам 2017 года мы заняли восьмое место 
в рейтинге инновационных регионов 
России. Сегодня мы возрождаем движение 
изобретателей и рационализаторов, кото-
рое было неотъемлемой частью советского 
общества», — сказал Сергей Морозов.
Конкурс проводился среди всех субъектов 
РФ в целях популяризации инновацион-
ного подхода к развитию экономики, выяв-
ления перспективных изобретательских 
и рационализаторских кадров и решений www.vestnikpfo.ru |



для их дальнейшей поддержки, а также 
развития лидерских и организаторских 
способностей у молодежи.

6  Миллиарды — на социальные 
объекты 
Пермский край направит 27,5 млрд рублей 
на строительство объектов социальной 
инфраструктуры. Об этом объявил 
министр строительства и архитектуры 
Прикамья Михаил Сюткин. Всего в 
перечень капитального строительства на 
2018 год включено 57 объектов социальной 
инфраструктуры, в том числе 21 объект 
здравоохранения, 11 — образования, 10 — 
общественной безопасности, 6  объектов 
культуры, а также по 3 объекта в сферах 
спорта, социальной поддержки, эконо-
мической политики и инновационного 
развития. Всего за год на капитальное 
строительство этих объектов будет 
направлено 5048,8 млн рублей. За пять 
лет сумма, направляемая на капитальное 
строительство, увеличится до 27,5 млрд 
рублей.
До 2021 г. предусмотрено строительство 
7 детских поликлиник, 4 сельских вра-
чебных амбулаторий, 10 прочих объектов 
здравоохранения (диспансеров, больниц, 
специализированных корпусов). Сегодня 
уже ведется строительство 3 детских 
поликлиник и 2 больниц.

7
  

О спорт, ты — жизнь!  
16 июня глава Башкортостана Рустэм 
Хамитов в ходе рабочей поездки по Уфе 
ознакомился с ходом строительства спор-
тивных объектов.
В микрорайоне Затон руководитель 
региона побывал в строящемся Центре 
спортивной подготовки общей площадью 
более 37 тыс. кв. м. Он будет включать 
в себя спортивно-демонстрационный 
комплекс, зону плавательных бассейнов, 
врачебно-восстановительный центр, кафе 
и гостиницу. Возможности центра позво-
лят принимать соревнования различного 
уровня, проводить тренировки спортсме-
нов-паралимпийцев, а также сборных 
команд России по таким видам спорта, как 
фехтование, теннис, единоборства, бокс, 
легкая атлетика и т. д.
К маю 2019 года основные помещения 
центра, включая спортивно-демонстраци-
онный комплекс и бассейны, будут готовы 
к вводу в эксплуатацию.
В Орджоникидзевском районе глава 

республики ознакомился с ходом возведе-
ния крытого катка на территории стадио-
на «Строитель», где должен разместиться 
центр подготовки по шорт-треку с трибу-
нами на 2 тыс. мест. Кроме того, вторая 
очередь предполагает строительство 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са с бассейном и двумя универсальными 
залами.
Заказчиком возведения объекта является 
администрация Уфы. В связи с необходи-
мостью корректировки первоначального 
проекта строительство было приоста-
новлено. Рустэм Хамитов отметил неу-
довлетворительную организацию работ и 
поручил завершить строительство данного 
объекта уже через год.

8  В первой пятерке 
Нижегородская область вошла в пятерку 
регионов-лидеров в России по объему 
одобренных льготных займов в федераль-
ном Фонде развития промышленности 
(ФРП) за первые полгода работы в 2018 
году. По этому показателю регион занял 
4-е место в России.
В ФРП одобрены 3 проекта области с сово-
купным объемом инвестиций в экономику 
региона в 1,5 млрд рублей. На их реали-
зацию из Фонда будет выделено 771 млн 
рублей. Реализация проектов позволит 
создать около 150 дополнительных рабочих 
мест в Нижегородской области.
«С конца 2017 года работа Нижегородской 
области с ФРП стала намного активнее. 
По поручению главы региона была 
изменена система работы с заявками 
предприятий. Каждый проект теперь 
сопровождается от момента начала 
подготовки документов, консультаций 
по наиболее выгодным для промышлен-
ников мерам гос поддержки и до защиты 
на федеральном уровне. Кроме того, в об-
ласти открыли консультационный центр 
по работе с региональным и федеральным 
ФРП и другими мерами поддержки», — 
рассказал директор Нижегородской 
ассоциации промышленников и пред-
принимателей Валерий Цыбанев.

9  Музей на колесах 
В Селтинском районе Удмуртии начал 
работать «Музей на колесах». Это один 
из 29 проектов от республики, которые 
в 2018 году вышли в финал конкурса 
Федерального агентства по делам молоде-
жи, получив грант на реализацию.

«Музей на колесах» — проект Селтинской 
центральной районной библиотеки, при 
которой действует краеведческий отдел. 
В экспозиции и на хранении в запасниках 
отдела более 3 тыс. экспонатов, в том 
числе посвященных истории Сибирского 
тракта  (58 км этой дороги проходит по 
территории Селтинского района). В 2018 
году число экспонатов может вырасти 
благодаря новым, выездным формам 
работы — экспедициям в деревни, села 
и сельские поселения района, которые 
проведут специалисты-краеведы и 
волонтеры-старшеклассники. Задача, 
которую ставят перед собой участники 
экспедиций, — встречи со старожилами 
и краеведами-любителями, экспертные 
интервью и сбор информации: историче-
ских сведений, фактов, фольклора, фото и 
видеохроники. Экспедиции продолжатся 
до конца октября.

 

10  Робот поможет 
Ученик Вятской гуманитарной гим-
назии Яков Корякин стал призером 
Всероссийской конференции «Юные тех-
ники-изобретатели». Кировский школьник 
получил награду в совместной номинации 
«ЮТИ-РОСНАНО», посвященной образова-
тельной системе «Умная школа».
V Всероссийская конференция «Юные 
техники-изобретатели» проводилась при 
поддержке Государственной думы России. 
Яков Корякин выступил с докладом и рас-
сказал о своем роботе-попугае, которого 
он изобрел под руководством препода-
вателя Сергея Мокрушина. Разработка 
кировчанина — это домашний питомец 
и робот телеприсутствия. Такие роботы из-
вестны уже более 10 лет, но так и не нашли 
широкого применения. Изобретение 
Якова является более простым и дешевым 
по сравнению с аналогами. Оно предна-
значено для того, чтобы помогать детям с 
ограниченными возможностями здоровья 
дистанционно присутствовать на уроке и 
продолжать обучение.
«Даже ребятам в нашем классе быва-
ет трудно восстановить знания после 
пропущенных занятий из-за болезни. Мое 
изобретение дает возможность слышать 
и видеть учителя и одноклассников, 
не выходя из дома, принимать участие 
в обсуждении вопросов», — рассказал 
кировский школьник.

При подготовке материала использована 
информация с официальных сайтов прави-
тельств регионов ПФО. ||
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Футбольная эпидемия
Она поразила десятки миллионов россиян, в том 
числе в Поволжье, где ЧМ-2018 принимали четыре 
из одиннадцати городов-организаторов



Чемпионат мира по футболу! Сколько лет с волнением и трепетом мы его ждали, переживали: 

как бы успеть в срок подготовиться к этому грандиозному событию. Но ни минуты не 

сомневались: проведем мундиаль как надо, на высшем уровне, порадовав гостей и жителей 

нашей страны красивым футболом и мероприятиями, раскрывающими широту многогранной 

российской души. И не ошиблись: чемпионат мира стал праздником — ярким, 

затрагивающим каждого — от мала до велика, даже того, кто еще совсем недавно не знал, что 

такое футбол. Самые яркие околофутбольные моменты четырех городов Поволжья, 

принимающих мундиаль, мы постарались собрать в этом материале.  

 

 

Текст: Елена Лозовая | 

Безусловно, самым грандиозным собы-
тием в рамках чемпионата стали игры 
с участием сборной России, которая 
порадовала болельщиков красивым фут-
болом. А еще иностранные и российские 
гости получили возможность узнать нашу 
страну во всей красе —  гостеприимную, 
веселую, щедрую. Страну, где в футбол 
играют даже невесты в пышных свадеб-
ных платьях и рыцари в доспехах, где 
проходят настоящие латиноамериканские 
карнавалы, где могут изготовить чак-чак 
весом в 4 тонны. Итак, чем же порадовали 
нас Нижний Новгород, Казань, Самара 
и Саранск?

Казань. Богатый опыт проведения меж-
дународных спортивных мероприятий 
закрепил за Казанью звание спортивной 
столицы. Здесь в свое время состоялись 
Всемирная летняя Универсиада, чемпио-
нат мира по водным видам спорта, Кубок 
конфедераций. Этот опыт пригодился 
и при проведении мундиаля. Помимо 
одного из самых вместительных стадионов 
в стране, Казань представила обшир-
ную программу культурно-массовых 
мероприятий.
Одним из самых необычных можно 
назвать «матч невест», прошедший на 
площадке Фестиваля болельщиков FIFA. 
В игре приняли участие десять девушек, 
которые были поделены на две команды —  
«красных» и «синих», по пять футболисток 
в каждой. Было предусмотрено два тайма 
по 15 минут. А размер импровизированно-
го поля составлял примерно 10 x 25 метров. 
Победительницы определились в серии 
пенальти: со счетом 3:1 выиграла команда 
«красных». Главным призом стал букет 

цветов в виде кубка чемпионата мира по 
футболу.
Смогла проявить себя и сильная половина 
человечества. В Свияжске гости оценили 
комплекс исторической реконструкции 
«Ленивый торжок», где можно было приме-
рить средневековые латы и прямо в таком 
облачении сыграть в рыцарский футбол.
«Казань Арена» стала не только полем 
спортивной битвы, но и местом, где соеди-
няются сердца. Во время матча Польша —  
Колумбия здесь было сделано предложе-
ние руки и сердца. Конечно, колумбийская 
девушка Карен не смогла отказать Сергею 
из Томска, который подобрал для реши-
тельного шага самый удачный момент —  
после гола Йерри Мины, открывшего счет 
в матче. Этой тактикой воспользовались 
еще несколько влюбленных. Например, 
на следующем матче Германия —  Южная 
Корея надел кольцо на пальчик избранной 
еще один романтик.
К открытию ЧМ-2018 в Казани пригото-
вили настоящее гастрономическое чудо. 
Чак-чак, изготовленный в виде стадиона 
с футбольным мячом, стал самым объ-
емным в нашей стране. Его вес превысил 
4 тонны. Кстати, чудо это зафиксировано 
в Книге рекордов России. Каждый, кто 
пришел на открытие площадки, смог по-
пробовать лакомство, для приготовления 
которого поварам потребовалась 1 тонна 
муки, около 1 тонны меда и 9 тысяч яиц.
Вообще, чтобы раскрыть гастрономи-
ческую тему на чемпионате, нужно 
посвятить этому не одну статью. Заметим 
только, что для болельщиков команд 
были подготовлены настоящие сюрпризы. 
Например, гости из Австралии смогли 
попробовать хачапури со страусиным 
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яйцом. Во всех ресторанах и кафе ГТРК 
«Корстон Казань» в дни проведения мат-
чей чемпионата проходили стилизованные 
вечеринки. А узнать секреты приготов-
ления татарской национальной кухни 
можно было с помощью мастер-классов 
ресторанного комплекса «Туган авылым», 
«Дома татарской кулинарии», «Татарской 
усадьбы» и ресторана «Галерея кухонь 
народов мира». Любой желающий смог 
приготовить здесь эчпочмак, кыстыбый, 
губадию, татарский пирожок и другие 
блюда национальной кухни.

Самара. Чудесное превращение пережила 
Самара, продемонстрировавшая настолько 
классный карнавал, что некоторые гости 
этого приволжского города всерьез задума-
лись, не в Рио-де-Жанейро ли они попали. 
30 июня и 1 июля по улице Куйбышева 
прошли колонны уличных артистов, бара-
банщиков и музыкантов. В танцевальном 
шествии приняли участие несколько тысяч 
самарцев. Музыкальный ритм парада созда-
вали муниципальный концертный духовой 
оркестр и группа музыкантов с бразиль-
скими барабанами. Центром танцевальной 
колонны стали коллективы самарских 
хореографических школ.
В параде принял участие и знаменитый 
«Картонный Хавьер».
Кстати, этот карнавал стал не единствен-
ным в Самаре. 27 июня в центре города 
прошел танцевальный парад в честь чем-
пионата мира. Анимации, песни и танцы 
сопровождали это шествие. А представите-
ли общественной организации Бразилии 
«Радостные болельщики» устроили 
настоящий бразильский карнавал для 
маленьких пациентов детской городской 
клинической больницы. Яркие наряды 
гостей, их задорные песни и позитивный 
настрой оставили у детишек неизгладимое 
впечатление.
Изюминкой города стали арт-объекты, 
подготовленные специально к играм. 
Особенно гостей и жителей города впе-
чатлили матрешки, украшенные цветами 
и символами стран, приехавших в Самару. 
У каждой из матрешек собственный стиль, 

а узор на куклах отражает культуру и исто-
рию стран-участниц чемпионата.
Большой популярностью пользовалась 
стена болельщиков, установленная на пло-
щади Куйбышева. На полотне размером 
3 на 2 метра жители и гости города смогли 
оставить отпечатки ладоней и пожелания.
После чемпионата мира по футболу 
арт-объект переместится в музей футбола 
на стадионе «Самара Арена».
Но самым главным символом самарского 
футбола стала, пожалуй, коза Забияка, 
которую еще называют оракулом ЧМ-2018. 
Перед каждой игрой перед животным ста-
вили три миски с фруктово-овощной сме-
сью. На двух из них указывались названия 
команд соперников, на третьей —  надпись 
«ничья». Несмотря на ошибки, которые 
периодически допускало это милое живот-
ное, популярность ее была столь велика, 
что козочка даже посетила Москву для 
съемки в телепередаче на Первом канале.

Нижний Новгород. Столица Приволжского 
федерального округа организовала 
обширную культурную программу для 
жителей и гостей города. Особым спросом 
пользовалась историческая реконструк-
ция —  воссозданный под открытым 
небом древнеримский военный лагерь 
и приграничное поселение. В «Парке 
живой истории Pax Romana» гости смогли 
примерить римские доспехи, пострелять 
из лука, сразиться на мечах, обучиться 
гончарному делу, поучаствовать в древних 
религиозных обрядах.
В музее книги Нижегородской областной 
библиотеки имени Ленина состоялась 
выставка, посвященная 60-летию конкур-
са «Искусство книги», проводившегося 

с 1958-го по 1997 год. Среди уникальных 
экспонатов —  звуковая книга «Утро 
космической эры» с речью первого кос-
монавта Юрия Гагарина, факсимильные 
издания русских рукописных книг XI века 
«Остромирово Евангелие» и «Изборник 
Святослава».
Технический музей Нижнего Новгорода 
подготовил выставку, посвященную эпохе 
промышленной революции в России. 
В экспозиции представлено более 2 тыс. 
экспонатов: фабричные станки, инстру-
менты, транспорт, музыкальная техника 
и многие другие образцы инженерной 
мысли XIX —  начала XX века.
В Нижегородском государственном 
художественном музее прошла выставка 
«Откровение. Альбрехт Дюрер и искус-
ство Северного Возрождения». В экспо-
зиции —  подлинные гравюры из серии 
«Апокалипсис», созданные Дюрером 
в конце XV века, а также образцы живопи-
си и скульптуры его современников.

Саранск. Еще одной не только футболь-
ной, но и культурной столицей страны 
стал город Саранск —  самый маленький из 
городов-организаторов чемпионата мира 
по футболу в России, где проживает всего 
300 тысяч человек.
Жители и гости Саранска познакомились 
с историей мирового футбольного первен-
ства, начиная с самого первого, прове-
денного в 1930 году, до сегодняшнего дня. 
История эта тесно связана с изображения-
ми на официальных плакатах чемпионатов, 
олицетворяющих страну-хозяйку и ценно-
сти ФИФА. Например, героем плаката чем-
пионата 2018 года стал Лев Яшин —  участ-
ник четырех чемпионатов мира по футболу 



FIFA 1958, 1962, 1966 и 1970 годов, един-
ственный голкипер в истории мирового 
футбола, получивший приз «Золотой мяч». 
На плакате вратарь изображен в своей 
традиционной форме —  черном свитере 
и шортах, наколенной повязке и знамени-
той кепке. Вратарь тянется за мячом, одна 
половина которого представляет футболь-
ный мяч, а вторая —  часть земного шара 
с изображением России.
Одно из самых памятных мероприя-
тий —  выставка бразильского фотогра-
фа, журналиста и путешественника 
Кайо Вилелы под названием «Футбол! 
Football!». Специально к мундиалю 
в России фотограф подготовил серию 
работ, посвященных футбольной тематике 
в городах-хозяевах мирового первенства. 
В экспозиции выставки —  40 фотографий 
футбольных баталий простых мальчишек 
и девчонок, подростков и взрослых.
На протяжении всего мундиаля в Музее 
мордовской народной культуры работала 
также выставка «Большая игра футболь-
ного клуба «Мордовия», посвященная 
главной футбольной команде региона. Все 
представленные здесь экспонаты связаны 
с историей клуба и его достижениями. 
В центре внимания оказались фирменная 
экипировка прошлых сезонов, медали, 
грамоты, программы матчей разных лет, 
вымпелы и кубки, завоеванные командой.
Кроме того, с 17 апреля по 15 июля в го-
сударственном учреждении культуры 
«Мордовская республиканская специ-
альная библиотека для слепых» работает 
книжно-иллюстративная выставка «Все 
о футболе». Посетители экспозиции 
узнают здесь историю футбола в России 
и Мордовии.

Игра забывается —  результат остается. 
Чемпионат проходит, остается память 
о полученных эмоциях и впечатлениях. 
По словам главы Ростуризма Олега 
Сафонова, в России проведена колос-
сальная работа по оптимизации транс-
портной системы, строительству новых 
отелей для приема гостей чемпионата, 
по подготовке специальных туристских 
«маршрутов болельщиков» и меню 
в ресторанах городов-организаторов. 
Разработанный паспорт болельщика 
предоставил целый ряд преимуществ. 
Это и въезд в Россию без визы, и бесплат-
ный проезд на общественном транспорте 
в городах ЧМ в дни матчей, а также на 
поездах между городами, и комфортный 
проход на стадионы. «Мы искренне 
надеемся, что гости чемпионата мира по 
футболу FIFA-2018 станут настоящими 
друзьями России и захотят вернуться 
к нам снова в качестве туристов», —  от-
метил на одной из пресс-конференций 
накануне чемпионата Олег Сафонов.
И эти надежды уже оправдываются. 
«Болельщики со всего мира удивлены 
тем, что увидели в России. Речь идет не 
только о соревновании, но и о радушии 
российских людей», —  отметил ви-
це-президент Олимпийского комитета 
России Игорь Левитин. Закономерен 
при этом тот факт, что, по данным 
OneTwoTrip, после окончания чемпионата 
мира по футболу 42% туристов, которые 
планируют путешествие по России, 
собираются посетить именно города- 
участники ЧМ-2018. Большинство из них 
хотят навестить в первую очередь сто-
лицу Татарстана. За посещение Казани 
проголосовали 24% опрошенных. ||

11 российских городов 
приняли игры чемпионата мира 

2018 года, 4 из них находятся 

в ПФО. 

536 мероприятий включает  

в себя культурная программа  

ЧМ-2018. 

4 города чемпионата мира 

стоят на самой большой в Европе 

реке Волге. Это Самара, Нижний 

Новгород, Казань и Волгоград. 

25 млн человек составляет 

население городов-организаторов 

ЧМ-2018.

217 000 человек — общая 

вместимость всех зон для 

Фестиваля болельщиков FIFA. 

Более 1 млн иностранных 
туристов, по предварительным 

данным, посетили Россию во время 

проведения ЧМ-2018.

7 новых стадионов 
построено в России к ЧМ-2018, 

3 из них в Поволжье — «Стадион 

Нижний Новгород», «Самара 

Арена», «Мордовия Арена».

10 523 отеля подготовлено для 

болельщиков и гостей ЧМ-2018, 
из них 27 новых гостиниц. 

5700 автобусов, трамваев, 

троллейбусов и вагонов метро 
закуплено в преддверии ЧМ-2018.

27 000 километров 

преодолел по территории России 

Кубок мира.

10 говорящих цифр
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Экономика, текущая рекой
Поволжье входит в первую тройку по основным 
показателям социально-экономического развития страны 
 



Приволжский федеральный округ смог успешно «оседлать» три важнейших драйвера 

российской экономики последних лет —  химическую промышленность, жилищное 

строительство и АПК. Именно эти три отрасли позволили ключевым регионам ПФО 

благополучно пережить недавний экономический кризис, и именно они будут определять 

динамику развития Поволжья в ближайшие шесть лет. Серьезных успехов следует ожидать 

и в таких сферах, как машиностроение, транспорт и туризм, в которых ПФО обладает 

практически неисчерпаемым потенциалом. 

 

 

 

Текст: Елена Оленина | Иллюстрация: Александр Лютов
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Е
                                стественная 

синергия. В макрорегиональном раз-
резе Поволжье традиционно входит 
в первую тройку по основным пока-
зателям социально-экономического 
развития. По итогам 2017 года доля 
ПФО в выпуске продукции обрабаты-
вающих производств составила 20,7%, 
в производстве продукции сельского 
хозяйства —  23,8%, в обороте рознич-
ной торговли —  17,5%. По этим трем 
параметрам Поволжье находится на 
втором месте среди федеральных 
округов России. 13,9% в добыче полез-
ных ископаемых и 15,1% инвестиций 
в основной капитал обеспечили ПФО 
третью строчку по соответствующим 
показателям. В целом доля ПФО в ВВП 
России составляет порядка 15%.
С точки зрения отраслевой струк-
туры, экономика ПФО выглядит 
наиболее сбалансированной среди 
всех макрорегионов страны: здесь нет 
явного преобладания какого-либо 
одного сегмента, например сырьевого, 
поскольку природно-климатические 
условия позволяют развивать хозяй-
ство в разных направлениях. Крупные 
химические и нефтеперерабаты-
вающие заводы здесь соседствуют 
с предприятиями АПК и пищепрома, 
созданные еще в советские годы 
машиностроительные гиганты 
обеспечивают загрузку для сотен 
смежных производств, а естествен-
ную синергию отраслей обеспечи-
вает главная транспортная артерия 
России —  Волга. Все это определяет 

устойчивость экономики Поволжья 
к кризисам и ее возможности быстро 
наращивать отраслевой потенциал.
«Нам необходимо сформировать 
новый индустриальный облик регио-
на. Ставку мы будем делать на совре-
менные «умные производства», ос-
нованные на передовых технологиях 
и высокой производительности труда. 
Будем модернизировать традицион-
ную индустрию и создавать новые 
инновационные кластеры», —  заявил 
еще в 2010 году Владимир Путин на 
конференции партии «Единая Россия» 
по стратегии развития Приволжского 
федерального округа. Уже в тот 
момент практически во всех субъек-
тах ПФО имелись успешные примеры 
создания технопарков и промышлен-
ных зон по инициативе региональных 
и местных властей, и этот тренд 
был сохранен в последующие годы. 
Промышленные парки «Алабуга», 
«Челны» и «Мастер» в Татарстане, 
«Заволжье» в Ульяновской области 
давно олицетворяют достижения 
новой индустриализации в масштабе 
всей страны.
Еще одна динамично развивающаяся 
сфера экономики Поволжья —  туризм. 

Только Татарстан в 2017 году принял 
более 3 млн гостей и заработал на 
их обслуживании, по оценке прави-
тельства республики, более 20 млрд 
рублей, хотя еще недавно этот регион 
не входил в число территорий, пользу-
ющихся большим интересом путе-
шественников. Огромным вкладом 
в развитие туристической отрасли 
стала подготовка к чемпионату мира www.vestnikpfo.ru |



по футболу. Матчи мундиаля приняли 
сразу четыре города ПФО —  Казань, 
Нижний Новгород, Самара и Саранск, 
в которых благодаря этому событию 
появились новые стадионы, гости-
ницы и дороги. Не отстают и другие 
регионы Поволжья —  например, 
строящийся новый аэропорт Саратова 
станет одним из первых, созданных 
в России с нуля. В Башкортостане 

к столетнему юбилею республи-
ки, который будет праздноваться 
в 2019 году, появятся более 100 новых 
объектов инфраструктуры, включая 
20 объектов на территории Уфы на 
общую сумму 18,5 млрд рублей. Без 
преувеличения, прорывным проек-
том следующего десятилетия для 
Поволжья должно стать строительство 
первой в России высокоскоростной 
железнодорожной магистрали (ВСМ) 
Москва —  Казань.

Химические стройки века.

Уникальность химического комплекса 
ПФО заключается в том, что на тер-
ритории округа выпускается прак-
тически вся основная номенклатура 
отечественного химпрома (полимеры, 
минеральные удобрения, химиче-
ские волокна, синтетические смолы 
и пластмассы, резинотехнические 
изделия и т. д.) и сосредоточены почти 
все основные российские холдин-
ги в этой отрасли. Столь мощный 
комплекс химических предприятий 
сложился благодаря собственной 
сырьевой базе —  нефтяным и газовым 
месторождениям, а также близости 
к углеводородам Западной Сибири.

Перспективы поволжского химпрома 
на ближайшие годы задают несколько 
крупнейших проектов, реализуемых 
в настоящее время. Наиболее мас-
штабным из них является создание 
производства этилена на предприятии 
«Нижнекамскнефтехим» в Татарстане 
стоимостью около 10 млрд долларов. 
Новый комплекс будет включать 
шесть печей пиролиза мощностью 
120 тысяч тонн этилена в год, проек-
тирование объектов ведет немецкая 
компания Linde AG, один из ведущих 
мировых разработчиков газохимиче-
ского оборудования. На осень текуще-
го года намечен начальный цикл стро-
ительных работ, к введению объектов 
общезаводского хозяйства планирует-
ся приступить в начале 2019 года, а за-
вершение работ намечено на конец 
2021 года. Ввод новых мощностей 
позволит «Нижнекамскнефтехиму» 
удвоить свои производственные 
мощности к 2025 году и стать одним из 
крупнейших производителей этилена 
в России, что снизит зависимость 
отечественных химиков от импорта.
Серьезный вклад в модернизацию 
химпрома Поволжья внесет в ближай-
шие годы и нефтеперерабатывающий 

Огромным вкладом в развитие туристической 
отрасли стала подготовка к чемпионату мира по 
футболу. Матчи мундиаля приняли сразу четыре 
города ПФО  —  Казань, Нижний Новгород, Самара 
и Саранск.
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комплекс ТАНЕКО ПАО «Татнефть», 
инвестиционная программа которого 
на 2016-2025 годы предусматривает 
вложения в объеме 232 млрд рублей. 
В рамках развития нефтехимического 
направления уже в 2020 году здесь 
планируется запуск производства 
бензола (60 тыс. тонн в год) и парак-
силола (147 тыс. тонн), одновременно 
должна быть введена в эксплуатацию 
установка разделения риформата 
и фракционирования ксилолов 
мощностью 626 тыс. тонн в год. Эта 
продукция является неотъемлемым 
компонентом в производстве лаков, 
мастик, красителей, а параксилол 
применяется как сырье для синтеза 
терефталевой кислоты, используемой 
в производстве полиэтилентерефтала-
та (ПЭТФ).
Новый крупный проект в нефте-
химии Поволжья стоимостью 
более 1 млрд долларов заявлен 
компанией «ЛУКойл» на базе ее 
Нижегородского НПЗ в городе Кстово. 
Инвестиционный цикл строитель-
ства нефтехимического комплекса 
глубокой переработки нефтяных 
остатков стартовал 1 января 2018 года, 
производство планируется ввести 
в эксплуатацию в 2020-2021 годах. 
В это же время ожидается ввод в строй 
предприятия по производству амми-
ака, карбамида и меламина, которое 
построит ПАО «Метафракс» в городе 
Губахе Пермского края. Большую 
часть выпускаемой продукции ком-
пания планирует использовать для 
собственного производства карба-
мидоформальдегидного концентрата 
(КФК) и синтетических смол в каче-
стве сырья для производства мелами-
на. Общий объем инвестиций в этот 
проект оценивается в 950 млн евро.

Жилье с высокой базой. Регионы 
Поволжья должны внести серьезный 
вклад в планы наращивания объемов 
жилищного строительства (в пол-
тора раза — с нынешних  78 млн до 

120 млн кв. м в год на территории 
всей России). Такой рост оговорен 
в последнем майском указе прези-
дента Владимира Путина. По итогам 
2017 года в ПФО было сдано 15,573 млн 
«квадратов» жилья —  второй резуль-
тат среди всех федеральных округов 
и примерно 20% от общероссийского 
объема.
Сразу шесть регионов Поволжья: 
Башкортостан, Татарстан, Самарская, 
Нижегородская, Саратовская области 
и Пермский край —  уже перешагнули 
показатель сдачи жилья в 1 млн кв. м 
в год, а Ульяновская, Оренбургская 
и Пензенская области вплотную 
к нему приблизились. По удельным 
показателям ввода жилья в Поволжье 
лидируют регионы, традиционно 
выступающие на вторых ролях: 
Ульяновская область (778 кв. м на 
тысячу населения в прошлом году), 
Марий Эл (687 кв. м), Пензенская 
область (661 кв. м). Восемь из четыр-
надцати субъектов ПФО в 2017 году 
продемонстрировали рост жилищ-
ного строительства на фоне неболь-
шого снижения общероссийского 
показателя. Два региона —  Татарстан 
и Башкортостан —  стабильно входят 

в первую десятку российских регио-
нов по сдаче жилья. В строительном 
комплексе ПФО сегодня работают 
82 тыс. предприятий, на которых 
трудятся более 530 тыс. человек. 
Все это свидетельствует о высоком 
потенциале рынка, который следует 
признать одним из наиболее разви-
тых в стране.
Как и в других регионах России, 
важную роль в стимулировании жи-
лищного строительства в Поволжье 
играет ипотека: в прошлом году 
в ПФО было выдано 270 тыс. ипотеч-
ных кредитов на сумму 403,3 млрд 
рублей. При этом средняя стоимость 
жилья в ПФО выросла в прошлом 
году всего на 3,3%, то есть в рамках 
официальной инфляции, тогда как 
в целом по стране этот показатель со-
ставил 13,2%. Сама по себе стоимость 
жилья в Поволжье достаточно низка: 
например, в Саратовской области 
средняя цена «квадрата» в прошлом 
году составляла около 26 тыс. рублей, 
в Ульяновской области —  28,9 тыс. ру-
блей, а в наиболее развитых регионах 
ПФО —  Татарстане и Нижегородской 
области —  соответственно, 
42,3 тыс. и 43,6 тыс. рублей. В ходе 



мартовского заседания совета при 
полномочном представителе прези-
дента России по ПФО врио губерна-
тора Нижегородской области Глеб 
Никитин призвал регионы активнее 
подавать заявки на участие в приори-
тетном проекте «Ипотека и арендное 
жилье», в рамках которого федераль-
ный бюджет софинансирует проекты 
массового жилищного строительства 
в части обеспечения социальной, 
транспортной и инженерной инфра-
структурой. В прошлом году регионы 
Поволжья получили по этому проекту 
6,3 млрд рублей, на текущий год была 
сформирована заявка на 4,7 млрд 
рублей —  достаточно внушительные 
средства для наращивания объемов 
жилищного строительства. Успешно 
складывается и взаимодействие реги-
онов Поволжья с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ по софинанси-
рованию программы расселения ава-
рийного фонда. По объему выделен-
ных средств из фонда третье место 
в стране занимает Нижегородская 
область (5,1 млрд рублей), а пер-
вое место —  Саратовская область 
(7,7 млрд рублей). Тем не менее про-
блема аварийного жилья стоит в ПФО 

по-прежнему остро: на начало этого 
года его общая площадь оценивалась 
в 2,38 млн кв. м.

Аграрный ренессанс. Благодаря 
природному разнообразию сельское 
хозяйство Поволжья всегда отлича-
лось высокодиверсифицированной 
структурой. В отличие от главной 
житницы страны —  регионов Юга, 
Поволжье не имеет узкой аграрной 
специализации. Здесь одинаково хо-
рошо развиты растениеводство и жи-
вотноводство, что позволяет ПФО 
занимать лидирующие позиции по 
производству таких видов аграрной 
продукции, как мясо, молоко, яйца, 
мед, зерновые, семена подсолнечни-
ка, картофель, овощи, плоды и ягоды, 
шерсть, сахарная свекла, лен.
Потенциал поволжского АПК смог 
по достоинству раскрыться лишь 
с переходом к многоукладной эконо-
мике —  в условиях советской систе-
мы хозяйствования село во многих 
регионах Поволжья было преслову-
той «черной дырой». Однако всего за 
два десятилетия, с 1990-го по 2011 год, 
тот же Татарстан по валовому объему 
производства сельхозпродукции 

поднялся с седьмого на второе место 
среди регионов России. В текущем 
десятилетии в сельское хозяйство ре-
спублики было инвестировано более 
155 млрд рублей, причем активно 
развиваются и получают господдерж-
ку не только крупные агрохолдинги, 
но и малые формы хозяйствования, 
такие как мини-фермы и семейные 
фермы.
Основные ожидания на перспективу 
в поволжском АПК связаны прежде 
всего с производством молока —  
одним из наиболее проблемных 
сегментов в российском сельском 
хозяйстве. На сегодняшний день 
в молочной отрасли ПФО уже ра-
ботает ряд крупных предприятий, 
ориентированных на передовые 
технологии, например ульяновская 
компания «Алев», которая считается 
среди экспертов рынка образцом 
инновационного развития. Текущий 
год должен стать точкой отсчета 
для ряда новых крупных молочных 
проектов в Поволжье. В частности, 
в Татарстане холдинг «Агросила» 
планирует строительство молочно-
го комплекса стоимостью 1,2 млрд 
рублей, а в Башкирии крупнейший 
российский производитель молока —  
группа компаний «ЭкоНива» —  на-
мерен построить несколько крупных 
молочных ферм. Стоимость одного 
такого комплекса на 2800 голов скота 
составит около 2 млрд рублей, сооб-
щил президент «ЭкоНивы» Штефан 
Дюрр главе республики Рустэму 
Хамитову во время их недавней 
встречи. ||

Регионы Поволжья должны внести серьезный 
вклад в планы наращивания объемов жилищного 
строительства (в полтора раза — с нынешних 
78 млн до 120 млн кв. м в год на территории 
всей России). Такой рост оговорен в последнем 
майском указе президента Владимира Путина. 
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ПМЭФ-2018 посетили свыше 17 тыс. человек из 143 стран. Состоялось более 150 деловых 

мероприятий по четырем блокам: «Технологии для лидерства», «Россия: используя потенциал 

роста», «Человеческий капитал в цифровой экономике» и «Глобальная экономика в эпоху 

изменений». Саммит освещали более 4 тыс. журналистов, включая представительную 

делегацию международного ИД «ЕвроМедиа», презентовавшего отечественным и зарубежным 

участникам свежие номера своих изданий, в том числе «Вестник. Поволжье». 

Доверяй — не проверяй
В нынешнем году Петербургский международный экономический форум 

проходил под лозунгом «Создавая экономику доверия»



Перекресток цивилизаций.

«Несмотря на санкционное давление со 
стороны ряда стран, Петербургский форум 
показал, что Россия —  территория воз-
можностей, и посетившие его более 17 тыс. 
участников из 143 государств тому под-
тверждение. За последние годы на ПМЭФ 
создана мировая площадка, главным 
достижением которой является создание 
пространства доверия. Доверие —  клю-
чевой актив в мире бизнеса, и на форуме 
обсуждались вопросы, связанные с этим 
важнейшим аспектом деловой среды», —  
прокомментировал советник президента 
РФ, ответственный секретарь оргкомите-
та ПМЭФ-2018 Антон Кобяков.
Центральным событием саммита стало 
пленарное заседание с участием пре-
зидента России Владимира Путина. 
«Сегодня нам нужны не торговые войны 
и даже не временные торговые перемирия, 
а полноценный торговый мир, —  заявил 
он. —  Девиз нынешнего форума «Создавая 
экономику доверия». Убежден, сама жизнь 
говорит о том, что роль доверия как факто-
ра развития будет возрастать».
О доверии говорили и зарубежные 
ВИП-участники, признавая, несмотря на 
участившиеся разногласия, ведущую роль 
нашей страны в глобальной экономике 
и политике.
«Голос России в Совете Европы должен 
звучать на первых ролях. А признание 
единого подхода РФ и ЕС к незыблемости 
базовых многосторонних договоренностей 
в международной политике является 
непреложным фактором современного 
мира», —  отметил президент Франции 
Эмманюэль Макрон.
«Япония и Россия практикуют построение 
экономики доверия. Сейчас мы находим-
ся на поворотном пункте истории, и та 
дорога, по которой нам следует идти, и те 
усилия, которые нам нужно прилагать, 
очевидны. Необходимо работать для буду-
щих поколений, чтобы они могли углубить 
сотрудничество, подписать заключитель-
ный договор и построить устойчивые мир 

и стабильность между нашими страна-
ми», —  подчеркнул премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ.
«Россия реализовала один из потрясаю-
щих планов в области макроэкономики, 
который только можно себе представить. 
Есть специальный сберегательный фонд 
на «черный день», плавающий валютный 
курс, инфляционное таргетирование, 
укрепление банковской системы», —  пе-
речислила директор-распорядитель 
Международного валютного фонда 
Кристин Лагард.
По оценке Антона Кобякова, в нынешнем 
году ПМЭФ превратился в перекресток 
цивилизаций. «Только в Петербурге, 
где созданы все условия для открытых, 
неполитизированных дискуссий, пред-
ставители разных стран обсуждают 
экономические проблемы. Ни одна другая 
площадка в мире не предоставляет такой 
возможности, поэтому количество участ-
ников увеличивается год от года», —  заме-
тил Кобяков.
Всего одна иллюстрация. Число рейсов, 
отправленных и принятых в аэропорту 
Пулково в дни ПМЭФ, превысило 3000, из 
них деловой авиацией совершено более 
800 рейсов. Для сравнения: в прошлом 
году их было 2500 и 700 соответственно.

Самое яркое событие. Активное уча-
стие в петербургском саммите приняли 
представители российских регионов, 
большинство делегаций которых воз-
главляли первые лица. Результат их 
встреч с отечественными и зарубежными 
инвесторами —  договоренности о реа-
лизации крупных и многообещающих 
проектов. В том числе и на территории 

Приволжского федерального округа.
ПАО «Нижнекамскнефтехим» заключило 
долгосрочное кредитное соглашение 
под покрытие страховым полисом Euler 
Hermes на сумму 807 млн евро на срок до 
конца 2032 года. В присутствии президента 
Татарстана Рустама Минниханова доку-
мент подписали генеральный директор 
компании Азат Бикмурзин и главный 
исполнительный директор Deutsche 
Bank в регионах Европы, Ближнего 
Востока и Африки Ашок Арам.
Кредитором выступит консорциум из 
пяти банков, представляющих главным 
образом Германию: Deutsche Bank AG, 
UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, 
Landesbank Baden-Wurttemberg и DZ 
Bankag. Средства кредитной линии будут 
направлены на финансирование контрак-
та с Linde AG в рамках реализуемого ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» проекта по строи-
тельству нового олефинового комплекса.
«Это самое яркое событие Петербургского 
форума не только для Татарстана, но 
и в целом для России. Данное кре-
дитное решение позволит появиться 
в Нижнекамске крупнейшему производ-
ству по выпуску 600 тыс. тонн этилена 
в год и удвоить наши мощности в два 
раза», —  прокомментировал Рустам 
Минниханов.
Перспективное соглашение подписали ви-
це-премьер —  министр информатизации 
и связи Татарстана Роман Шайхутдинов 
и главный финансовый директор 
компании X5 Retail Group Светлана 
Демяшкевич. Оно предполагает развитие 
инновационной и социально-экономи-
ческой инфраструктуры республики 
в сфере розничной торговли, усиление Текст: Никита Логвинов
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импортозамещения и продвижение рос-
сийских информационных технологий.
X5 Retail Group и университет «Иннополис» 
начнут совместную работу над научно-ис-
следовательскими проектами, в частности 
над пилотным проектом «Магазин буду-
щего». Также они будут разрабатывать 
инновационные продукты для автоматиза-
ции и роботизации процессов в розничной 
торговле, испытывать современные техно-
логии и услуги, созданные в новом центре 
IT-компетенций на базе IT-вуза. Еще 
планируются подготовка образовательных 
программ для студентов и трудоустрой-
ство лучших IT-специалистов в X5 Retail 
Group, организация IT-олимпиады для 
школьников. Для этого ведущий россий-
ский ретейлер получит статус партнера 
ОЭЗ «Иннополис».
«Сотрудничество с Татарстаном в области 
развития науки и технологий открывает 
принципиально новые возможности 
не только для X5 Retail Group, но и для 
отрасли розничной торговли в целом. 
Мы уделяем серьезное внимание IT-
технологиям и инновациям, реализуем 
стратегический проект по работе с боль-
шими данными, продвигаем роботизацию 
и автоматизацию процессов. И я уверена, 
что совместная деятельность с экспертами 
университета «Иннополис» позволит нам 
добиться высоких результатов», —  отмети-
ла Светлана Демяшкевич.

Полет нормальный. В Ульяновской 
области появится предприятие по по-
краске узкофюзеляжных самолетов. 
Соответствующее соглашение в Санкт-
Петербурге подписали правительство 
и Корпорация развития региона, россий-
ское АО «Спектр-Авиа» и французская ком-
пания STTS GROUP. Инвестиции в проект 
составят 350 млн рублей.
«То, что инвесторы из Франции решили 
прийти именно к нам, закономерно: 
ульяновское окрасочное производство 
«Спектр-Авиа» —  единственное подобное 
предприятие в России, отвечающее всем 
мировым требованиям. Совместный 
проект с ведущей компанией Европы по 

окраске самолетов дает нам возможность 
в числе первых в стране внедрять самые 
современные технологии», —  с удовлет-
ворением констатировал губернатор 
области Сергей Морозов.
Предприятие будет создано до конца 
нынешнего года, а ввести его в эксплуа-
тацию планируется к 2020-му. Откроется 
не менее 120 рабочих мест. «Сегодня наш 
завод перечисляет в бюджеты всех уровней 
порядка 25 млн рублей в год. Организация 
нового производства позволит вдвое уве-
личить оборот, а значит, возрастут и нало-
ги», —  сообщил член совета директоров 
АО «Спектр-Авиа» Александр Поляков.
Загрузка предприятия будет основы-
ваться на программе создания самолетов 
SSJ-100 до 2025 года, которая предполагает 
выпуск данных воздушных судов с 2023-го 
в количестве до 42 штук в год и других 
самолетов от заводов Объединенной 
авиастроительной корпорации в общей 
сложности до 70 единиц в год. Проект 
также предназначен для покраски узко-
фюзеляжных воздушных судов, включая 
зарубежные типа Boeing 737 и Airbus A320.
Компания «Технологии тепличного роста» 
построит на территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Димитровград» комплекс по выращи-
ванию овощей. По оценке экспертов, 
этот проект очень важен для моногорода 
Димитровград: будет обеспечено около 
200 рабочих мест, повысятся уровень и ка-
чество жизни местного населения. Как рас-
сказал руководитель Корпорации разви-
тия Ульяновской области Сергей Васин, 
размер инвестиций составит 2 млрд 
рублей. Приступить к строительству объ-
екта предполагается уже в текущем году, 

а завершить его —  в 2020-м.
Группа компаний «Содружество» 
собирается локализовать в регионе 
крупнейшее предприятие по экспорту 
агрокультур. Работы должны стартовать 
в 2019 году, а финишировать —  в 2021-м. 
Перевалочный зерновой пункт сможет 
вмещать до 1 млн тонн продукции.
«Наша компания —  крупнейший экс-
портер агрогрузов из России, сейчас мы 
создаем сеть агрологистических центров. 
Давно ведем переговоры с Ульяновской 
областью. Нам интересна эта площадка, 
поскольку она дает возможность отгрузки 
не только железнодорожным транспор-
том, но и по реке. Для нас Ульяновск 
станет ключевой точкой, где мы будем 
собирать зерновые и масличные куль-
туры и отправлять их для переработки 
в Калининград и далее на экспорт», —  
поделился директор «Содружества» 
Дмитрий Савенков.
Соглашением предусмотрено также стро-
ительство маслоэкстракционного завода 
по глубокой переработке масличных 
культур. Предприятие будет перерабаты-
вать 2000 тонн соевых бобов и подсолнеч-
ника в сутки, продукт на выходе —  масло 
и шрот. Объем инвестиций составит не 
менее 10 млрд рублей, появится 200 рабо-
чих мест.

Мост для крупных инвестиций. 
Губернатор Пермского края Максим 
Решетников встретился на полях 
ПМЭФ-2018 с генеральным директо-
ром некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов» Ильей 
Кривоговым и заместителем предсе-
дателя Внешэкономбанка, куратором 



приоритетного проекта Правительства 
РФ «Комплексное освоение моного-
родов» Ириной Макиевой. В начале 
года руководство региона уже подписало 
с фондом генеральное соглашение о со-
трудничестве для развития моногородов 
Нытвы и Чусового. Сейчас готовится 
заявка на софинансирование расходов на 
строительство и реконструкцию инфра-
структуры, необходимой для реализации 
новых инвестпроектов на территории 
ТОСЭР «Чусовой». Запланированный 
объем инвестиций в эти проекты пре-
вышает 7,1 млрд рублей, они обеспечат 
городу более 500 новых рабочих мест.
«В Чусовом есть компании, готовые 
вкладывать средства, строить пред-
приятия и создавать рабочие места для 
жителей. Открытие новых производств 
стимулирует социально-экономическое 
развитие всего региона, поэтому мы 
рассматриваем все возможности для фор-
мирования потенциальным инвесторам 
необходимых условий. Поддержка Фонда 
развития моногородов поспособствовала 
бы ускорению реализации инвестпро-
ектов в Чусовом», —  сказал Максим 
Решетников.
У фонда имеется практика предоставле-
ния софинансирования. «Этот механизм 

уже хорошо показал себя во многих 
субъектах», —  подтвердил Илья Кривогов, 
добавив, что поддержкой из федераль-
ного бюджета могут воспользоваться 
и другие монопоселения Прикамья. 
Ранее Пермский край и фонд подписали 
соглашения о сотрудничестве в развитии 
Красновишерска и Теплой Горы.
Главное действующее лицо другого 
значимого проекта —  ООО «Пермская 
концессионная компания». Оно обещает 
построить в Перми новый мост парал-
лельно с существующим, отремонтиро-
вать старый мост и реконструировать 
подходы к нему. Протяженность объек-
та —  более 9 км, подрядчиком выступает 
АО «Стройтрансгаз».
По мнению министра транспорта края 
Николая Уханова, это один из наиболее 
масштабных инфраструктурных проектов, 
планируемых к реализации на принципах 
государственно-частного партнерства. 
Мост позволит существенно улучшить 
транспортную ситуацию на важных 
трассах, ведущих на север и северо-восток 
Прикамья, в Свердловскую область.
Стоимость проекта —  порядка 15 млрд 
рублей. Из них 9,5 млрд —  средства 
федерального, а 1,4 млрд —  региональ-
ного бюджета, 3,1 млрд —  деньги ООО 

«Пермская концессионная компания». 
В начале мая концессионер подпи-
сал кредитную документацию с ПАО 
«Российский национальный коммерче-
ский банк». Таким образом, проект пол-
ностью готов к дальнейшей реализации.

Космические высоты. Врио губернатора 
Самарской области Дмитрий Азаров, 
приехав в Северную столицу, сделал 
ставку на общение с топ-менеджера-
ми инновационных компаний. Одна 
из них —  АО «Терра Тех» —  дочернее 
предприятие госкорпорации «Роскосмос», 
коммерческий оператор услуг дистанци-
онного зондирования Земли и геоинфор-
мационных сервисов на их основе.
Как пояснила генеральный директор 
«Терра Тех» Милана Элердова, компания 
оцифровывает данные дистанционно-
го зондирования Земли со спутников 
и благодаря облачным технологиям 
делает их доступными для всех регионов. 
Кроме того, она занимается созданием 
информационных сервисов по выявлению 
неучтенных объектов недвижимости.
«Самарская область заинтересована 
в сотрудничестве с «Терра Тех». Наш 
субъект —  базовый для «Роскосмоса», 
и мы уже тесно работаем с госкорпора-
цией в области геоинформационных 
сервисов через ее самарские предпри-
ятия», —  рассказал Дмитрий Азаров. 
В 2008-2009 годах регион первым 
в России начал использовать данные 
дистанционного зондирования Земли, 
и в 2010-м это оказало серьезную помощь 
в борьбе с лесными пожарами.
Еще одним направлением сотрудни-
чества может стать совместная работа 
Самарской области и «Терра Тех» по 
кадастровому учету земельных участков 
и определению границ муниципальных 
образований.
С главным исполнительным директо-
ром НК «Роснефть» Игорем Сечиным 
подписано дополнительное соглашение 
о финансировании социальных проектов 
региона на сумму 460 млн рублей. Среди 
наиболее значимых объектов — капи-
тальный ремонт здания Сызранской цен-
тральной городской больницы (106,3 млн), 
реконструкция детского сада «Буратино» 
(103,5 млн) и школы на ул. Миронова 
(74,2 млн) в Новокуйбышевске, строи-
тельство детского сада в селе Алькино 
Похвистневского района. 100 млн рублей 
будет распределено между 26 районами 
области. Средства пойдут на их социаль-
но-экономическое развитие. ||

Активное участие в петербургском саммите 
приняли представители регионов ПФО, 
большинство делегаций которых возглавляли 
первые лица. Результат встреч с отечественными 
и зарубежными инвесторами —  договоренности 
о реализации многообещающих проектов.
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На площадке Петербургского международного экономического форума-2018 состоялась 

презентация ежегодного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 

в субъектах РФ. Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева сообщила, что если в прошлые 

годы наблюдалась гонка лидеров первой двадцатки, задававших стандарт работы 

с инвесторами, то сегодня 78 регионов улучшили показатели. Из Приволжского федерального 

округа в топ-20 вошли три территории: Татарстан, Чувашия и Ульяновская область. 

«Бизнес стал высоко оценивать эффек-
тивность региональных мер поддержки: 
4-4,5 балла из 5. Мы видим, что данный 
механизм работает, разрывы между 
субъектами минимальные, уже даже 
бессмысленно их ранжировать. Сейчас 
можно говорить о том, что все субъекты 
достигли стандарта. Это результат плано-
мерной деятельности на всех уровнях 
власти. Межведомственное взаимодей-
ствие, системная работа управленческих 
команд, проектных офисов, особая роль 
глав регионов —  все сложилось и дало 
такой эффект», —  прокомментировала 
Светлана Чупшева.

Создание единой команды. В 2018 году 
Национальный рейтинг инвестклимата 

возглавила Тюменская область: она 
поднялась на пять позиций, опередив 
в первой тройке Татарстан и Москву. 
Губернатор региона Владимир Якушев, 
назначенный вскоре после ПМЭФ ми-
нистром строительства и ЖКХ России, 
объяснил, что стать лидером удалось 
благодаря командной работе всех орга-
нов власти и сотрудничеству с институ-
тами поддержки бизнеса.
«Два года назад, когда мы занимали 
в рейтинге пятое место, я говорил о том, 
что нельзя сделать теплый инвестици-
онный климат, если регион и местное 
самоуправление работают каждый сам 
по себе. Все это время мы формировали 
единую команду, когда муниципалитеты 
совместно с правительством области как 
единый механизм реализуют каждый 
проект. Нам это удалось. Мы помогали, 

но и требовали», —  поделился Якушев.
Наиболее эффективными инструмента-
ми по улучшению делового климата он 
назвал контрольные закупки, субсиди-
рование первого взноса по лизинговым 
платежам и создание индустриальных 
парков. «Более 10 лет у нас работает 
такой инструмент, как субсидирование 
первого взноса по лизинговым плате-
жам. Когда мы идем через лизинговую 
операцию, то понимаем, что приобрета-
ется оборудование, тем самым техноло-
гически малый и средний бизнес растет. 
За время действия данной программы на 
территории области приобретено более 
2 тыс. единиц всевозможного оборудо-
вания, —  рассказал экс-губернатор. —  
Кроме того, в регионе уже запущено три 
индустриальных парка площадью более 
300 га, один из них практически запол-
нен новыми резидентами. Стоимость 
площадки со всей инфраструктурой —  
300 рублей за гектар в месяц».

Проверенный бизнес. «Очень достой-
ные лидеры. Мы обязательно будем 
перенимать практики, которые можно 
использовать у нас, —  признался Рустам 
Минниханов, президент Татарстана, 
оказавшегося в текущем году только на 
третьем месте рейтинга. —  Наверное, 
результаты не совсем приятны, но мы 
видим свои слабые позиции. В прошлом 
году нашей слабой стороной было 
чрезмерное административное давле-
ние. Мы создали межведомственную 
группу, в которую вошли представители 
правоохранительных органов, контроль-
но-надзорных ведомств. Каждый квартал 
собираемся и обсуждаем комплекс 

Светлана Чупшева: «В Национальном рейтинге 
инвестиционного климата нынешнего года мы 
увидели тотальные улучшения»

Текст: Никита Логвинов |



вопросов». В республике реализуется ряд 
проектов по содействию предпринима-
телям. Один из них —  интернет-ресурс 
«Проверенный бизнес», запущенный 
в январе. «Мы подготовили этот про-
ект совместно с бизнес-сообществом. 
В работе приняли участие более 5 тыс. 
предпринимателей. Были задействова-
ны все муниципалитеты, —  сообщил 
Минниханов. —  Мы взяли все типовые 
нарушения (более 300 по 28 видам) и ре-
комендации, как их избегать. Главное —  
данный ресурс готов предоставить 
предпринимателям максимум инфор-
мации по каждому контрольно-надзор-
ному ведомству, по каждому вносимому 
изменению».

Научились слушать друг друга. Серьезный 
рывок в нынешнем рейтинге совершил 
Санкт-Петербург, показавший рост сразу 
на 13 позиций и переместившийся на 
четвертую строку. Как уточнил губернатор 
города Георгий Полтавченко, по напря-
женным вопросам были созданы рабочие 
группы. Пересмотрен перечень контроль-
но-надзорных функций регионального 
значения, из которого исключено 10 избы-
точных функций. При поддержке Минстроя 
РФ сформирована единая система 

строительного комплекса Северной столи-
цы —  это позволило рассматривать почти 
все заявки в электронном виде, удаленно 
проходить все процедуры, количество 
которых сократилось примерно на 30%.
Также в Петербурге открыты консуль-
тационные пункты для предпринимате-
лей в МФЦ, «единое окно» для бизнеса 
и инвестиционный портал, разработаны 
различные механизмы поддержки 
и льготы. «Самое главное —  постоянный 
диалог с бизнесом. Считаю, он налажен, 
мы научились слушать друг друга», —  
сделал вывод Полтавченко.

Работа без суеты. Чувашия пятый год 
участвует в Национальном рейтинге 
и четыре года подряд входит в десятку 
лучших регионов страны. «Это говорит 
о том, что система работает без суеты, 
в республике стабильная обстановка. 
Принципы уважения и доверия, сотруд-
ничества органов власти и предпри-
нимательского сообщества позволяют 
добиваться результатов», —  проком-
ментировал глава региона Михаил 
Игнатьев.
Чувашия совершенствует свой положи-
тельный опыт: создает инфраструктуру 
поддержки бизнеса, индустриальные 

парки, территории опережающего раз-
вития. Открыт многофункциональный 
центр, где представители МСП обслужи-
ваются по принципу «одного окна», опе-
ративно получая необходимые услуги.
В республике проводятся встречи в фор-
мате прямого диалога бизнеса с властью, 
который важен для обеих сторон. «Есть 
еще немало того, что требуется суще-
ственно улучшить: устранение адми-
нистративных барьеров и расширение 
форм поддержки предпринимателей, 
совершенствование инвестиционного 
климата путем широкого использования 
информационных ресурсов, механиз-
мов сопровождения инвестпроцессов 
и внедрения лучших региональных 
практик», —  перечислил заместитель 
председателя Кабинета министров —  
министр экономического развития, 
промышленности и торговли Чувашии 
Владимир Аврелькин.

Умение договариваться. У Ульяновской 
области —  10-е место в рейтинге, а также 
одна из лучших позиций в направлении 
«Регуляторная среда».
«Область традиционно входит в десятку 
регионов-лидеров по созданию комфорт-
ных условий ведения бизнеса, снижению 

 

Республика Татарстан  827+827+=   82,67

Пермский край  370+370+=   37,63

Самарская область  361+3611+=   36,17

Нижегородская область  360+360+=   36,09

Республика Башкортостан   360+360+=   35,7

Оренбургская область  320+320+=   32,75

Саратовская область  192+192+=   19,26

Удмуртская Республика  131+131+=   13,15

Пензенская область  99+99+=   9,93 

Ульяновская область  79+79+=   7,93

Кировская область  75+75+=   7,51

Республика Мордовия  72+72+=   7,24

Чувашская Республика  68+68+=   6,85

Республика Марий Эл  45+45+=   4,54

Объем инвестиций в основной капитал регионов  

Приволжского федерального округа в первом квартале 2018 года (млрд рублей)

25+11+11+11+10+9+6+3+3+3+3+2+2+1+PПФО

337,42

Источник: Росстат 
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административного давления. У нее 
получается договариваться с предприни-
мателями, федеральными ведомствами 
и естественными монополиями», —  дал 
оценку президент Московской школы 
управления «Сколково» Андрей 
Шаронов.
Ульяновский губернатор Сергей 
Морозов подтвердил, что работает одной 
командой с федеральными структурами, 
муниципалитетами и бизнесом. «Один 
из наших главных принципов —  стабиль-
ность, —  заявил он. —  А благодаря ей мы 
выполняем второй основополагающий 
принцип —  опережающее развитие. 
Стремимся совершенствовать и регу-
ляторику, и институциональную среду, 
и инфраструктуру, чтобы оставаться 
конкурентоспособными. Как результат —  
за прошлый год привлекли в экономику 
региона рекордный объем инвестиций 
и создали рекордное число рабочих мест».
В области появились многофункцио-
нальные центры для бизнеса, которые 
предоставляют услуги от консультаций 
до лицензирования практически в руч-
ном режиме, что значительно экономит 
время. Регион вышел на новый уровень 
взаимодействия с госкорпорациями 
и естественными монополиями, реали-
зовав совместно с ними дополнительный 
сервис, который позволяет еще до стадии 
подготовки проекта детально изучить 
ситуацию и серьезно снизить количество 
отказов, а также практически на полгода 
сократить прединвестиционную стадию.

Дом предпринимателя. Впервые 
в топ-20 рейтинга попала Калинин-
градская область, с 39-го места переме-
стившаяся на 15-е. «Все региональные 
проверки идут только через меня и только 
после моей подписи. Это дало сразу минус 
3300 проверок, —  с гордостью сообщил 
губернатор области Антон Алиханов. —  
Кроме того, мы открыли Дом предприни-
мателя —  МФЦ для бизнеса, где можно 
получить в электронном виде более 

100 услуг. Еще одна вещь —  консьерж-сер-
вис: каждому предпринимателю, прие-
хавшему к нам из другого субъекта, мы 
подбираем не только офис, но и жилье, 
а также помогаем устроить детей в школу 
и детсад, трудоустроить членов семьи».

Победа над чиновниками. В сентябре 
2017 года президент России Владимир 
Путин поручил обеспечить к 2020-му 
попадание в топ-30 рейтинга субъектов 
Дальнего Востока. В рейтинге-2018 вы-
сокую динамику продемонстрировали 
все территории этого макрорегиона. 
Лидерами роста стали Сахалинская 
область (+42 позиции) и Камчатский край 
(+36). Хабаровский край вошел в первую 
двадцатку, поднявшись с 40-го места на 
18-е (+22 позиции).
«Нам удалось победить чиновников, чтобы 
они начали понимать бизнес, а также 
реализовать следующий этап —  найти 
возможность диалога с предпринимате-
лями на паритетных началах. Добившись 
этого, мы можем рассчитывать на об-
ратную реакцию инвесторов, которые 
оценят конкретные вещи: выделение 
земли, постановку на кадастровый учет, 
технологическое присоединение к сетям, 
сроки, по которым сокращены в два-три 

раза», —  проинформировал губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Сгусток лучших практик. Комментируя 
результаты рейтинга, заместитель предсе-
дателя Правительства России Виталий 
Мутко подчеркнул, что работа, проделан-
ная Агентством стратегических иници-
атив в субъектах РФ, обязательно будет 
учитываться и использоваться Кабинетом 
министров. «Правительство ежегодно 
подводит итоги мероприятий по улучше-
нию инвестиционного климата в стране. 
Считаю, результаты Национального 
рейтинга тоже должны лечь в основу анали-
за деятельности федеральных органов 
власти», —  высказался Мутко.
По оценке помощника президента РФ 
Андрея Белоусова, в нынешнем году сра-
ботала модель, которую начали применять 
впервые, —  конструкция целевых моде-
лей. «Целевые модели —  сгусток лучших 
практик, реализованных в том или ином 
регионе в существующей нормативной 
среде. Началась гонка регионов вокруг 
этих целевых моделей, которая и дала 
такой результат. Вывод прост: выявление 
и распространение лучших практик необ-
ходимо продолжать на еще более систем-
ной основе», —  резюмировал Белоусов. ||

«Очень достойные лидеры. Мы обязательно 
будем перенимать практики, которые можно 
использовать у нас», —  признался Рустам 
Минниханов, президент Татарстана, оказавшегося 
в текущем году только на третьем месте рейтинга.

www.vestnikpfo.ru |



Топ-20 регионов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 

Регион Место в рейтинге, 2018 г. Место  в рейтинге, 2017 г. Изменение позиции, 2018-2017 гг.

Тюменская область 1 6 5

Москва 2 3 1

Республика Татарстан 3 1 -2

Санкт-Петербург 4 17 13

Тульская область 5 4 -1

Краснодарский край 6 7 1

Воронежская область 7 8 1

Чувашская Республика 8 2 -6

Московская область 9 9 0

Ульяновская область 10 10 0

Белгородская область 11 23 12

Ленинградская область 12 20 8

Калужская область 13 5 -8

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 14 30 16

Калининградская область 15 39 24

Тамбовская область 16 11 -5

Ярославская область 17 25 8

Хабаровский край 18 40 22

Новосибирская область 19 27 8

Свердловская область 20 33 13

Основные направления рейтинга и их лидеры. 
Национальный рейтинг состояния инвестклимата в субъектах 
РФ составляется Агентством стратегических инициатив вместе 
с ведущими деловыми объединениями и оценивает эффек-
тивность работы региональных властей по формированию 
благоприятной бизнес-среды. В 2017 году он впервые охватил 
все территории и позволил оценить качество инвестклимата 
в динамике. В  2016 году исследование также проводилось во 
всех субъектах, но Ненецкий и Чукотский автономные округа, 
Республика Крым и Севастополь оценивались вне рейтинга.
Рейтинг рассчитан по 44 показателям, которые сводятся в 
индекс (максимум 400 баллов). Основные направления оценки:
— регуляторная среда — процедуры подключения к сетям, 
получения разрешений на строительство, регистрации права 
собственности; 
— институты для бизнеса — сервисы и возможности, создан-
ные для предпринимателей; 

— инфраструктура и ресурсы: дороги, коммуникации, инку-
баторы и технопарки, кадры; 
— поддержка малого предпринимательства — субсидии 
и прочие меры поддержки, площадки, образовательные 
программы. 
Лидеры по направлению «Регуляторная среда»: Ульяновская, 
Тульская и Новгородская области, Краснодарский край, 
Республика Башкортостан.
Лидеры по направлению «Институты для бизнеса»: 
Тюменская, Ленинградская и Воронежская области, 
Чукотский автономный округ, город Санкт-Петербург.
Лидеры по направлению «Инфраструктура и ресурсы»: 
Ростовская, Белгородская и Тюменская области, республики 
Дагестан и Башкортостан.
Лидеры по направлению «Поддержка малого предприни-
мательства»: Москва, Тульская, Тюменская и Смоленская 
области, Хабаровский край.
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По старым счетам
Поволжье живет в ожидании новых крупных 
многомиллиардных проектов 



Регионы Приволжского федерального округа переживают инвестиционное затишье. Общий 

объем инвестиций в реализуемых проектах складывается из тех проектов, которые 

стартовали еще до 2014 года. Новые же крупные проекты лишь анонсируются, до инвестстадии 

им еще далеко. Аналитический центр ИД «ЕвроМедиа» подготовил рейтинг крупнейших 

реализуемых проектов ПФО. 

 

 

 

 

 

Текст: Александр Гаврилов | Иллюстрация: Александр Лютов

Драйверы инвестроста. В ежегодный 
рейтинг вошло 25 крупнейших реали-
зуемых проектов в ведущих отраслях 
экономики ПФО на общую сумму ин-
вестиций 1113,2  млрд руб. Цена самого 
дорогостоящего проекта — 250 млрд, а 
последнюю строчку рейтинга замыка-
ет проект с бюджетом в 8,8 млрд руб. 
Средняя стоимость одного ключевого 
инвестпроекта ПФО — около 24,5 млрд 
руб. Такой сильный разброс в ценах 
проектов связан с тем, что ряд проектов 
в рейтинге — многоэтапные, рассчи-
танные в среднем на 8-10 лет.
В топ-листе представлены такие 
отрасли экономики, как нефтехимия, 
химическая промышленность, сельское 
хозяйство, строительство и многие 
другие. Драйверами инвестиционно-
го роста остаются проекты, которые 
реализуются такими компаниями ПФО, 
как «Татнефть», «ТАИФ-НК», «КАМАЗ», 
«СУОР» и «Форд Соллерс». По мнению 
экспертов, вклад крупных компаний 
в собственную модернизацию явля-
ется ключевым фактором сохранения 
инвестпотенциала регионов. 
По данным аналитического центра 
«ЕвроМедиа», из 25 проектов наиболь-
шим количеством мест представлен 
Татарстан — 5 проектов. Вслед за 
ним располагается Башкортостан и 
Удмуртия, на территории которых 
на стадии реализации находятся по 
4 крупных инвестпроекта. Пермский 
край и Чувашия в своей копилке имеют 
по 3 проекта.
Весомая доля инвестиций всех 25 про-
ектов нашего рейтинга — это сред-
ства крупных российских нефтяных 

компаний. На них приходится порядка 
400 млрд руб. Значительный вклад в 
общий инвестиционный объем внесли 
и крупные застройщики. Общая сто-
имость ряда проектов по возведению 
многоэтажных жилищных комплек-
сов — свыше 200 млрд руб. Другими 
словами, главными драйверами 
инвестиционного роста являются ком-
пании из нефтехимического сектора и 
жилищного строительства.

Долгоиграющие инвестиции. Самым 
крупным реализуемым инвестпроектом 
признано строительство комплекса глу-
бокой переработки и комплекса нефте-
перерабатывающих и нефтехимических 
заводов в Нижнекамске. Стоимость 
проекта — более 250 млрд руб. Как 
сообщается на сайте ПАО «Татнефть», 
комплексы являются стратегиче-
скими инвестпроектами компании. 
Возведение комплекса осуществляется 
поэтапно, в нынешнем году заплани-
рован ввод в эксплуатацию установок 
гидроочистки керосина, дизельного 
топлива, а также пуск установки ката-
литического риформинга, что позволит 
приступить к производству бензинов 
премиум-класса. 
Более 115 млрд руб. обойдется ООО 
«ЕвроХим-Усольский комбинат» ком-
плексный проект по созданию про-
мышленного производства «Усольский 
калийный комбинат» и освоению 
производства промышленной продук-
ции в Пермском крае. Комбинат будет 
добывать калий на Верхнекамском 
месторождении — крупнейшем в 
мире. «Усольский калийный комбинат 

получил право на освоение запасов 
калийной руды на месторождении в 
объеме свыше 2,3 млрд тонн со средним 
содержанием хлористого калия на уров-
не 30,8% при сроке эксплуатации шахт 
от 35 лет», — сообщается в материалах 
пресс-службы. 
В тройку крупнейших проектов 
вошел еще один проект, который 
реализуется на территории Татарстана. 
Строительство комплекса по глубокой 
переработке тяжелых остатков нефте-
перерабатывающего завода ведется по 
заказу ОАО «ТАИФ-НК». Общая стои-
мость проекта оценивается в 93 млрд 
руб. Завершение всех работ заплани-
ровано на 2019 г. «Предполагается, что 
с запуском комплекса КГПТО глубина 
переработки на «ТАИФ-НК» вырастет до 
98,5%. Производительность по бензи-
нам стандарта «Евро-5» будет увеличе-
на до 680 тыс. тонн в год», — говорится 
в сообщении пресс-службы компании. 
Серьезная модернизация производ-
ственного процесса проводится на пло-
щадях завода «КамАЗ». Запуск нового 
модельного ряда оценивается более чем 
в 70 млрд руб. инвестиций.
Замыкает пятерку рейтинга проект 
комплексной застройки жилого района 
в Чебоксарах. ООО «СУОР» намерено 
до 2025 г. построить 2 млн кв. метров 
жилья, дошкольных образовательных 
организаций на 4,5 тыс. мест и школ на 
11,2 тыс. ученических мест, торговых 
домов, оздоровительных центров, под-
земных и наземных крытых автосто-
янок, а также новой автомагистрали, 
соединяющей Новоюжный и Северо-
Западный районы г. Чебоксары. ||
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Топ-25 крупнейших реализуемых инвестиционных проектов Поволжья
Место Описание проекта Регион Инвестор Объем инвестиций,  

млн рублей

Срок  

реализации 

проекта,  

в годах

1 Строительство комплекса глубокой переработки 

Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимиче-

ских заводов  в г. Нижнекамске 

Республика 

Татарстан

ОАО «Татнефть» 

250 460 2013-2020 

2 Комплексный проект по созданию промышленного 

производства «Усольский калийный комбинат» и 

освоению производства промышленной продукции 

Пермский край ООО «ЕвроХим – 

Усольский комбинат» 

115 421,8
2016-2025 

3 Строительство комплекса по глубокой переработке 

тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода 

Республика 

Татарстан

ОАО «ТАИФ-НК» 93 000
2015-2019 

4 Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ Республика 

Татарстан

ПАО «КАМАЗ» 70 100
2010-2020 

5 Комплексная застройка жилого района  

по ул. Б. Хмельницкого в Чебоксарах

Чувашская 

Республика 

ООО «СУОР» 65 000
2007-2025 

6 Интегрированный проект развития ОАО 

«Удмуртнефть»

Удмуртская 

Республика

ОАО «Удмуртнефть» 60 744 2016-2020

7 Организации совместного предприятия Ford Sollers 

для производства и дистрибуции автомобилей марки 

Ford 

Республика 

Татарстан

ООО «Форд Соллерс 

Холдинг» 

56 400 2008-2020 

8 Развитие Восточного участка Оренбургского нефтега-

зоконденсатного месторождения 

Оренбургская 

область

ЗАО «Газпром нефть 

Оренбург» 

50 900 2013-2022

9 Модернизация гидротурбин ГЭС Саратовская 

область

Филиал ОАО «РусГидро» — 

«Саратовская ГЭС» 

46 200 2023

10 Реализация комплекса инвестиционных проектов по 

модернизации производства 

Оренбургская 

область

ОАО 

«Орскнефтеоргсинтез» 

44 400 2010-2019 

11 Жилой район Новый Город г. Чебоксары Чувашская 

Республика

ОАО «Инвестиционно-

строительная компания 

«Честр-Групп», ОАО 

«Инкост» 

38 660 2012-2025 

12 Проект по выращиванию сельскохозяйственных 

культур на орошаемых площадях 

Саратовская 

область

ЗАО «Русский гектар» 35 700 2024

13 Комплексная застройка спортивного микрорайона 

Ива-1

Пермский край СИК «Девелопмент-Юг» 22 902,6 2018-2029 



Место Описание проекта Регион Инвестор Объем инвестиций,  

млн рублей

Срок  

реализации 

проекта,  

в годах

14 Строительство микрорайона Столичный в Ижевске Удмуртская 

Республика

ФГУП «ГВСУ № 8» 22 500 2009-2025 

15 Строительство микрорайона Университетский-2 в 

Чебоксарах

Чувашская 

Республика

ЗАО «ТУС» 18 000 2014-2025 

16 Создание и развитие агротехнопарка «Саратовский» Саратовская 

область

ООО «УК «Ин-Инвест 

Груп» 

17 100 2023

17 Комплексная застройка территории в Ижевске Удмуртская 

Республика

ООО «Инком-Капитал» 14 300 2016-2026

18 Создание завода по производству цемента в г. Сибай Республика 

Башкортостан

ООО «Индустриальный 

Парк Сычуань – Сибай» 

13 521,6 2017-2019 

19 Строительство нового аэровокзального комплекса, 

реконструкция и модернизация инженерных систем и 

коммуникаций международного аэропорта Курумоч

Самарская 

область

ОАО «Корпорация разви-

тия Самарской области», 

ОАО «Международный 

аэропорт Курумоч» 

12 300 2012-2025 

20 Разработка Саратовско-Беркутовской группы газокон-

денсатных месторождений, 4-й этап 

Республика 

Башкортостан

ПАО «АНК «Башнефть» 12 202,6 2012 -2030 

21 Строительство завода по производству цемента на 

территории Салаватского района 

Республика 

Башкортостан

ООО «ИПК «ПромИнвест» 11 923,8 2017-2019 

22 Создание технополиса по производству и комплексной 

переработке птицеводческой продукции «Чулман» 

на основе внедрения современных инновационных 

биотехнологий 

Республика 

Татарстан

ОАО 

«Набережночелнинский 

элеватор» 

11 700 2015-2019 

23 Строительство современного нового жилого микро-

района в правобережной части г. Березники общей 

площадью 250 тыс. кв. м 

Пермский край АО «Корпорация развития 

Пермского края» 

11 367,8 2014-2020 

24 Производство высококачественной льняной продукции Удмуртская 

Республика

ООО «Улановъ» 10 000 2017-2019

25 Организация серийного производства вертолетных 

двигателей ВК-2500 

Республика 

Башкортостан

ПАО «ОДК – УМПО» 8877 2011-2019 

Как мы считали. В топ-лист вошли крупнейшие инвестиционные проекты, которые реализуются на территории 
регионов Приволжского федерального округа. Основной критерий для ранжирования — общая сумма инвестиций, 
в млн рублей. Данные для рейтинга предоставлены региональными ведомствами, курирующими вопросы инвести-
ционного развития. Кроме этого использованы официальные перечни приоритетных проектов в регионах, а также 
отчетные документы региональных ведомств. 
Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет призна-
тельна за уточнения и дополнения.
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Согласно опросам, проведенным Федеральной службой госстатистики и центром конъюнктурных 

исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, 66% 

руководителей промышленных организаций России назвали инвестклимат в стране 

удовлетворительным, 5% бизнесменов считают, что условия для привлечения инвестиций 

улучшились. «Вестник. Поволжье» решил узнать у представителей бизнес-сообществ 

и общественных организаций, какие мероприятия способствуют повышению инвестклимата.  

Сергей Васин:
— За последние пять лет деловой климат 
в России и в нашем регионе существенно 
улучшился. Это подтверждают данные 
рейтинга Всемирного банка Doing 
Business и Национального рейтинга 
инвестиционного климата. Мы актив-
но взаимодействуем с федеральным 
Агентством стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов, 

учимся сами и делимся своими наработ-
ками: Корпорация развития Ульяновской 
области стала источником нескольких 
лучших практик специализированной 
организации по работе с инвесторами. 
Ключевым фактором развития бизнеса 
в Ульяновской области стало создание 
площадок для крупного, среднего 
и малого бизнеса. Для крупного —  это 
индустриальный парк «Заволжье», где 

реализуется 30 инвестиционных про-
ектов с общим объемом инвестиций 
47,1 млрд рублей, и портовая особая 
экономическая зона «Ульяновск». Для 
малого одним из примеров является 
индустриальный парк «Платформа», 
построенный на территории портовой 
зоны в 2017 году: 14 тыс. кв. метров гото-
вых производственных, лабораторных 
и офисных площадей, востребованных 

Синоптики инвестиционной погоды 
Составляющие экономической стабильности 



Сергей Васин,  
генеральный директор  
АО «Корпорация развития 
Ульяновской области»

Айрат Гиззатуллин,  
генеральный директор  
АО «Химград», г. Казань

бизнесом еще до сдачи парка в эксплу-
атацию. Свою эффективность доказала 
и действующая в Ульяновской области 
система мер финансовой поддержки: 
налоговые льготы и оформление статуса 
особых территорий (второй по величине 
город области Димитровград в 2017 году 
получил статус ТОСЭР), статус специ-
альных режимов для особо важных для 
региона инвестиционных проектов, 
предоставление долгосрочных займов 
и субсидирование процентных ставок 
на уровне региона и Федерации в целом. 
Кроме того, важным фактором стало ре-
шение губернатора проводить обучение 
региональных и муниципальных команд 
работе с инвесторами, мы научились 
говорить с инвестором на одном языке, 
обеспечивать на всех уровнях поддержку 
реализации проекта. Наша корпорация 
уже более 9 лет оказывает полное сопро-
вождение инвестиционных проектов 
в режиме «одного окна». Возможность 
выиграть в конкуренции за инвестора 
на глобальном рынке появится лишь при 
условии развития достигнутых успе-
хов, сохранения постоянного контакта 
с бизнесом и мгновенного разрешения 
возникших пожеланий инвесторов на го-
сударственном уровне. Предсказуемость 
налоговой системы, стабилизация 
базовых условий для реализации инвест-
проектов, создание гарантий защищен-
ности инвестициям и предприятиям 
на территории всей страны в условиях 
экономической нестабильности и жест-
кого санкционного давления —  прямой 
путь к эффективности.

Айрат Гиззатуллин:
— Инвестиционный климат —  вещь 
относительная, всегда будет стремление 
что-то изменить, улучшить. Большой 
и результативный путь уже пройден: 
многие вопросы урегулированы на зако-
нодательном уровне. У бизнеса возникают 
новые потребности с учетом глобальной 
конкуренции за инвестиции, растет 
и варьируется перечень мер и пожеланий 
по отраслевой специфике —  каждый 
инвестор имеет свое видение необходимых 
мер и направлений. Серьезным дости-
жением стал и доступ к энергетической 
инфраструктуре, создание индустриальных 
парков и ОЭЗ как наиболее эффективных 
инструментов. Настройка дополнительных 
сервисов и услуг позволит предприяти-
ям, работающим на внутренний рынок 
и локализующим производство, не просто 
быть конкурентоспособными, но и экспор-
тно ориентированными, что способствует 
росту экономики. Идея импортозамеще-
ния, актуальная 4-5 лет назад, постепенно 
исчерпывается из-за ограниченности 
внутреннего рынка —  экономика ведущих 
стран ориентирована на значительный 
объем экспорта продукции. Стабилизация 
систем улучшения инвестклимата для 
большей эффективности наших предпри-
ятий на внешних рынках —  серьезный 
вызов и фактор, способствующий развитию 
малого, среднего и крупного бизнеса, 
ориентированного на требования мировых 
рынков. Это более тонкие механизмы, 
требующие высокой квалификации кадров, 
участия в инновационном развитии 
и научно-технической, и конструкторской 
деятельности. Они ведут к кастамизации 
экономики и необходимости применения 

аддитивных технологий. Бизнес сегодня 
нуждается в этом, и роль государства —  
стимулировать, объединить, оказать 
финансовую помощь и обучить на примере 
лучших мировых практик, адаптирован-
ных к российской действительности. 
 
Ринат Хаертдинов:
— Инвестиционная стратегия 
Нытвенского муниципального района до 
2020 года была разработана для улучшения 
инвестклимата нашего региона. Основные 
задачи инвестиционной политики заключе-
ны в работе с перспективными проектами 
по принципу «одного окна», что значи-
тельно упрощает систему регистрации 
и дальнейшего сопровождения проектов. 
Нытвенский район отличается выгодным 
транспортно-географическим положени-
ем: пересечение трех видов магистралей 
федерального значения делает его осо-
бенно привлекательным для инвесторов. 
Ресурсно-сырьевой потенциал района 
и высокий уровень развития металлур-
гических предприятий открывают новые 
возможности для повышения инвестицион-
ного рейтинга: в случае получения статуса 
ТОСЭР и создания моногорода Нытва будут 
запущены новые производства, что обе-
спечит жителей района рабочими местами 
и предоставит инвесторам налоговые льго-
ты. 10 потенциальных резидентов имеют 
перспективные инвестпроекты в разных 
областях, а общая сумма инвестиций на 
их реализацию составит 284 млн рублей. 
Район оказывает системную поддержку 
малому и среднему бизнесу, общее ко-
личество которого —  1132 субъекта: за 
последние два года в рамках реализации 
программы «Развитие малого и среднего Текст: Алена Варфоломеева |

Можно ли сегодня говорить о том, 
что приняты все необходимые 
меры для улучшения инвесткли-
мата в стране?  

Какие мероприятия вы считаете 
наиболее эффективными? 
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предпринимательства в Нытвенском муни-
ципальном районе» 7 предпринимателей 
получили субсидию из городского и фе-
дерального бюджетов. Успешно работает 
совет предпринимателей при главе района, 
заключаются многочисленные концес-
сионные соглашения, охватывающие все 
сферы социально-экономической жизни 
Нытвенского района. 

Андрей Шубин:
— За последнее время для улучшения 
предпринимательского климата было 
сделано много полезного и нужного. Особо 
следует выделить заслуги Федеральной на-
логовой службы, обеспечившей серьезный 
скачок в рейтинге за счет автоматизации 
своих процессов, повышения эффективно-
сти внутренней работы и снижения сроков 
выполнения своих функций, в частности 
упрощения регистрации. Большую 
работу провело Агентство стратегических 
инициатив и Минэкономразвития России 
в тесном диалоге с бизнес-объединениями. 
Предприниматели внесли свою лепту, 
рассказывая о практике деятельности кон-
трольно-надзорных органов, исполнения 
ФОИВ своих функций, а также выработали 
конкретные предложения по изменению 
ситуации по широкому ряду вопросов —  от 
получения разрешений на строительство до 
технологического присоединения к элек-
тросетям. Однако предстоит сделать еще 
очень много, чтобы предпринимательское 
сообщество могло спокойно вести бизнес.
Процесс работы над Doing Business также 
повысил ответственность госслужащих 
в части подхода к инициативам по улуч-
шению тех или иных процессов. Особо 
эффективными стали мероприятия по 

сокращению сроков регистрации юрлиц, по 
снижению сроков получения разрешений 
на строительство, по улучшению ситуации 
с технологическим присоединением к элек-
тросетям и по регистрации собственности.
В качестве ключевых факторов развития 
МСП можно отметить стимулирование 
спроса на товары, работы, услуги, полу-
чение финансирования на реализацию 
проектов, создание системы кооперации 
с крупным бизнесом, снижение адми-
нистративного давления, максимальное 
упрощение взаимодействия предпринима-
телей с органами государственной власти, 
расширение и распространение межведом-
ственного документооборота и ликвидацию 
избыточных требований к ведению пред-
принимательской деятельности, особенно 
в области трудового законодательства.

Каковы основные факторы, сдержи-
вающие инвестиционную активность 
в стране? Что еще можно предпринять 
для создания благоприятного инвест-
климата как для российских компаний, 
так и для иностранных инвесторов?  

Сергей Васин:
— Кратко можно отметить такие факторы, 
как отсутствие доступа к дешевым заемным 
средствам, недостаточность имуществен-
ного обеспечения по многим проектам, 
необходимость обучения малого и среднего 
бизнеса ведению внешнеэкономической 
деятельности, потребность содействия 
МСБ в организации экспорта и развития 
транспортной инфраструктуры.
Несмотря на то, что в нашем регионе уже 
сейчас работает порядка десяти крупных 
индустриальных парков, уникальная 

портовая особая экономическая зона, 
развивается ТОСЭР и мы можем подобрать 
площадку для инвестора с самыми при-
дирчивыми требованиями, Ульяновская 
область расположена в стороне от основных 
транспортных магистралей и столичных 
центров —  недостаточно эффективная 
транспортная логистика и слабая дорожная 
инфраструктура играют не в нашу пользу.
Для устойчивого развития экономики стра-
ны и повышения инвестиционного потен-
циала региона нужен четкий и масштабный 
план, предусматривающий продуманное 
расположение инфраструктурных объектов 
в сфере транспорта, логистики, энергетики, 
учреждений социальной сферы и профес-
сионального образования, что позволит 
раскрыть имеющиеся резервы инвестици-
онного развития регионов и создать новые 
точки роста промышленности и иннова-
ций. Инвесторы смогут выбирать не только 
центральные и западные регионы, но 
и остальную часть страны, обладающую 
хорошим экономическим, инвестицион-
ным и кадровым потенциалом.
Мы ожидаем, что долгосрочный план 
стратегии пространственного развития 
России будет утвержден осенью 2018 года, 
и каждый субъект РФ получит доступные 
рекомендации о перспективных отраслях 
экономики и строительстве необходимых 
объектов инфраструктуры на его терри-
тории, это обеспечит высокую трудовую 
мобильность населения и сформирует 
появление новых промышленных класте-
ров и прорывных инноваций.

Айрат Гиззатуллин:
— Базовые проблемы создания инвести-
ционного климата реализованы, поэтому 

Ринат Хаертдинов,  
глава Нытвенского района  
Пермского края

Андрей Шубин,  
исполнительный директор 
Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
России»

Николай Савин,  
заместитель генерального 
директора по управлению 
проектами ООО «ЛиК»



подниматься до первых позиций в рейтин-
гах, возможно, не стоит: высокий инве-
стиционный балл не всегда соотносится 
с социальной ориентированностью страны, 
тогда как расширение спектра услуг явля-
ется необходимой мерой для повышения 
экономической эффективности предприя-
тий. В этом смысле мы пока лишь в самом 
начале пути: ни у бизнеса, ни у предприя-
тий нет четкого представления о том, что 
на самом деле надо сделать. Но мы должны 
позаботиться о том, чтобы этот переход 
осуществился максимально плавно, тогда 
через пять лет у нас будут стабильные 
результаты. Потеря активной позиции чре-
вата: любой административный аппарат 
без контроля, мониторинга изменений 
и внесения поправок в административный 
регламент начинает обюрокрачиваться, 
и здесь важно уметь вовремя избавляться 

от всего отжившего и использовать новые 
инструменты, связанные с электронным 
порядком оказания госуслуг. Общий эко-
номический фон, существующий в России, 
предсказуемость его экономической 
и промышленной политики —  один из клю-
чевых негативных факторов, усложняющих 
развитие. Важно понимать, что стабильные 
изменения системы —  лучший вариант, 
чем просто передовые или прогрессивные. 
Механизм специнвестконтрактов —  важ-
ная реализованная часть, позволяющая 
зафиксировать условия вхождения 
инвестора и сохранить их на весь период 
его действия. Эти условия необходимо 
учитывать не только при заключении 
крупных международных контрактов, но 
и в сделках малого и среднего бизнеса, 
чтобы заложить волатильность рынка 
и значительно снизить риски. Одним из 
важных факторов является усиление агрес-
сивной предпринимательской политики, 
зависящей от изменения валютных курсов, 
процентных ставок. Стабильность экономи-
ческой системы повысит процент развития 
инвестиционного климата и значительно 
упростит работу предпринимателей, это 
доказывают примеры успешного развития 
мировой экономики. Пилообразный гра-
фик роста менее выгоден: быстрые взлеты 

и резкие спады тормозят инвестпроекты, 
останавливают процесс технологического 
развития и возможность вывода на рынок 
отечественных товаров и продуктов. 
В каждой отрасли имеется свой набор не-
обходимых мер, общим остается лишь факт 
изменения общеэкономической политики 
страны, ее прозрачность, однозначность 
и долгосрочность.

Ринат Хаертдинов:
— Среди факторов, лимитирующих 
инвестиционную деятельность, необходи-
мо отметить несовершенство налоговой 
системы, высокий уровень инфляции, не-
достаток собственных финансовых средств, 
высокие ставки по кредитам, недостаточ-
ный спрос на продукцию и инвестицион-
ные риски. Для повышения инвестклимата 
наиболее актуальным станет упрощение 

процедуры получения статуса приоритет-
ного инвестиционного проекта, приобре-
тение инвестором земельного участка без 
конкурса, а для градообразующих предпри-
ятий и крупных предприятий района —  по-
лучение госзаказа.

Николай Савин:
— Доступных инструментов по инвести-
циям на данный момент в стране довольно 
мало. Мало инвесторов, готовых вклады-
вать средства и владеющих информацией 
о выгодных банковских продуктах, дающих 
гарантии для инвестиций, крайне низок 
уровень развития финансовых займов. 
Основной поток инвестиций направляется 
сегодня в проекты, имеющие поддержку 
органов государственной власти. Если 
смотреть по рынку малого и среднего 
бизнеса, то большинство предпринима-
телей осуществляют поиск инвесторов 
среди своих знакомых, поскольку банки 
не кредитуют предпринимателей в счет 
дальнейших продаж. Малому и среднему 
бизнесу приходится брать дорогостоящие 
ссуды, значительно превышающие процент 
доступных банковских кредитов и не 
позволяющие создавать продукт, способ-
ный помочь предпринимателю выйти из 
кризиса. Татарстану, на мой взгляд, не 

хватает открытого муниципального либо 
коммерческого предприятия, которое 
объединило бы перспективные проекты из 
отдельных регионов, так как внутренние 
резервы ограничены. С учетом политики, 
проводящейся в республике, наиболее 
эффективной мерой станет появление 
ведомства, которое выступит с инициати-
вой улучшения благоприятной среды для 
малого и среднего бизнеса, а также систе-
матизирует существующие идеи, способ-
ные создать массовый приток инвестиций 
и вывести компании на широкий рынок. 
Хорошим примером являются IT-парки: 
компании, размещенные в бизнес-инкуба-
торе, при поддержке государства получат 
возможность для расширения производства 
и впоследствии могут быть выкуплены 
иностранными инвесторами.

Андрей Шубин:
— Инвестиционная деятельность в боль-
шей степени зависит от возможностей 
компаний инвестировать в собственное 
развитие. Речь идет не столько о наличии 
у компаний заемного финансирования, 
сколько о желании и возможности вклады-
вать силы и средства в обновление своих 
мощностей, в развитие производств.
Малый и микробизнес отмечает недоста-
точность заемных средств или сложности 
с их получением даже при наличии 
разно образных программ поддержки — от 
программы 6,5 до специализированных ли-
зинговых программ. В данном направлении 
также следует отметить недостаточную ин-
формированность субъектов предпринима-
тельской деятельности о мерах поддержки, 
а это одна из возможностей для улучшения 
инвестиционного климата.
Помимо стандартного набора мер по улуч-
шению инвестклимата следует говорить 
и о создании благоприятной среды для 
жизни представителей креативного класса, 
к которым и относятся предприниматели.
Кроме того, пристальное внимание инве-
сторы, особенно иностранные, уделяют 
вовлеченности руководителя региона 
в реализацию инвестпроектов на его 
территории, а также  стабильности законо-
дательства —  именно этот вопрос нам еще 
нужно прорабатывать. При этом сегодня 
в России созданы все условия для реализа-
ции различных инвестпроектов —  от ОЭЗ 
до моногородов и ТОСЭР.
Безусловно, особое внимание следует 
уделять требованиям к ведению бизнеса: 
сокращать дублирующие требования и не 
допускать необоснованных проверок 
контролирующих органов. ||

Инвестиционная деятельность зависит 
от возможностей компаний инвестировать 
в собственное развитие. Речь идет не столько 
о наличии у компаний заемного финансирования, 
сколько о возможности вкладывать силы 
и средства в обновление своих мощностей.
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Философия порядка. Как бизнес-модель 
кайдзен оформилась в 80-х годах ХХ века 
на автозаводах в Японии с их любовью к 
дзен-буддизму (отсюда по-японски «кай» — 
перемена, «дзен» — улучшение).
Разработчик системы и автор самого 
термина «кайдзен» Массаки Имаи в своей 
книге «Кайдзен: ключ к успеху японских 
компаний» писал: «В основе стратегии 
кайдзен лежит понимание того, что, если 

фирма стремится остаться в бизнесе и 
получать прибыль, ее менеджмент должен 
направить свои усилия на удовлетворение 
и обслуживание потребителя. Весьма су-
щественны улучшения, касающиеся цены, 
качества и дисциплины поставки (соответ-
ствие требованиям по объемам и срокам). 
Кайдзен — это стратегия совершенство-
вания, ориентированная на потребителя. 
Она исходит из того, что любые действия 

компании должны в конечном счете вести 
к улучшению удовлетворенности покупа-
теля». Согласно кайдзен, нужно сначала 
определить то, что нужно предпринять 
для повышения эффективности работы. 
Составляется список того, что может 
сократить финансовые, временные и иные 
затраты, вплоть до того, что инструменты 
на рабочем месте должны располагаться 
в определенном порядке. Именно таким 

Кайдзен восходящего солнца
Инновационные модели бизнеса прижились на крупных 
предприятиях Поволжья 



В период модернизации отечественной экономики наиболее востребованными являются 

передовые инновационные модели бизнеса. Наиболее ярко они проявляются в результате 

внедрения на производстве японской технологии кайдзен. Кайдзен — непрерывное 

совершенствование процессов производства, разработки, вспомогательных бизнес-процессов 

и  управления. Эта бизнес-философия, особенно хорошо показавшая себя 

на машиностроительных предприятиях, вполне по профилю внедрена в России на ОАО 

«КамАЗ», в группах ГАЗ и УАЗ, где за минувшее десятилетие продемонстрировала прекрасный 

экономический эффект и вовлекла в процесс новаторства сотни светлых рабочих голов. Как 

утверждают сотрудники российского Института внедрения кайдзен, согласно наблюдениям 

на отечественных предприятиях в 2009-2017 годах, экономический эффект от внедрения этой 

японской бизнес-методики составил 10 рублей на каждый вложенный в нее рубль.

Текст: Олег Соловьев

образом, чтобы это помогало работать 
быстро. Методика кайдзен применима ко 
всем аспектам производственной деятель-
ности — от частоты проверки электронной 
почты и чистоты своего рабочего места 
до своевременности подачи запчастей, 
деталей, конструкций и экономии ресурсов. 
Здесь не бывает мелочей: каждый производ-
ственный и жизненный процесс может быть 
направлен на повышение эффективности 
труда и снижение затрат на него.
А этого гораздо легче добиться крупным 
предприятиям, на которых уже налажена 
относительная гармонизация производ-
ственных циклов. Таковыми в первую 
очередь являются представители хорошо 
интегрированного автопрома. В Японии это 
оказались Toyota, Honda Motor,  
Nissan и др.

На меня надвигается по бульвару КамАЗ. 
В России кайдзен впервые был опробован 
еще в предыдущем десятилетии как раз на 
предприятиях отечественной автомобиль-
ной промышленности. Первым, кто получил 
сертификат на внедрение у себя методики 
кайдзен, был автомобильный гигант из 
Набережных Челнов КамАЗ. Как расска-
зали на предприятии, процесс внедрения 
кайдзен был опробован на базе цеха штам-
повки деталей рам. В результате время для 
переналадки прессов оказалось сокращено 
на 27%, количество бракованных деталей 
— на 25%, эффективность использования 
оборудования выросла сразу на 50%, были 
стандартизированы ряд компетенций и 
сокращены потери. Экономический эффект 
от внедрения кайдзен составил 5,972 млн 
рублей (вместо планируемых 3 млн рублей). 
По данным компании, с 2006 года за счет 

кайдзен-технологии КамАЗу удалось сэко-
номить около 35 млрд рублей. По данным 
представителей комитета по развитию про-
изводственной системы КамАЗ, только за 
2017 год на предприятии было открыто 1365 
кайдзен-проектов, что на 246 больше запла-
нированного. 1032 из них реализовано. За 
счет них произошли улучшения на рабочих 

местах в плане условий труда, безопасности 
и качества. Предполагалось, что реализация 
кайдзен-проектов обеспечит предприятию 
экономический эффект до 1 млрд рублей. По 
факту суммарный показатель значительно 
выше — 1,431 млрд рублей.  По словам 
Владимира Арженцова, заместителя 
председателя комитета развития про-
изводственной системы ОАО «КамАЗ», 
в первый же год экономический эффект от 
внедрения системы бережливого произ-
водства составил более 600 млн рублей, а 
за последние шесть лет эта цифра выросла 
до астрономических 23 млрд рублей. За  это 
время подано 707 тыс. кайдзен-предложе-
ний по улучшению производственного 
процесса, а также высвобождено 364 тыс. 
кв. м площадей, которые неэффективно 
использовались компанией.  На сегодняш-
ний день в структуре КамАЗа лидером по 
внедрению рацпредложений является завод 

двигателей. В 2017 году его работниками 
было внедрено 498 инноваций, что принес-
ло предприятию экономический эффект в 
размере 154 млн рублей. 
Руководство предприятия поощряет своих 
работников за каждое признанное значи-
мым новаторство, мотивируя их ни дня не 
проводить без новых идей. Специальная 

комиссия рассматривает предложение не 
дольше месяца, и в случае ее положитель-
ного заключения оно признается рациона-
лизаторским. «Я знаю ребят, которые так 
делают. И ничего, справляются! Приносят 
утром рацпредложение, и не одно. К тому 
же на портале завода двигателей размеще-
ны бланки заявлений для оформления, ка-
мазовские положения, брошюры. На стен-
де информации также дублируются все 
материалы, — рассказал главный специ-
алист рационализации и изобретатель-
ства завода Тагир Сафиуллин. — Есть 
предложения с экономическим эффектом, 
а есть без экономии, их большинство. 
В этом случае мы производим расчет по 
формуле согласно СТО организации. Если 
руководитель не уверен в рентабельности 
рацпредложения или в правильности 
использования тех или иных узлов, 
металлов, сплавов в детали, он принимает 

Кайдзен — это стратегия совершенствования, 
ориентированная на потребителя. Она исходит 
из того, что любые действия компании 
должны в конечном счете вести к улучшению 
удовлетворенности покупателя.
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решение о проведении испытания, после 
чего дает положительное или отрицатель-
ное заключение».  Материальная стимуля-
ция работников — один из самых убеди-
тельных для рационализаторов факторов. 
В различных случаях она выражается в 
разных цифрах, но явно существенных 
для добавки для семейного бюджета.  При 
этом рацпредложения должны нести в 
себе не только экономию ресурсов, но и 
обязательное сохранение и повышение 
качества производимой продукции. «С 
этого года для рабочих минимальный 
размер доли премии за качество составит 
50% — раньше она размывалась в составе 
прочих показателей, — сообщил директор 
департамента качества КамАЗа Антон 
Сарайкин. — Кстати, одно из личных впе-
чатлений-огорчений: многие люди, увы, 
привыкли, что в угоду объемам, штукам, 
можно нарушать техпроцесс и выпускать 
некачественную продукцию. Тем самым 
дискредитируется принцип трех «не»: 
каждый на своем техническом переделе не 
производи брак, не передавай, не прини-
май. Со второго квартала нововведение 
— 25% премии каждого руководителя, 
включая членов правления, зависит от по-
казателей качества, а они будут измерять-
ся с учетом удовлетворенности клиента. 
Вместе со службой персонала мы прекра-
тили некоторые — бытовавшие десяти-
летиями! — практики, чтобы исключить 
секвестирование премии за качество при 
дефиците фонда заработной платы». 

Поволжский ниппон. Вместе с КамАЗом 
кайдзен-методику в разное время вводи-
ли у себя и другие гиганты поволжского 
автопрома. Практически одновременно с 
камазовцами внедрять японскую новинку 
начали и на ГАЗе. По данным директора по 
персоналу ООО «Русские машины» (вла-
делец группы ГАЗ) Светланы Давыдовой, 
в январе 2009 года выработка на одного 
сотрудника на заводе составляла 152 тыс. 
рублей в месяц, а в последние годы она 
достигает 260 тыс. Это дает рост экономиче-
ского эффекта работников сразу на 70%.
Именно перемены на производстве и 

принесли ощутимый экономический 
эффект автомобилестроителям. «Мы 
начали с оптимизации запасов комплекту-
ющих: крупные стали подавать на два часа 
работы, мелкие — на смену, — рассказал 
директор по производственной системе 
ГАЗа Александр Моисеев. — Заменили 
громоздкую металлическую тару на неболь-
шую ячеистую из пластмассы, подвесили 
электрошнуры, которые прежде лежали на 
полу и мешали операторам. Вместо ящиков 
с инструментами для выполнения операций 
появились пояса с кармашками, которые по-
шили с учетом пожеланий рабочих. Любое 
изменение шло на пользу. Чтобы избавить 
операторов от необходимости за смену 
поднимать более сотни раз ветровое стекло 
весом 20 кг, смонтировали специальный 
подиум, так что лента конвейера оказалась 
с полом на одном уровне, и операторам не 
нужно больше совершать лишних движе-
ний… Производительность труда на пред-
приятиях повысилась в три раза. Методы 
бережливого производства дают предпри-
ятиям Группы ГАЗ ежегодный экономи-
ческий эффект от 500 до 700 млн рублей». 
В сентябре 2017 года ООО «Ульяновский 
автомобильный завод» усовершенствовало 
систему подачи кайдзен-предложений. За 
каждое внедренное улучшение производ-
ственных процессов сотрудники автозавода 
получают материальное поощрение. По 
информации директора по производству 
УАЗ Сергея Исаева, в прошлом году его 
работниками было подано более 3 тыс. 
кайдзен-предложений. На АвтоВАЗе 
систему кайдзен начали вводить в 2010 году. 
Это было связано с запуском совместных 
проектов альянса Renault-Nissan. Компания 
активно использует методику «два часа 

— два дня»: сотрудники проводят быстрые 
улучшения на рабочих местах в течение 
двух часов или двух дней. Результатом стал 
целый ряд усовершенствований процесса 
выполнения операций, улучшающих, по-
мимо прочего, эргономику рабочих постов 
и оптимизирующих технологическую 
загрузку операторов. Среди таких новшеств 
— облегчающие работу операторов специ-
альные стенды, держатели гайковертов, 
модернизированные диспенсеры, стойки 
для комплектующих изделий усовершен-
ствованной конструкции и др. Не послед-
нюю роль во внедрении кайдзен играет 
материальное стимулирование работников. 
Но как раз в этой части по разным причи-
нам пока еще сохраняется вполне объяс-
нимая индифферентность менеджмента 
предприятий, что мешает ретранслировать 
опыт кайдзен в другие отрасли. «Технология 
кайдзен в полном объеме пока еще не 
пустила глубоких корней в России, — счита-
ет кандидат экономических наук Арина 
Барсукова. — Причиной этого является 
не только разница в менталитетах японцев 
и русских. В стране постоянно меняются 
экономические условия, правила игры, 
кризис дополняется «санкционной войной», 
утечкой капитала. Отсюда в ряде отраслей 
наблюдаются высокие издержки на произ-
водство при низком качестве продукции, 
что не соответствует мировым стандартам. 
Среднему предприятию не под силу менять 
свою производственную философию на 
японский опыт. Зато у крупных предпри-
ятий это может получиться. Недаром ведь 
именно в ПФО с его развитой промышлен-
ностью наблюдается наиболее продвину-
тый опыт внедрения кайдзен (предприятия 
Группы ГАЗ, «РУСАЛ», КамАЗ, УАЗ)». ||



Четыре года назад ООО «Гудвэлли» 
запустило в Рассказовском районе 
Тамбовской области крупный свино-
водческий комплекс ООО «Раск» на 
5 тыс. свиноматок. В 2017 году заработал 
и собственный комбикормовый завод 
мощностью 12 тонн зерна в час, так что 
предприятие смогло самостоятельно 
регулировать процесс производства 
кормов.
Теперь перед компанией стоят новые 
задачи: увеличить поголовье и создать 
замкнутый цикл производства. «Нам 
удалось оптимизировать все процессы, 
получив в итоге консолидированное 
производство, современное и эффектив-
ное, —  рассказывает Николай Йепсен, 
генеральный директор ООО «Гудвэлли». —  
Дальше хотим увеличить мощности, 
построить новую ферму, для которой, 
правда, еще предстоит найти участок.
Мы уже выпускаем свою мясную про-
дукцию в Польше, и наша задача —  со 
временем наладить ее производство 
в России. Тогда мы смогли бы контроли-
ровать весь процесс «от поля до при-
лавка», начиная от собственного зерна, 
комбикормов, животных и заканчивая 
конечной продукцией для розничной 
торговли. Что особенно важно, мы при-
меняем очень бережный подход в отно-
шении экологии и природных ресурсов».
Действительно, сегодня предприятия 
инвестора в Польше, к примеру, вы-
брасывают столько углекислого газа 
в атмосферу, сколько и поглощают при 
производстве. Такой же подход планиру-
ется внедрить и в России.

Компания нацелена на постоянное 
улучшение условий труда, сокращение 
потребления ресурсов и ограничение 
воздействия на окружающую среду, 
заботу о здоровье людей и животных, 
повышение уровня информированности 
покупателей, чтобы помочь им выбирать 
экологически чистые продукты.
Данный инвестпроект уже создал более 
230 рабочих мест в Тамбовской области, 
и новые появятся по мере расшире-
ния предприятия (всего в Goodvalley 
работает 2,5 тыс. сотрудников в четырех 
странах, включая РФ). Производство 
продукции контролируется на всех эта-
пах внутри самой компании, благодаря 
чему результат получается качествен-
ным. К примеру, в свинокомплексах 
применяются датские ноу-хау, самое со-
временное оборудование и технологии, 

индивидуальный подбор кормов и тща-
тельный контроль за благосостоянием 
животных.
«Наша концепция продиктована 
логикой самой жизни, —  продолжает 
господин Йепсен. —  Уже много лет 
в мире растет количество потребляе-
мых ресурсов, в том числе продуктов 
питания. И часто попытки удовлетво-
рить этот спрос приводят к нанесению 
ущерба природе и ухудшению качества 
продукции. Большинство технологий 
производства продуктов нерацио-
нальны, а может, даже вредны как для 
людей, так и для экологии. Поэтому 
мы создали Goodvalley. Ведь это так 
естественно —  производить высокока-
чественную продукцию с уважением 
к собственному наследию, к нашему 
общему будущему».Текст: Ольга Лазуренко |

Добро пожаловать в Goodvalley

Разрабатывается проект по производству в РФ мяса европейского 
стандарта качества и экологичности 

ООО «ДанИнвест», международное предприятие с максимально экологичным подходом 

к производству и один из лидеров мясного рынка РФ, с апреля работает под брендом 

Goodvalley. На сегодня основная стратегическая задача компании — стать локальным 

производителем замкнутого цикла («от поля до прилавка»). При этом нормы работы 

и контроль качества на каждом этапе по-прежнему будут соответствовать самым строгим 

мировым стандартам. 
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Деньги за здоровье
Частная медицина Поволжья привлекает ежегодно  
от 5 до 10% новых пациентов 



Спрос на платную медицину не падает: пациенты готовы тратить средства на качественные 

медицинские услуги, оказываемые в комфортных условиях. Стабильный рост этого сектора 

медицины от (5 до 7%) в год привлекает сюда все больше инвесторов. При этом высокая 

конкуренция в крупных городах Поволжья сохраняет на лидерских позициях компании, 

которые готовы развиваться в интересах своих и будущих пациентов. О ведущих медцентрах 

ПФО — в новом рейтинге аналитического центра ИД «ЕвроМедиа». 

 

 

 

 

Текст: Александр Гаврилов | Иллюстрация: Александр Лютов

Как и прежде, в ежегодный рейтинг круп-
нейших частных медицинских центров 
Приволжского федерального округа вошли 
клиники, соответствующие тому набору 
критериев, которые используются в под-
счетах. Это количество и квалификация 
врачей, оснащенность оборудованием, 
спектр услуг и многое другое. Всего для 
составления рейтинга проанализировано 
более 100 ведущих многопрофильных 
медицинских учреждений, работающих 
в крупнейших городах ПФО. Традиционно 
лидерство удерживают медцентры, содер-
жащие в штате как минимум 100 специа-
листов и представляющие медицинские 
услуги по более чем 35 направлениям. 
В первую пятерку вошли медицинские 
центры из Пензы, Перми, Нижнего 
Новгорода, Уфы и Казани. Первое место, 
как и год назад, принадлежит медцентру 
КДЦ «МЕДИКЛИНИК» из Пензы, второе 
занимает пермский медцентр «Философия 
красоты и здоровья», а тройку лидеров 
замыкает клиника «Александрия» из 
Нижнего Новгорода.

Уверенный рост. В краткосрочной пер-
спективе, по информации компании 
Ernst&Young, представители крупнейших 
частных клиник не ожидают взрывно-
го роста коммерческой медицины до 
2020 года, в среднем он составит 5-10%. 
По данным другого исследования «Рынок 
медицинских услуг в России: структура, 
тенденции и перспективы», которое прове-
ла компания BusinesStat, в 2017 г. россий-
ский рынок медуслуг в денежном выраже-
нии оценивается в 2700 млрд рублей.
Безусловно, оказывает косвенную 
поддержку развитию частного сектора 

и бюджетный сектор здравоохранения, 
которому пока не хватает мобильности 
и финансовой стабильности. «Число ме-
дицинских приемов в бюджетном секторе 
будет сокращаться в связи с невысоким 
темпом роста объемов финансирования 
государственных медучреждений, который 
не позволит покрыть рост цен на услу-
ги, —  говорится в отчете КПМГ. —  В целом 
в 2018-2022 гг. прогнозируется увеличение 
числа медицинских приемов в России 
возрастающими темпами. В 2022 г. показа-
тель достигнет уровня 1601 млн приемов, 
что на 4,7% выше уровня 2017 г.». Рынок 
ПФО в этом контексте не отстает от обще-
российских тенденций. За последний год 
количество пациентов в частных медцен-
трах Поволжья увеличился. Например, как 
рассказали в сети медцентров «Медград», 
в саратовском и самарском филиалах 
прирост по пациентам составил от 5 до 
10%. Рост посещений частных медцентров 
будет расти в том числе благодаря улуч-
шению экономической ситуации в стране. 
Снижение инфляции и реальный рост зар-
плат позволяют говорить о восстановлении 
спроса на платные услуги и расширении 
перечня услуг в частных клиниках.

Конкуренция за нас. Эти показатели гово-
рят о том, что сегмент частной медицины 
в России все еще доступен для новых игро-
ков. Конкуренция здесь играет важнейшую 
роль. Благодаря классическим экономи-
ческим процессам на рынке остаются те 
компании, которые могут предоставить ка-
чественные услуги по приемлемым ценам. 
При этом уровень конкуренции среди 
существующих игроков только увеличи-
вается. Компаниям приходится открывать 

новые направления, приглашать ведущих 
докторов региона и предоставлять услуги, 
которых нет у их коллег по цеху. Например, 
если пару-тройку лет назад дневной стаци-
онар был более чем обычной услугой для 
коммерческих медцентров, то сейчас кли-
ники предлагают не только круглосуточ-
ный стационар, но и выезд скорой помощи, 
проведение операционных вмешательств 
и многое другое. «Да, конкуренция возрос-
ла. Выигрывать конкуренцию удается за 
счет высоких стандартов лечения, качества 
обслуживания пациентов, внедрения 
уникальных технологий и расширения 
перечня оказываемых услуг», —  рассказали 
в пресс-службе «Медград». Участие част-
ного сектора в системе ОМС увеличит его 
долю на региональном рынке. По информа-
ции ФФОМС, за последние годы наметилась 
стабильная тенденция вовлечения частных 
ЛПУ в сектор обязательного медицинского 
страхования. Так, например, в этом году 
в рамках государственно-частного партнер-
ства открылась поликлиника «Di-Центра», 
которая будет работать с пациентами по по-
лисам ОМС. Активно включаются в систему 
ОМС и ульяновские частные медцентры. 
В Ульяновской области по состоянию на 
2017 г. в системе ОМС работали 25 частных 
клиник. В Нижегородской области в си-
стеме ОМС работают несколько десятков 
частных медучреждений. Постепенно 
начинают предоставлять некоторые услуги 
в рамках ОМС и другие медцентры, попав-
шие в топ-50. Еще одним из приоритетных 
направлений работы медцентров с клиен-
тами является ДМС. Многие региональные 
компании подписывают соглашения 
с частными клиниками для проведения 
профосмотров и медосмотров. ||
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Топ-30 крупнейших частных многопрофильных клиник Поволжья 
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1 КДЦ «МЕДИКЛИНИК» Пенза 1112 50 5 5 5 5 1 1183

2 Медцентр «Философия красоты и здоровья» Пермь 820 40 5 5 5 5 1 881

3 Клиника «Александрия» Нижний Новгород 763 52 5 5 5 5 1 836

4 Клиника «МЕГИ» Уфа 681 50 5 5 5 5 1 752

5 МЛДЦ «Здоровье семьи» Казань 678 38 5 5 5 5 1 737

6 Медцентр «Айболит» Казань 643 40 5 5 5 0 1 699

7 Медцентр «Эскулап» Пенза 573 42 5 5 5 0 1 631

8 Группа компаний «Мать и дитя» Самара 538 38 5 5 5 5 1 597

9 Медцентр «Академия» Ульяновск 552 21 5 5 5 5 1 594

10 Клиника «Садко» Нижний Новгород 512 40 5 5 5 5 1 573

11 «ПроМедицина» Уфа 496 30 5 5 5 0 1 542

12 Клиника «Медлайф» Пермь 420 36 5 5 5 5 1 477

13 Группа компаний «Мать и дитя» Уфа 410 41 5 5 5 5 1 472

14 Клиника «Альфа-Центр Здоровья» Пермь 410 32 5 5 5 5 1 463

15 МЦ «Лайт» Киров 392 36 5 5 5 5 1 449

16 Клиника «Доктор плюс» Ижевск 373 33 5 5 5 5 1 427

17 Клиника «Тонус» Нижний Новгород 360 32 5 5 5 5 5 413

18 ЛДЦ «Медгард» Самара 326 60 5 5 5 5 1 407

19 Клиника «Косма» Самара 342 30 5 5 5 5 1 393

20 «Профессорская клиника» Пермь 330 34 5 5 5 5 1 385
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21 ЛДЦ «Медгард» Саратов 305 51 5 5 5 5 1 377

22 «Медицинский Di Центр» Саратов 305 37 5 5 5 5 1 363

23 Клиника «АВА-Казань» Казань 311 30 5 5 5 5 1 362

24 МЦ «Персона» Нижний Новгород 307 28 5 5 5 5 1 356

25 «Клиника промышленной медицины» Оренбург 310 22 5 5 5 5 1 353

26 «Казанская клиника» Казань 295 30 5 5 5 0 1 341

27 Клиника «Медицина для Вас» Пенза 297 22 5 5 5 5 0 339

28 «Клиника доктора Парамонова» Саратов 293 30 5 5 5 5 0 338

29 МЦ «Академия здоровья» Нижний Новгород 290 23 5 5 5 0 1 329

30 ЛДЦ «Биомед» Казань 280 26 5 5 5 5 1
327

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие частные многопрофильные клиники, которые располагаются в адми-
нистративных центрах субъектов Приволжского федерального округа. Основание для ранжирования —  совокупный 
балл по семи показателям: врачебному составу, направлениям клиники, наличию лабораторной и инструментальной 
диагностики, детских специалистов, возможности записи к врачу через Интернет. Примечание: если участник рей-
тинга имеет в заявленном городе несколько филиалов (центров, лабораторий и т. д.), то совокупный балл по врачеб-
ному составу выставлялся исходя из общих данных по всем объектам клиники. 

Врачебный состав оценивался по таким показателям, как:

 

За каждое направление клиники —  1 балл, отдельно учитывалось наличие у клиники собственной лаборатории: 
5 баллов —  есть, 0 баллов —  нет. При возможности прохождения в клинике инструментальной диагностики начис-
лялось по 5 баллов, в противном случае —  0 баллов. Также многопрофильные клиники оценивались по наличию 
детских специалистов среди врачебного состава: 5 баллов —  есть, 0 баллов —  отсутствует. Дополнительные крите-
рии —  электронная очередь (1 балл —  да, 0 баллов —  нет), наличие дневного стационара (5 баллов —  да, 0 баллов —  
нет). Оценка многопрофильных частных клиник проводилась на основании данных самих компаний или (в случае 
непредоставления такой информации редакции) на основании информации, предоставленной министерствами 
и департаментами по здравоохранению указанных городов, отраслевых аналитических центров, а также данных, 
размещенных на официальных сайтах клиник или медицинских центров. Редакция будет признательна за дополне-
ния и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.

— квалификационная категория врачей:
— 4 балла — врач высшей категории;
— 3 балла — врач I категории;
— 2 балла — врач II категории;
— ученая степень:
— 3 балла — доктор медицинских наук;

— 2 балла — кандидат медицинских наук;
— ученое звание:
— 4 балла — профессор;
— 3 балла — доцент;
— почетное звание:
— 2 балла — заслуженный врач Российской Федерации.
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Многопрофильный медицинский центр 
«Лотос» работает по 50 медицинским 
направлениям. Услугами клиники в ос-
новном пользуются жители г. Челябинска 
и Челябинской области. Также приезжа-
ют для диагностики и лечения жители 
Кургана, Тюмени, других центральных 
городов и даже Казахстана. Ежемесячно 
МЦ «Лотос» принимает более 18 тыс. 
пациентов — около 200 тыс. в год. Здесь 
принимают пациентов любого возраста, 
начиная с первых дней жизни.
Комплексное предложение медуслуг 
позволяет получать полный спектр меди-
цинской помощи в одной организации — 
от стандартных поликлинических услуг 
до стационарного лечения. Это стало 
возможным благодаря высококвалифици-
рованному персоналу, индивидуальному 
подходу к каждому пациенту, высокому 
уровню оказания помощи, примене-
нию современного диагностического 
оборудования и высокотехнологичных 
методов диагностики и лечения. Кроме 
того, центр работает в удобное для 
пациентов время. 

Надежная база. В настоящее время 
центр активно развивает свои основные 
направления: совершенствует работу хи-
рургического стационара, педиатрии, ги-
некологии, лабораторных исследований, 

репродуктивных технологий (ЭКО), 
внедряет метод телемедицины, а также 
превентивной медицины. Работает на 
платной основе, а также по системе ОМС 
и ДМС. 
В составе центра действуют диагностиче-
ский центр, поликлиники, клиники в ша-
говой доступности, клинико-диагности-
ческая лаборатория, скорая медицинская 
помощь, хирургический стационар, где 
выполняют операции по более чем 12 на-
правлениям. На базе центра открыта уни-
кальная экспертная клиника для детей. 
Сюда приезжают коллеги-медики из 
других регионов России, чтобы набраться 
опыта. Есть даже собственный Институт 
здоровья и красоты. Отделение вспомо-
гательных репродуктивных технологий 
«Лотоса» — одно из самых современных, 
оснащенных по мировым стандартам 

отделений ВРТ России. Здесь специали-
сты осваивают инновационные методы 
лечения бесплодия, активно внедряют 
в клиническую практику передовые 
технологии. Ежегодно в отделении про-
водится около 250 циклов ЭКО. Благодаря 
комплексному подходу количество 
успешных циклов достигло 49%. «Наш 
центр оказывает медицинские услуги 
на уровне европейских клиник по ценам, 
доступным для жителей Уральского феде-
рального округа, — рассказывает главный 

врач медицинского центра «Лотос» Елена 

Коляда. — На консультации к нашим 
врачам, на плановые операции приезжа-
ют пациенты из разных городов России, 
в том числе и из столичных центров. Мы 
планируем и в дальнейшем развиваться, 
чтобы оказывать всестороннюю помощь 
нашим пациентам».Текст: Валерия Якимова |

Елена Коляда

Ваше здоровье — наша забота

Ежегодно медицинский центр «Лотос» посещают около 200 тыс. 
пациентов 

Многопрофильный частный медицинский центр «Лотос» — один из самых крупных на Южном 

Урале. Центр основан в 2003 году в г. Челябинске. Сегодня он включает 10 филиалов — девять 

в Челябинске, один — в Копейске. Центр прочно занимает лидирующие позиции в регионе 

в сфере оказания медицинских услуг. Площадь его поликлинических подразделений составляет 

15 тыс. кв. метров. В нынешнем году учреждение отмечает круглую дату — 15-летний юбилей.
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«Умная» техника. Оборудование, которое 
сегодня стоит на вооружении медиков 
«Лотоса», приобретается у ведущих 
мировых производителей медицинской 
техники и полностью соответствует 
самым высоким мировым стандартам. 
Это самая «умная» техника, которая 
существует в мире на сегодняшний день. 
«Лотос» располагает передовым диагно-
стическим комплексом, позволяющим 
выполнять любые виды цифровой диа-
гностики в максимально короткие сроки. 
МРТ проводится на томографе компании 
General Electric (США), принадлежащем 
к классу экспертных томографов послед-
него поколения. Рентгенография осу-
ществляется на цифровом оборудовании 
последнего поколения этой же фирмы. 
Операционные хирургического стациона-
ра центра называют гордостью немецких 

технологий. Уникальность хирургиче-
ского стационара заключается в том, что 
его структура, организация работы и 
наличие высококвалифицированных 
специалистов позволяют проводить 
сложные оперативные вмешательства 
более чем по 12 направлениям. Палаты 
оснащены по последнему слову техники. 
По уровню комфорта они сравнимы с 
условиями в пятизвездочном отеле. В па-
латах интенсивной терапии используется 
система послеоперационного монито-
ринга. Применяются автоматизирован-
ные системы введения лекарственных 
препаратов.

Экспертная клиника для детей. «В дет-
ской клинике вы не найдете сотрудников 
в белых халатах, — рассказывает Елена 
Коляда. — Нет и томительного ожидания 
в душных коридорах на прием к врачу. 
Вас не будут донимать необоснованным 
навязыванием услуг. Зато у нас есть 
квалифицированные и вежливые врачи, 
которые встретят вас всегда с улыбкой. 
Мы оборудовали модули-лабиринты, есть 
кривое зеркало, игровая комната, где 
работают аниматоры. Приятным момен-
том для деток становится обязательное 
получение подарка от центра». 

Дружный коллектив. В центре работает 
опытный коллектив профессионалов. 
Здесь представлен широкий спектр меди-
цинских специальностей, включая узких 
специалистов, таких как аллерголог-им-
мунолог, гастроэнтеролог, онколог, репро-
дуктолог, генетик. В штате 635 сотрудни-
ков, 435 — медицинский персонал. Среди 
них — доктора и кандидаты медицинских 

наук, врачи высшей и первой квали-
фикационной категории, заслуженные 
врачи РФ.

Юбилейный год. МЦ «Лотос» на про-
тяжении ряда лет входит в топ-100 
частных многопрофильных клиник 
России. В 2017 году клиника заняла в 
этом рейтинге 44-е место. Центр прочно 
занимает лидирующие позиции среди 
других частных клиник Челябинской 
области. Он не раз становился победи-
телем в региональных и федеральных 
конкурсах. В 2016 году клиника одержала 
победу в областном конкурсе «Лучший 
интернет-ресурс Челябинской области» в 
номинации «Лучший сайт медицинской 
организации», проводимом министер-
ством информационных технологий и 
связи Челябинской области.
В 2017 году МЦ «Лотос» стал обладателем 
звания «Клиника года-2017. Южный Урал», 
победив в номинации «Лучшая клиника 
семейного здоровья» — конкурса, про-
водимого ИД «Комсомольская правда». 
В нынешний юбилейный год центр стал 
победителем конкурса «Клиника горо-
да» в номинации «Многопрофильная 
клиника». «Главная миссия, которая 
стоит перед всеми сотрудниками нашего 
центра,  — забота о здоровье наших 
пациентов, качественная медицинская 
помощь и оперативное решение сложных 
задач в области медицины. Центр оказы-
вает широкий спектр услуг пациентам 
любого возраста. Здесь можно пройти 
диагностику заболевания, все необходи-
мые исследования, получить квалифи-
цированное терапевтическое лечение. 
В случае необходимости пациенты имеют 
возможность получить и специализиро-
ванную высокотехнологичную помощь 
у лучших врачей Челябинска, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Круглосуточно 
работают экстренные службы: скорая ме-
дицинская помощь, травматологический 
пункт. Медики работают на современном 
высокоточном оборудовании. Мы ак-
тивно внедряем в лечебный процесс 
передовые технологии и лучшие мировые 
практики. Выстраиваем свою работу так, 
чтобы люди, которые обращаются к нам, 
знали, что они обретут здесь здоровье», — 
добавляет главврач. 

Единый справочный телефон:

(351) 220-00-03,

www.lotos74.ru
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История Объединенной медицинской 
компании начинается с 1998 года, с одного 
медицинского кабинета в г. Выксе. Сегодня 
группа ОМК — это динамично развиваю-
щаяся организация, включающая более 
10 разнопрофильных организаций по ме-
дицинскому обслуживанию и оснащению 
медицинским оборудованием, которые уже 
вышли за пределы Нижегородской области 
и даже страны. Компания оказывает как 
диагностические услуги, так и лечебно-про-
филактические процедуры. Все органи-
зации, входящие в ГК «ОМК», оказывают 
бесплатную медицинскую помощь в рамках 
ОМС в Нижегородской области. Только 
за 2017 г. это более 112 тыс. посещений 
и более 18 тыс. койко-дней в стационаре. 
Благодаря ОМК в Выксе расположено второе 

по размерам и оснащению отделение гемо-
диализа в регионе с новейшим европейским 
оборудованием фирмы Fresenius Medical 
Care AG. За открытие новых отделений 
гемодиализа в Богородске и Ардатове 
компания удостоена звания «Лучший 
социальный проект 2017 года в сфере ГЧП». 
Сегодня группа ОМК — единственная в ре-
гионе частная организация, занимающаяся 
внедрением ядерной медицины. Причем 
компания реализует форму ГЧП не только 
на территории Нижегородской области, 
но и в других субъектах РФ. Так, на террито-
рии ГКБ № 4 г. Иваново реализован проект 
по установке гамма-камеры. Новейшая 
медицинская услуга доступна жителям 
не только Ивановской, но и Владимирской 
и Рязанской областей.
«Хочется отметить многолетнее сотруд-
ничество с Приволжским окружным 

медицинским центром, где уже функци-
онируют установленные нами аппараты 
УЗИ, МРТ, КТ. В стадии завершения проект 
по установке гамма-камеры. Буквально 
в апреле 2018 года в больнице № 3 уста-
новлен маммографический аппарат 
Senographe Essential и компьютерный 
томограф Discovery CT 750 HD. Идет 
подготовка к организации отделения 
радионуклидной диагностики с дальней-
шей установкой позитронно-эмиссионного 
томографа», — отмечает соучредитель 

компании Алексей Смирнов.
На базе НГТУ Лобачевского согласовано со-
здание инновационного предприятия, при-
званного обновить парк рентгенологическо-
го оборудования. Это будет производство 
нового уникального российского детектора 
по оцифровке пленочных рентген-установок 
и маммографов. За 20 лет организация 
превратилась в мощный инструмент с уни-
кальными возможностями и бесценным 
опытом. ГЧП призвано решить проблему 
снижения нагрузки на бюджет. При этом 
гарантированный объем помощи должен 
оставаться для населения бесплатным.
«Руководство Нижегородской области, 
понимая важность внедряемых меро-
приятий для населения, всегда поддер-
живало, поддерживает и, мы надеемся, 
будет поддерживать развитие социально 
значимых проектов. А мы, в свою очередь, 
открыты для конструктивного диалога 
и готовы к сотрудничеству», — отмечает 

директор ООО «ОМК» Николай Рынкин.  

607060 Нижегородская область,  

г. Выкса, ул. Ленина, 259,

тел.: 8-910-126-24-22 (Алексей Смирнов),

8-910-133-51-62 (Николай Рынкин)

Объединенная медицинская компания из г. Выкса — самый яркий представитель частной 

медицины в Нижегородской области. С 2012 г. все организации, входящие в структуру компании, 

работают в рамках реализации программы госгарантий. Кроме того, сегодня ОМК — 

единственная частная компания Нижегородской области, занимающаяся внедрением объектов 

ядерной медицины, причем не только в Нижегородской, но и в соседних областях. Инвестиции 

в здравоохранение региона составляют более 1 млрд рублей.

Текст: Светлана Лаврентьева |

Уникальный формат частной медицины — ГЧП

ОМК — непрерывно развивающаяся компания с 20-летним опытом
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Больше сорока лет ГБУЗ «ТОКСП» оказы-
вает квалифицированную стоматологи-
ческую помощь взрослым и детям. С разви-
тием частной медицины госучреждение не 
утратило, а, напротив, нарастило свои кон-
курентные преимущества.  Поликлиника 
располагает хорошей материально-техни-
ческой базой, кабинеты оснащены стома-
тологическими установками импортного 
производства, в лечении и анестезии, 
стерилизации инструментария, в ортопе-
дии и профилактике также применяются 
импортные материалы и препараты. 
Внедрять в работу современные техноло-
гии, хорошо зарекомендовавшие себя в 
мировой практике стоматологии, — важ-
ный принцип деятельности учреждения. 
В 2015 году Стоматологическая ассоциация 
России присвоила Тамбовской областной 
клинической стоматологической поликли-
нике статус Инновационного центра СтАР. 
Поликлиника оказывает услуги в рамках 
государственной программы ОМС, ДМС и 
развивает платное направление. В про-
шлом году за счет собственных средств 
был приобретен компьютерный томограф. 
Это вывело на более высокий уровень 
оказание лечебной помощи и протезирова-
ние зубов.
В поликлинике трудятся 226 высоко  ква-
лифицированных специалистов, в том 
числе по профилю детской стоматологии. 

Ежегодно за специализированной по-
мощью обращается свыше 160 тысяч 
пациентов. В структуру учреждения, 
помимо головной поликлиники в Тамбове, 
входит поликлиника города Мичуринска, 
присоединенная три года назад. В ле-
чебно-профилактических отделениях 
Мичуринска, помимо взрослой стома-
тологии, оказывают услуги и детям: 
лечение кариеса и его осложнений, 
заболеваний слизистой оболочки 
полости рта, профилактика заболеваний 
твердых тканей зуба, ортодонтическая 
помощь. Помимо детей, проживающих 
в городе Мичуринске, помощь получают 
маленькие жители соседних террито-
рий: Мичуринского, Первомайского, 
Никифоровского и Петровского районов. 
Вопросам доступности стоматологиче-
ской помощи главврач ГБУЗ «ТОКСП», 

главный внештатный специалист-эксперт 

стоматолог Управления здравоохране-

ния Тамбовской области, заведующая 

кафедрой стоматологии медицинского 

института ТГУ им. Г.Р. Державина Ольга 
Леонова уделяет повышенное внимание. 
ГБУЗ «ТОКСП»  располагает двумя мобиль-
ными стоматологическими комплексами. 
Это позволяет приблизить качественную 
специализированную помощь жителям от-
даленных от центра территорий области. 
«Выездная работа вновь была налажена 
в 2005 году. На тот период кадровая и 
технологическая укомплектованность 
областной стоматологической сети 
составляла 62%. Сейчас она на порядок 
выше благодаря реализации таких феде-
ральных и региональных программ, как 
«Земский доктор». Однако для участковых 
больниц, ФАПов в небольших населен-
ных пунктах эта проблема по-прежнему 
актуальна. Специалисты ГБУЗ «ТОКСП» 
по согласованию с территориальными 
органами здравоохранения проводят 
выезды, где в течение месяца или двух 
недель проводят лечебную, профилакти-
ческую и санитарно-просветительскую 
работу с детьми и взрослыми», — отмеча-
ет отличник здравоохранения РФ Ольга 
Леонова. 

Налаженная диагностическая и лечебная база Тамбовской областной клинической 

стоматологической поликлиники позволяет оказывать специализированную помощь на самом 

современном уровне с учетом индивидуальных анатомических особенностей пациентов.  

 

Текст: Алена Варфоломеева |

Ольга Леонова: «Мы доказываем работой: качественная 
стоматология может быть доступной»
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Сания Равилевна, расскажите о вашей 
поликлинике.
История развития поликлиники нача-
лась в 1923 г. с открытия зубоврачебной 
амбулатории. ГАУЗ НО «ОСП» сегодня — 
это 13 стоматологических учреждений 
с мощностью 3404 посещения в смену. Все 
они работают как по системе ОМС, так 
и по полисам ДМС, по корпоративным 
договорам, оказывают платные медицин-
ские услуги. Большая роль отводится обе-
спечению доступности услуг. В клинике 
работает контакт-центр, осуществляется 
выезд на дом к пациентам с ограничен-
ными возможностями, организованы 
стоматологические кабинеты в школах.
В филиалах областной стоматологической 
поликлиники пациент имеет возмож-
ность получить любую стоматологиче-
скую помощь в полном объеме, начиная 
с профилактики и заканчивая протезиро-
ванием на имплантатах. 

Ваша поликлиника — пример того, что 
стоматологическая помощь по ОМС 
может быть очень высокого уровня. 
Какую работу для этого пришлось 
проделать?
Работа, действительно, проделана боль-
шая. С 2016 года в наших филиалах прово-
дится улучшение приемно-информацион-
ной зоны, навигации. После объединения 

введена единая информационная 
система, вся первичная документация 
получила единообразие в электронной 
форме, что позволило сократить время 
оформления первичных документов.
Также электронная система документо-
оборота, которую мы используем, 
позволяет контролировать закупки, 
назначения, обращение и расходование 
медицинских препаратов, оптимизиро-
вать затраты на медикаменты. Разработка 
и внедрение данной системы сделали хо-
зяйственную деятельность организации 
прозрачной, а расходование поликлини-
ческих средств эффективным. За данный 
проект в 2017 году мы стали лауреатами 
премии Нижнего Новгорода в номинации 
«Медицина».

Какие виды услуг оказывает ГАУЗ 
НО «Областная стоматологическая 
поликлиника»?
Наш стоматологический коллектив — это 
около 500 врачей, среди них есть канди-
даты медицинских наук, более половины 
коллектива — врачи с высшей и первой 
категориями. За годы работы коллек-
тивом поликлиники накоплен большой 
практический опыт, сочетающий лучшие 
традиции стоматологической науки 
и практики с использованием новейших 
технологий и собственных наработок. 
Солидарность, профессионализм, строгое 
соблюдение технологий лечения, вер-
ность взятым обязательствам — это 
те принципы, которые прошли проверку 
десятилетиями работы поликлиники. 
Надежность и высокое качество лече-
ния заслуженно завоевали уважение 
и признательность наших пациентов, 

а пунктуальность в работе и обязатель-
ность — доверие партнеров стоматологи-
ческой поликлиники.
В 2016 и 2017 гг. ГАУЗ НО «Областная 
стоматологическая поликлиника» заняло 
первое место в номинациях «Лучшая 
взрослая стоматология» и «Лучшая дет-
ская стоматология» по итогам голосова-
ния пациентов на сайте «Комсомольской 
правды». Это признание самими пациен-
тами результатов работы нашей клиники. 

603005 г. Нижний Новгород,  

ул. Большая Покровская, 23,

тел.: +7-831-433-23-27, +7-831-422-12-42,

e-mail: osp@oblstomat.ru

О качестве и возможностях стоматологии в государственных клиниках в интервью нашему 

изданию рассказала главный врач ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника», член 

правления Нижегородской стоматологической ассоциации Сания Сорокина. 

 

Текст: Светлана Лаврентьева  |

Сания Сорокина: «Наши пациенты имеют возможность 
получить любую стоматологическую помощь в полном объеме»
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— «Клиники диализа» —  это группа 
компаний: всего на территории России 
расположено 14 центров. Первые центры 
открылись 10 лет назад в Татарстане, где 
проходили лечение 125 пациентов. Сегодня 
в наших центрах гемодиализную помощь 
получают более 2000 человек. Каждый 
открывшийся центр —  новая грань в фор-
мировании всего российского диализного 
сообщества. В каждом медучреждении —  
сложившийся коллектив профессионалов, 
объединенных общей целью: оказание 
качественной своевременной помощи 
пациентам, стремление предоставить 
людям возможность полноценно жить 
дальше. Наши центры оказывают гемоди-
ализную помощь пациентам с диагнозом 
«хроническая почечная недостаточность». 
Зачастую к такому серьезному диагнозу 
приводят в том числе осложнения от ряда 
заболеваний: гипертонической болезни, 
сахарного диабета, мочекаменной болез-
ни и др. Согласно статистике, прирост 
пациентов, нуждающихся в заместитель-
ной почечной терапии (ЗПТ), составляет 
12-15% в год, и для многих проведение 
процедуры гемодиализа становится 
единственной возможностью продолжать 
жить. Количество центров ежегодно рас-
тет. За последний год мы открыли четыре 
новых. Тесно работаем с государственны-
ми медучреждениями. Совместно с ними 

проводим социально значимые мероприя-
тия, направленные на повышение уровня 
знаний у населения о болезнях почек и их 
профилактике. 
С этой же целью на базе наших центров 
создана Школа пациента. Задача ге-
модиализных клиник —  предоставить 
пациентам возможность полноценно 
жить, социально адаптироваться. Людям 
важно не только получать качественное 
лечение, но и пребывать в комфортных 
условиях. Большая их часть работает, 
поэтому наши услуги предоставляют-
ся круглосуточно. Центры оснащены 
самым современным инновационным 
оборудованием ведущих производителей 
Германии, Швеции, Италии, Японии, 
США. Мы работаем по принципам ГЧП. 
В Республике Татарстан успешно реали-
зованы принципы ГЧП путем заключения 

концессионных соглашений. В 2014 году 
совместно с Минздравом РТ мы по-
лучили престижную награду премии 
«РОСИНФРА» за «Лучший инфраструктур-
ный проект в здравоохранении» —  созда-
ние амбулаторного центра гемодиализа. 
По итогам 2017 года «Клиники диализа» 
стали лауреатом федерального этапа кон-
курса «100 лучших товаров и услуг России» 
в номинации «Услуги населению», что 
говорит о профессионализме всего кол-
лектива, о признании высокого качества 
оказания услуг и строгого соблюдения 
всех норм и регламентов. Мы и в дальней-
шем планируем создавать новые центры 
на территории РФ в соответствии с миро-
выми и российскими стандартами.

Тел.: (843) 204-19-61,
www.gk-kd.ruТекст: Наталья Макар |

Зона комфорта

Группа компаний «Клиники диализа» более 10 лет успешно 
предоставляет гемодиализную помощь пациентам по всей России

С каждым годом происходит увеличение количества пациентов с хронической почечной 

недостаточностью. Болезнь нарушает привычный ход жизни, приводит к серьезным 

осложнениям. Гемодиализ —  практически единственная возможность продолжать жить 

полноценной жизнью для таких пациентов. О специфике работы рассказал генеральный 

директор ГК «Клиники диализа» Камиль Фахрутдинов.

Камиль Фахрутдинов
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О важности модернизации первичного 
звена здравоохранения, выполняющего 
важнейшую задачу обеспечения каче-
ственной медицинской помощью граждан, 
неоднократно говорил президент страны —  
задачи российского здравоохранения он 
обозначил в майских указах. В регионах 
Поволжья эта работа уже ведется: напри-
мер, в Татарстане под контролем президен-
та республики Рустама Минниханова 
действует программа модернизации и укре-
пления первичного звена здравоохранения 
РТ на 2017-2018 годы. Круглый стол ИД 
«ЕвроМедиа» объединил не только профес-
сионалов своего дела, но и неравнодушных 
людей, готовых совместно искать новые 
возможности для преодоления существую-
щих трудностей, чтобы увеличить продол-
жительность и качество жизни населения, 
сделать медицину доступной.

Фанис Исхаков:
— Работа по этой программе началась в РТ 
еще в 2012 году: ежегодно на модернизацию 
первичного звена в республике выделяется 
330 млн рублей, которые используются 
для капремонта и строительства новых 
ФАПов, врачебных амбулаторий. За 4 года 
в Татарстане построено 413 модульных 
ФАПов, в 2018 году планируется ввести 
в эксплуатацию еще 44. Сегодня в селах 
создаются достойные условия для работы 
медицинского персонала и пребывания 
пациентов, все ФАПы оснащены современ-
ным оборудованием.
Реализация программы модернизации 
и укрепления первичного звена здравоох-
ранения РТ на 2017-2018 годы обойдется 

бюджету республики в 7,5 млрд руб., при 
этом 870 млн будет израсходовано на обо-
рудование. Большое внимание уделяется 
программе «Бережливая поликлиника», 
в рамках которой проводится реконструк-
ция и капремонт поликлиник, филиалов, 
дополнительных корпусов.

Ирина Питулова:
— Городская поликлиника № 17 старается 
идти в ногу со временем. Мы благодарны 
президенту республики за программу 
субсидирования молодых специалистов 
в размере 500 тыс. рублей и предоставление 
медикам возможности ипотечного креди-
тования жилья. Показатели укомплекто-
ванности нашей поликлиники кадрами 
приближаются к 75%, и все же возникает 
проблема утечки лучших врачей и сред-
него медицинского персонала. Хорошо 

развитая сеть частных клиник оттягивает 
специалистов более высоким уровнем 
заработной платы и меньшей нагрузкой. 
Кировский район —  один из старейших 
в Казани, и наша больница также нужда-
ется в обновлении: не только в проведении 
качественного капремонта, но и в модерни-
зации устаревшего оборудования. Проект 
«Бережливая поликлиника» открывает 
много новых возможностей, но некоторые 
реформы не совсем применимы к нашей 
реальности: мне кажется, что нельзя отры-
вать участковую сеть от участкового врача. 
Большую часть времени врач проводит на 
участке и имеет личное общение с пациен-
тами. Нелогично разрывать эту связь: кон-
такт врача и пациента не имеет аналогов. 
Необходимо сохранить участковую сеть, 
особенно в детских поликлиниках, ведь 
детям важен личный контакт с педиатром.

Модернизация и укрепление первичного звена — одна из наиболее актуальных тем в сфере 

здравоохранения, ведь этот процесс направлен на  создание доступной, 

пациентоориентированной медицины. В ряде медучреждений регионов ПФО успешно 

внедрены стандарты так называемых дружелюбных поликлиник. Тем не менее наряду с 

позитивными изменениями возникает целый ряд трудностей. Способы и пути их преодоления 

и стали предметом обсуждения на круглом столе ИД «ЕвроМедиа» в Казани.

Союз врача и пациента
Какие изменения идут в первичном звене здравоохранения в регионах 

Поволжья

Текст: Олег Соловьев



Александра Любомудрова:
— Принцип распределения по участкам 
является основным в педиатрии, и для 
построения работы детской поликлиники 
совершенно неприемлем факт посещения 
ребенка одним специалистом, тогда как 
участковым врачом является другой.
На сегодняшний день в системе детских 
поликлиник есть участковые врачи, кото-
рые годами обслуживают некоторые семьи. 
Если налажен контакт с семьей, отношения 
с врачом выходят на уровень доверия. 
Наболевший вопрос с отказом от вакцина-
ции может быть решен участковым врачом 
одномоментно: личное доверие к врачу 
сыграет самую решающую роль. Детская 
больница № 2 имеет современное здание 
с большими площадями, возможностью 
ввести профильные специальности. Если 
программа модернизации позволит нам 
получить хорошее оснащение, это станет 
большим плюсом. Разработанные ранее 
для детских поликлиник санитарно-про-
филактические требования не предусма-
тривали специфику специализированных 
кабинетов. Но даже если бы они и были, 
очень остро стоит вопрос обеспеченности 
узкими специалистами. Это либо молодое 
звено, либо специалисты предпенсионного 
или пенсионного возраста. Дополнительное 
обучение узких специалистов чаще всего 
платное, отсюда вывод: работать в педиа-
трии значительно сложнее.

Альмир Абашев:
— Клиника университета —  крупный 
многофункциональный центр, где также 
оказывается первичная медико-санитарная 
помощь. Из 40 тыс. прикрепленного населе-
ния большая часть — студенты. Одним из 

направлений КГУ в области медицинского 
образования является специальность «врач 
амбулаторно-поликлинического звена». 
Мы решили реализовать собственный 
проект, согласно которому не стали убирать 
от участкового врача медицинскую сестру, 
учитывая, что она является звеном, сохра-
няющим последовательность действий 
на участке. Информационно-контактный 
центр нашей поликлиники сформирован из 
компетентных врачей-специалистов, а со-
зданное приемно-диагностическое отделе-
ние выполняет функции фильтра на случай 
подъема заболеваемости —  в остальное 
время работают два дежурных врача 
и фельдшерская группа. Мы планируем от-
крыть мощный современный консультатив-
но-диагностический центр, оснащенный 
инновационной техникой: при дальнейшей 
работе поликлиники пациенты будут 
направляться в КДЦ для получения всех 
видов медицинской помощи по новым 
технологиям. Основная задача —  создание 
сегментационного центра: выпускники 
будут бесплатно проходить 1,5-2-месячное 
обучение перед приемом на работу, главной 
целью которого станет понимание рабочих 
матриц и схем. Фонд оплаты труда учреж-
дения составляет около 70 млн рублей. 
В дальнейшем мы хотим научить врачей 
разрабатывать для пациентов долгосроч-
ные программы эффективного лечения 
с привлечением узких специалистов.

Елена Майорова:
— Наша больница располагается по 
четырем адресам. Основная поликлиника 
обслуживает 51 тыс. взрослого населения. 
У нас 8 отделений, женская консультация, 
поликлиника для микрорайона и офис 

врача общей практики. Из-за дефицита 
кадров первичного звена мы вынуждены 
увеличивать время приема участковых вра-
чей с сохранением возможности посещения 
пациентов на дому. Все вызовы обслужива-
ются бригадой неотложной помощи —  врач 
и медсестра осматривают также пациентов 
с незакрытых участков. В поликлинике 
имеется кабинет неотложной помощи, 
доступный пациентам в рабочие часы. 
Укомплектованность врачами —  72%, 
средним медперсоналом —  70%. В первич-
ном звене неизбежно возникают проблемы 
общего характера по возрастным ограни-
чениям. Профилактические формы работы 
осуществляются таким образом: диспансе-
ризацией определенных групп населения 
занимается только кабинет медицинской 
профилактики. А решить проблему 
диспансеризации коммерческих больных 
нам удалось благодаря тесным отношениям 
со страховой компанией: мы назначили 
единый день диспансеризации —  субботу, 
выделили целевую аудиторию, составили 
список, который передали страховой 
компании. Программа стартовала в февра-
ле и на сегодняшний день уже имеет массу 
положительных отзывов.

Резеда Мавзютова:
— Республиканская программа модерни-
зации первичного звена выполнялась в го-
роде следующим образом: по программе 
капитального ремонта в 2017 году модерни-
зировано 14 поликлиник, в 2018 году работа 
проводилась по диспансерам и женским 
консультациям —  это еще 14 зданий. 
В рамках капремонта проведено внедрение 
проекта «Дружелюбная поликлиника. 
Татарстанский стандарт», реализация 

Фанис Исхаков,
начальник метрологии 
и технического контро-
ля, охраны труда МЗ РТ

Ирина Питулова,
главный врач городской 
поликлиники № 17, 
г. Казань

Александра 
Любомудрова,
заместитель главного 
врача по медицинской 
части детской город-
ской поликлиники № 2, 
г. Казань

Альмир Абашев,
главный врач 
университетской 
клиники медико-
санитарной части КГУ
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которого предусматривает разделение 
функционала, успешно внедренного во 
взрослой сети поликлиники: медсестры 
здесь располагаются за стойкой инфор-
мации. В детской сети врач и медсестра 
находятся в одном кабинете, но стойки 
информации все равно имеются.
В связи с дефицитом кадров было принято 
решение о создании при поликлиниках 
тематических центров: в одной поликли-
нике расположен офтальмологический, 
в другой —  реабилитационный. В поликли-
нике № 3 стартовал пилотный проект по 
созданию социального отделения, сочета-
ющего паллиативную и гериатрическую 
помощь. Город активно застраивается: 
появляются первые жилые комплексы, 
в которых мы начинаем открывать меди-
цинские офисы врачей общей практики 
и педиатров. Подобная практика уже есть, 
и мы имеем множество положительных 
отзывов от населения. Система здравоох-
ранения в нашем городе получает мощную 
поддержку со стороны администрации, 
а благоустройство прилегающих террито-
рий создает пациентам дополнительный 
комфорт и удобство. Молодые специалисты 
ценятся: если казанским врачам президент 
республики выделяет 500 тыс. по подъем-
ным выплатам, то в Набережных Челнах 
молодые специалисты получают 600 тыс. 
рублей. Результат —  к нам приезжает моло-
дежь из многих городов России.

Зульфия Игнаткина:
— Я хирург по образованию, пришла 
в поликлинику из стационара, и для меня 
работать без медсестры — норма жизни. 
Мне трудно понять пожилых коллег-те-
рапевтов, которые сопротивляются 

таким нововведениям. Молодым врачам, 
напротив, комфортно без медсестры. 
Информационные системы, которые пере-
даны нам для облегчения работы, сначала 
были восприняты специалистами неодно-
значно, но после подготовки шаблонов они 
поняли, что их заполнение значительно 
сокращает время, отведенное на прием 
пациента.

Марат Мазитов:
— Городская поликлиника № 21 создана 
и функционирует как «Дружелюбная 
поликлиника. Татарстанский стандарт». 
В основе работы —  обслуживание населе-
ния в кратчайшие сроки. У нас отсутствует 
регистратура, но имеется стойка инфор-
мации. Участковые медсестры выдают 
больничные листы, выписывают анализы. 
Разграничение функций врача и участко-
вой медсестры способствует более продук-
тивной работе. Врач занимается своей уз-
коспециализированной работой, медсестра 
решает вопросы предварительной записи, 
выписывает направления. Подобное 
построение работы устраняет очередность, 
регулирует расписание, а пациент получает 
дополнительную возможность обратиться 
к другому специалисту. Вызовы обслужи-
ваются по территориальному признаку 
фельдшерскими бригадами, а с участкового 
врача снимается дополнительная ответ-
ственность. Поликлиника имеет большую 
площадь (более 10 тысяч кв. м) и является 
на сегодняшний день самой большой 
в Казани. У нас ведется работа в новых 
направлениях, например действует реаби-
литационное отделение с бассейном, Центр 
мужского здоровья. Также мы являемся фи-
лиалом Республиканского онкодиспансера.

Тема сегодняшнего круглого стола акту-
альна для первичного здравоохранения. 
Думаю, что выражу общее мнение, если 
скажу, что мы узнали много интересных 
фактов о работе других учреждений, 
влияющих на качество оказания первичной 
медицинской помощи, на маршрутизацию. 

Галина Петрова:
— Мы обслуживаем 37 тыс. населения, 
и организация труда в нашей больнице зна-
чительно отличается от городской: участ-
ковая система на селе сохранилась на 100%. 
В нашем районе 18 участков и 18 врачей, 
33 ФАПа и 12 фельдшерских амбулаторий. 
Численность населения на участках —  от 
1700 до 2400 человек. Специфика работы 
фельдшера сельского ФАПа основана 
на ежедневном обходе всех населенных 
пунктов. Врач осматривает пациентов 
и определяет, кто из жителей нуждается 
во врачебной помощи. После обхода врач 
звонит в поликлинику и записывает паци-
ентов к участковому терапевту. Участковый 
врач определяет степень необходимости 
стационарного лечения, потребность 
в обследовании узкими специалистами. 
Раз в месяц он обязан выехать в село. Для 
эффективности работы на каждом участке 
работают 2 медсестры. Сегодня в состав 
участков входит 155 деревень, в которых 
нет фельдшера, по домам ходят участковые 
медсестры. Есть выездная лаборатория — 
для таких случаев в поликлинике имеется 
2 машины. Сложные условия требуют 
большой затраты сил и энергии.
Сегодня нам нужны еще машины: мы выез-
жаем по деревням в составе 7-10 специали-
стов, стараемся охватить маломобильных, 
тружеников тыла, инвалидов. ||

Елена Майорова,
главный врач Первой 
чебоксарской ГБ 
им. П.Н. Осипова

Резеда Мавзютова,
начальник отдела 
организационно-
экономического 
управления ресурсами 
здравоохранения 
Управления 
здравоохранения 
г. Набережные Челны

Зульфия Игнаткина,
заместитель главного 
врача по медчасти 
детской городской 
поликлиники № 3, 
г. Набережные Челны

Марат Мазитов,
заместитель главного 
врача городской 
поликлиники № 21, 
г. Казань

Галина Петрова,
главный внештат-
ный специалист по 
сельской медицине 
Минздрава Чувашии, 
главный врач 
Батыревской ЦРБ



Гостиница AMAKS —  
комфорт в центре Ижевска

Номера категорий «Бизнес», «Стандарт», «Комфорт семейный», «Люкс», «Апартаменты» 

В шаговой доступности все основные 

достопримечательности города, парки и площади, 

крупнейшие банки, кинотеатры, торговые дома 

и бизнес-центры.  

— Бесплатный Wi-Fi; 

— Два конференц-зала и комната переговоров;

— Организация фуршетов и банкетов;

— Круглосуточная работа сервисных служб. 

К услугам гостей также ресторан Reader’s Pub, 

оформленный в стиле Англии 19-го века. 

Доступно бронирование онлайн 

с моментальным подтверждением. 

Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 223,
тел.: 8-800-555-52-25, (3412) 69-30-04,
izhevsk.amaks-hotels.ru
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Арт-отель 
«Арбат»
В самом сердце города 
и его деловой жизни.

 » Рядом с пешеходной улицей 
Кирова и Драматическим 
театром.

 » 77 номеров различных 
категорий.

 » Бесплатный Wi-Fi на всей 
территории.

 » Бар и ресторан для деловых 
обедов и ужинов.

 » Бесплатный трансфер 
«аэропорт — отель — 
аэропорт».

 » Идеально для деловых 
поездок.

 » Уютная атмосфера отеля 
отвлечет вас от городской 
суеты и напряжения.

г. Челябинск, 
ул. Советская, 38,
тел.: (351) 200-44-05 ,
www.arbat74.ru
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Потенциал региона планируется реализовать при помощи развития высокотехнологичной 

промышленности, агропромышленного комплекса, реализации крупных инвестиционных 

проектов. Также важнейшим направлением работы здесь является формирование комфортной 

городской среды. Подробнее об этом рассказал губернатор Нижегородской области 

Глеб Никитин. 

Промышленность. В регионе реализуется 
комплекс мер поддержки промышлен-
ности. Губернатор видит путь усиления 
потенциала развития путем реализации 
специальных инвестиционных контрактов 
(СПИК) и ведения более активной деятель-
ности Фонда развития промышленности. 
Что касается обрабатывающей промыш-
ленности, меры поддержки направляются 
здесь по двум основным векторам разви-
тия: импортозамещение и увеличение 
доли высокотехнологической продукции. 
Нижегородская область также участвует 
в программе «Повышение производи-
тельности труда и поддержка занятости». 
Предполагается проведение комплексного 
аудита финансовой деятельности пред-
приятий и разработка мер по повышению 

производительности труда, а также по 
увеличению инновационной активности, 
трансферу технологий и осуществле-
нию цифровизации. Участие области в 
проекте по внедрению инструментов 
Государственной информационной систе-
мы промышленности (ГИСП) обеспечит 
расширение корпоративных возможностей, 
эффективное взаимодействие предпри-
ятий с госзаказчиками, откроет доступ к 
информации о закупках и, как следствие, 
увеличит объем реализуемой продукции. 

Сельское хозяйство. На поддержку сель-
ского хозяйства региона в 2017 году было 
направлено 3,5 млрд руб. Усилена под-
держка строительства животноводческих 
комплексов, приобретения сельхозтехники, 
субсидирования производства молока, 
а также социального развития сельских 

территорий. На развитие сельских терри-
торий в прошлом году направлено почти 
300 млн руб. Более половины введенного 
жилья предоставлено молодым семьям и 
молодым специалистам. «Из областного 
бюджета на 2018 год выделены дополни-
тельные средства на развитие сельских 
территорий, которые позволят привлечь 
дополнительные федеральные деньги и по-
лучить более существенные результаты», — 
говорит Глеб Никитин. Одно из основных 
направлений перспектив развития АПК — 
индустриализация сельского хозяйства 
на основе современных технологий, в том 
числе цифровых. Второе ключевое направ-
ление — это диверсификация сельскохозяй-
ственного производства. И третье — созда-
ние инновационной среды.

Благоустройство. В 2017 году в рамках гос-
программы «Формирование комфортной 
городской среды» облагорожено 172 двора, 
13 общественных пространств и 6 парков 
региона. В марте 2018 года для участия в 
программе выбрано более 60 обществен-
ных пространств, 6 парков и около 440 дво-
ровых территорий. При этом обустройство 
дворов будет синхронизировано с планами 
капитального ремонта домов и ремонта 
коммунальных сетей. 
«Считаю, что в Нижегородской области 
есть все для устойчивого развития, дви-
жения вперед: хорошая экономическая и 
социальная база, активные, талантливые, 
инициативные люди, грамотные профес-
сионалы. От консолидации наших усилий 
зависит благополучие всего региона, всех 
нижегородцев. И в своей работе мы будем 
опираться именно на их интересы», — 
уверяет Глеб Никитин. ||

Глеб Никитин: «В Нижегородской области есть 
все для устойчивого развития»

Текст: Олег Соловьев |



Развитие крупного и малого бизнеса, модернизация производств и курс на импортозамещение 

— основные векторы развития одной из небольших, но динамично развивающихся 

территорий Нижегородской области, городского округа город Первомайск. О достижениях 

округа и планах на будущее в интервью нашему изданию рассказала глава местного 

самоуправления Елена Лебеднова. 

Елена Анатольевна, в чем секрет успеха 
вашей небольшой, но столь уверенно 
развивающейся территории?
Основной секрет в слаженном тандеме 
власти, бизнеса и жителей округа. У нас 
нет ни одного человека, безразличного 
к судьбе своей малой родины. Благодаря 
такой активной жизненной позиции за 
последние годы Первомайск значительно 
преобразился. Люди, которые здесь давно 
не были, не узнают город. Такой результат 
не может не радовать. Это напряженный 
труд многих людей и сложная работа не 
одного дня. Все 15 лет мы успешно участву-
ем во  многих программах федерального и 
регионального уровня. Одними из первых в 
области начали расселение ветхого жилья, 
в результате чего 10% жителей округа 
переехали из деревянных бараков в новые 
комфортные дома. Один из первых физ-
культурно-оздоровительных комплексов 
был построен опять же у нас. Открывшийся 
два года назад Центр культуры — един-
ственный такого рода в регионе. Введены в 
эксплуатацию новые детские сады. Сейчас 
занимаемся проектом строительства ясель-
ного корпуса. В городе и селах установлены 
детские игровые и спортивные городки. 

В рамках программы «Комфортная 
городская среда» был открыт скейт-парк, в 
нынешнем году строим парк «Лукоморье» 
по принципам деревянного зодчества, 
чтобы воспитывать детей на русских сказ-
ках и культуре. Проблем много, мы о них 
знаем и стараемся  решать.  Строим дороги, 
дорожные развязки, завершаем работы 
по газификации отдаленных населенных 
пунктов округа, решаем вопрос рекон-
струкции очистных сооружений, имеющих-
ся в немногих районах области. Совместно 
определяем приоритеты, находим самые 
болевые точки и с ними работаем.

Есть ли у вас какие-то собственные 
программы развития округа?
Конечно, и немало. Сегодня мы активно за-
нимаемся  поддержкой предприниматель-
ства. Создали Центр поддержки  малого 

бизнеса, специалисты которого помогают 
нашим предпринимателям со сбором и 
оформлением документов, ведут перегово-
ры с банками, региональными органами 
власти, помогают входить в  те или иные 
программы. Готовятся к реализации новые 
инвестпроекты в сферах гостиничного 
бизнеса, молоко- и мясопереработки; для 
организации досуга молодежи откроется 
кафе-антикафе. На уровне городского окру-
га заработала программа местных ини-
циатив, без участия областного бюджета. 
К этому подтолкнули сами жители, готовые 
вложить средства в решение наболевших 
вопросов. И мы, безусловно, это поддержи-
ваем: 50% выделяет местный бюджет.

Что можно отнести к основным успехам 
округа?
Сегодня радует стабильная работа пред-
приятий. А это значит, есть рабочие места, 
практически отсутствует безработица, 
своевременно выплачивается зарплата, рас-
тет покупательская способность, увеличи-
ваются налоговые поступления в бюджет. 
Можно с уверенностью сказать, что по 
уровню и качеству жизни Первомайск мало 
чем отличается от больших городов. Но мы 
не останавливаемся на достигнутом. Здесь 
жить нашим детям и внукам. ||

Елена Лебеднова: «Наш секрет успеха 
в тандеме бизнеса, власти и населения»

Текст: Светлана Лаврентьева |
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Завод с историей. За свою более чем 
полуторавековую историю предприятие 
прошло путь от завода, состоявшего из 
одной доменной печи, до современного, 
высокооснащенного, технически слож-
ного предприятия со статусом одного 
из ведущих производителей отрасли. 
Численность работающих сегодня 
превышает 3700 человек, что составляет 
порядка 40% от всего работоспособного 
населения городского округа.
Ташин завод, как именовалось ранее 
предприятие, пережил и крепостной 
строй, и капитализм, и крушение цар-
ского самодержавия, и дни социалисти-
ческой революции в России. А началось 
все в 1851 году, когда в самом дальнем 
углу Ардатовского уезда, в родовом 
имении своей матери, поселился сын 
известного русского писателя и исто-
рика Николая Карамзина Александр 
Карамзин. Разочаровавшись в светской 
жизни, он принимает решение за-
няться промышленной деятельностью 
в своих владениях, которые являлись 
центром залежей железной руды. 
Завод был построен в течение года на 
приданое жены Карамзина —  Натальи, 
в девичестве княжны Оболенской. 
Ее именем и был назван завод —  
Ташин, Ташинский, и возникший 
поселок —  Ташино.

30 июля 1853 года завод дал первую 
плавку. Несмотря на то, что состоял 
он только из одной доменной печи, 
уже в первом десятилетии ежегодно 
выпускалось до 160 тыс. пудов чугуна. 
Отливали сковороды, чугуны, печные 
приборы. С марта 1919 года на заводе 
началось изготовление продукции для 
железнодорожного транспорта. Это 
направление предприятие успешно 
развивает и совершенствует и сегодня.

Импортозамещающее производство. 
Пережив в 2013-2015 годах вместе 
с другими предприятиями отрасли 
очередной финансово-экономический 
кризис, за последние несколько лет 
АО «Транспневматика» восстановило 
свою экономику до ее докризисного 
состояния и теперь находится на волне 

интенсивного роста. Подобный прорыв 
стал возможен благодаря тому, что 
первомайский завод впервые в России 
начал импортозамещающее производ-
ство компонентов систем дискового 
тормоза для скоростного железнодо-
рожного электропоезда «Ласточка». 
К реализации проекта предприятие 
шло на протяжении 10 лет и смогло 
создать отечественную конструкцию, 
которая адаптирована к условиям 
эксплуатации на российских железных 
дорогах. Выпуск дискового тормоза был 
начат в сентябре 2016 года. Сегодня 
дисковыми тормозами производства 
АО «Транспневматика» укомплектова-
ны более 60 электропоездов «Ласточка», 
большая часть из которых курсирует по 
маршруту Московского центрального 
кольца.

АО «Транспневматика» —  градообразующее предприятие г. Первомайска Нижегородской 

области —  готовится отметить свое 165-летие. Основным направлением деятельности завода 

является разработка и производство продукции для железных дорог, метрополитена и городского 

электротранспорта. К очередной круглой дате предприятие подошло с небывалым ростом объемов 

производства и новым, абсолютно уникальным для отечественных производителей продуктом. 

Текст: Светлана Лаврентьева |

«Ласточки» на российских тормозах

Новейшие тормозные системы для скоростных поездов 
от отечественного производителя

Владимир Батенков
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«Вследствие взятого правительством 
курса на импортозамещение сейчас 
особенно остро ощущается потреб-
ность в применении отечественных 
тормозных систем для скоростного 
железнодорожного транспорта, —  
отмечает генеральный директор 
АО «Транспневматика» Владимир 
Батенков. —  И можно смело прогно-
зировать, что показатели производства 
и отгрузки продукции в дальнейшем 
будут ежемесячно увеличиваться. 
Предельная мобилизация производства 
сейчас, на этапе освоения новой, слож-
нейшей продукции, придаст предприя-
тию стабильности на многие годы».

На высоких скоростях. «Мировые 
тенденции таковы, что будущее желез-
нодорожного транспорта за высокоско-
ростными поездами типа «Сапсанов», 
«Стрижей» и «Ласточек», — отмечает 
руководитель АО «Транспневматика» 
Владимир Батенков. Сегодня на 
большинстве российских железнодо-
рожных составов установлены колодоч-
ные тормоза с пределом скорости до 
120 км/час и до 160 км/час. Для более 
высоких скоростей движения необхо-
дима иная тормозная система с диско-
выми тормозами. За рубежом подобные 
комплектующие выпускают уже более 
25 лет, в России же аналогов до недавне-
го времени не существовало.
Все началось в 2007 году с создания 
в Арзамасе научно-технического центра 
АО «Транспневматика», где при научной 
поддержке ведущих российских инсти-
тутов железнодорожного транспорта 
началась разработка систем дискового 

тормоза. С 2008 года инженеры предпри-
ятия занялись научно-исследовательской 
и проектно-конструкторской работой. 
Пробовали разные варианты чугунных 
сплавов, непрерывно совершенствовали 
приборы и их узлы. В результате уже 
к 2014 году, когда для отечественных 
производителей наступила долгождан-
ная эпоха импортозамещения, в распо-
ряжении «Транспневматики» имелись 
разработки и стартовая площадка для 
нового производства.

Первые заказы. В начале 2015 года 
предприятие получило первый серьез-
ный заказ от ООО «Уральские локомо-
тивы» на разработку и выпуск систем 
дискового тормоза для скоростного 
электропоезда серии ЭС2Г «Ласточка». 
К маю 2015-го «Транспневматика» спро-
ектировала систему, в августе были 
изготовлены первые опытные образцы. 
А уже в сентябре заказчик представил 
комплект-тележку с тормозной систе-
мой, разработанной специалистами 
первомайского завода, на международ-
ном железнодорожном салоне техники 
и технологий EXPO 1520. В течение 
следующего, 2016 года, было изготовле-
но 10 комплектов оборудования.
«Главными проблемами для нас стали 
сжатые сроки, нехватка людей и произ-
водственных мощностей. Вначале речь 
шла о производстве одного комплекта 
в месяц, затем потребовалось изготав-
ливать уже по два, а концу 2016 года 
по три комплекта в месяц, —  говорит 
Владимир Батенков. —  Мы должны 
были срочно дооснащать производ-
ство —  приобретать оборудование. 

Из собственных средств израсходовали 
около 350 млн рублей, и все равно 
мы вынуждены были обратиться 
за господдержкой в Фонд развития 
промышленности РФ. Наш проект был 
одобрен. Благодаря участию областного 
правительства предприятие получило 
льготный заем на 129,2 млн рублей под 
5% годовых. Еще 90 млн в качестве 
предоплаты за заказ предоставил нам 
Уральский завод. На эти деньги мы 
приобрели оборудование для механи-
ческой обработки тормозных блоков 
и оснащения производственной линии 
тормозных дисков».

Курс на развитие. У предприятия 
глобальные планы. Сотрудничать с АО 
«Транспневматика» по вопросам поста-
вок систем дискового тормоза намерен 
и Новочеркасский электровозострои-
тельный завод, выпускающий электро-
возы серии ЭП20. В настоящее время 
разработан и находится на согласовании 
в Фонде развития промышленности РФ 
соответствующий проект расширения 
производства систем дискового тормоза, 
предусматривающий получение льгот-
ного займа в размере 100 млн рублей.
Есть интерес и со стороны иностранных 
компаний, в частности производителей 
подвижного состава из Индии и Чехии, 
которые рассматривают возможность 
поставить на свои поезда дисковые 
тормоза, произведенные в России.

607760 Нижегородская область,
г. Первомайск, ул. Мочалина, 2 А,
тел: (831-39) 2-24-95,
е-mail: info@transpn.ru
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Каковы основные направления дея-
тельности вашего предприятия?
Наша фабрика занимается изготовлением 
широкоформатной фанеры и различных 
деталей из нее. Это европейский формат 
фанеры, востребованный в России и на 
экспорт. Мы осуществляем индивиду-
альный подход к каждому клиенту, что 
выгодно отличает нас от крупных фа-
нерных комбинатов, которые никогда не 
отходят от технологии. Первыми в России 
мы привезли китайское оборудование, на 
котором сейчас успешно работаем. Оно 
позволяет очень гибко относиться к за-
казам и клиентам. Российская березовая 
фанера высоко ценится на всех континен-
тах. Продукция предприятия реализуется 
как в России, так и в ближнем и дальнем 
зарубежье. Помимо этого инвестиционный 
проект предполагает изготовление деталей 
из массива древесины и березового шпона. 
Наши клиенты —  производители мебели из 
США, Канады, Дании, Германии, Польши, 
Прибалтики, Австрии и т. д.

Почему площадкой для инвестиций вы 
выбрали именно Первомайский район?
Мы приехали в Первомайский район около 
10 лет назад, когда выбирали площадку для 
инвестиций. Здесь есть кадровый, сырье-
вой потенциал, а главное, с самого начала 
мы ощутили реальную поддержку местных 

властей. ООО «Сатис-мебель» возникло на 
месте ЗАО «Сатисская мебельная фабрика», 
производственные площади которого на 
тот момент находились в ветхом состоянии, 
а само предприятие —  в стадии конкурс-
ного производства. У организации имелась  
кредиторская задолженность, инфраструк-
тура поселка оставляла желать лучшего. 
Над имуществом комплекса нависла угроза 
уничтожения, что привело бы к «вымира-
нию» поселка Сатис. Понимая это, глава 
района Елена Лебеднова в течение более 
двух лет боролась за интересы инвести-
ционного проекта, который позволил бы 
восстановить фабрику и нормализовать со-
циальную атмосферу поселка. После встреч 
с руководством района мы решили инве-
стировать в это предприятие. Мы поняли, 
что проект получит реальную поддержку, 
что является большой редкостью.

Каковы перспективы развития 
предприятия?
В настоящее время на базе выкупленного 
на торгах имущественного комплекса 
ЗАО «Сатисская мебельная фабрика» 
создана и успешно работает компания 
«Сатис-мебель», которая после глубокой 
модернизации и окончания строительства 
во второй половине 2009 года запустила 
производство широкоформатной фанеры. 
Мы прошли непростой путь становления 
предприятия, которое сейчас является 
одним из наиболее успешных в отрасли.
Уже сейчас создано более 280 рабочих 
мест. В течение года число работников 
должно быть увеличено до 450 человек. 
ООО «Сатис-мебель» считается вторым по 
величине налогоплательщиком в районе. 
Благодаря благоприятному инвестици-
онному климату мы приняли решение 
о дальнейшем развитии предприятия 
и об открытии на его территории новых 
производств.

Нижегородская область,
Первомайский р-н, пос. Сатис,
ул. Фабричная, 1,
тел.: 8 906 348-47-15,
е-mail: satismf@gmail.com

Благоприятный инвестиционный климат — основа успешного бизнеса, уверен директор 

ООО «Сатис-мебель» Первомайского района Нижегородской области Сергей Воронцов. О пути 

становления успешного бизнес-проекта на базе предприятия-банкрота директор сатисской 

фанерной фабрики рассказал в интервью нашему изданию. 

 

Текст: Светлана Лаврентьева |

Сергей Воронцов: «После встреч с руководством района мы 
решили инвестировать в это предприятие»
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В первые годы в основе работы предпри-
ятия лежал ручной труд пяти десятков 
человек, при этом производительность 
составляла 5-7 тонн хлеба. Развитие 
промышленности в Арзамасе способ-
ствовало  увеличению населения города. 
Мощностей небольшого хлебопекарного 
предприятия не хватало, и в 1967 году 
было принято решение о строительстве 
нового хлебозавода, который запустили 
в эксплуатацию в 1972 году. В 1993 году 
хлебокомбинат был преобразован в ОАО 
«Арзамасский хлеб». В настоящее время 
это успешное, динамично развивающе-
еся предприятие, продукция которого 
представлена в Нижегородской области 
и в Республике Мордовия. В арсенале 
хлебозавода — 100 единиц автотран-
спорта, которые совершают 120 рейсов в 
сутки, а ассортимент насчитывает более 
300  наименований.
Предприятие сотрудничает с европей-
скими производителями оборудования 
для хлебопечения: Rondo, MIWE, Vinckler 
и др., заключая перспективные долго-
срочные контракты.  Поэтому качество 
продукции ЗАО «Арзамасский хлеб» (как 
хлебобулочной, так и кондитерской) от-
вечает требованиям европейского уровня.

По последнему слову техники. «Тре бо-
вания к пищевому производству очень 

высокие, а ведь здание завода, обору-
дование, инженерная инфраструктура 
имеют износ и для поддержания рабо-
тоспособности требуют немалых вложе-
ний, причем износ этот формируется в 
условиях непрерывного производства на 
протяжении десятков лет», — говорит ге-
неральный директор ЗАО «Арзамасский 
хлеб» Владимир Крайнов.
Тем не менее высокая производитель-
ность, богатый ассортимент стали 
возможными благодаря тому, что 
хлебозавод постоянно модернизирует 
свою производственную базу. Так, в 2017 
году ЗАО «Арзамасский хлеб» внедрило в 
производство немецкую тестомесильную 
машину Diosna SP 240 E для производства 
батона «Нарезного». В 2017 году были 
установлены две газовые ротационные 
печи MIWEroll – ine+. Ежемесячно ЗАО 

«Арзамасский хлеб» выпускает более 
1 миллиона слоеных изделий, которые 
являются абсолютным хитом продаж и 
показывают положительную динамику 
реализации. Популярность обеспечивает-
ся благодаря высокому качеству изделий, 
настоящая слоистая структура и увели-
ченное количество начинки которых по-
лучается на раскаточной машине RONDO. 
Швейцарское оборудование RONDO 
функционирует на предприятии уже 
несколько лет, на нем изготавливается 
широкая линейка сдобных и слоеных 
изделий с начинками, а также круассаны, 
слоеное и песочное тесто. В июне 2017 
года в рамках модернизации производ-
ственного оборудования на предприятии 
была установлена еще одна дозировочная 
станция, разработанная инженерами ЗАО 
«Арзамасский хлеб». 
В конце 2017 года ЗАО «Арзамасский 
хлеб» открыло фирменную пекарню. 
В 2018-м — юбилейном для предприятия 
году — хлебозавод планирует достигнуть 
объема реализации продукции на уровне 
прошлого года и продолжить реализовы-
вать новые проекты, в том числе строи-
тельство современного  кондитерского 
производства.

2018 год — юбилейный для ЗАО «Арзамасский хлеб». История предприятия началась в 1938 году, 

и сегодня завод развивается,  постоянно модернизируя производство и расширяя линейку 

продукции. 

 

 

Текст: Светлана Лаврентьева |

Хлебное дело

Главный поставщик хлебобулочных изделий юга Нижегородской 
области отмечает 80-летний юбилей

Владимир Крайнов
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«Неизвестные названия с довольно зна-
комым вкусом. В сырах «Чанах», «Мотал» 
и «Чечил» можно уловить и знакомый 
вкус итальянского «Пармезана», и нотки 
«Моцареллы». Что немудрено,  так как 
на Кавказе испокон веков производили 
сыры по подобным  европейским техно-
логиям, — рассказывает генеральный 
директор ООО «ПочинковскиеСыры» 
Микаел Маркарян. — Поэтому, расши-
ряя линейку производимой продукции, 
здесь решили сделать ставку на ориги-
нальность, организовать российское 
импортозамещающее производство с 
армянским колоритом».
ООО «ПочинковскиеСыры» было со-
здано в 2010 году. «Начали мы с приема 
молока от населения, его охлаждения, 
перевозки и отгрузки в другие регионы. 
Причем с самого начала все заработан-
ные средства вкладывали в собственное 
развитие, понемногу отстраивали 
корпуса и закупали оборудование, — 
отмечает Микаел Саркисович. — Все 
производственные мощности были 
оборудованы на собственные средства, 
несмотря на необходимость вложений, 
инвесторов мы не искали». В 2015 году 
на предприятии была проведена рекон-
струкция здания и производственных 
цехов до 5,5 тыс. кв. метров.
Сегодня, помимо сливочного и топленого 

масла высочайшего качества, предпри-
ятие выпускает аутентичные армянские 
и грузинские сыры по традиционным 
технологиям. Это популярный в Грузии и 
Армении выдержанный рассольный сыр 
«Чанах», «Мотал», «Чечил», рассольные 
сыры с чабрецом и пряностями, извест-
ная «Косичка» и «Колбасный». В месяц 
завод производит более 20 тонн сыров, 
и эта цифра постоянно растет. В разра-
ботке другие традиционные кавказские 
сыры, в том числе сыры с плесенью из 
собственного овечьего молока, которые 
в скором времени пополнят линейку 
починковской продукции. 
Продвижению уникальной продукции 
очень помогло членство в санкт-петер-
бургском «Сырном клубе». Это объеди-
нение отечественных производителей 
высококачественных сыров, которое 
успешно продвигает их продукцию 
для определенного круга ценителей. 
Сегодня линейка «ПочинковскихСыров» 
представлена как в сырном клубе, так 
и на рынках Санкт-Петербурга, а также 
в ряде кафе и ресторанов Северной сто-
лицы, где нижегородскую продукцию 
знают и покупают. По словам Микаела, 
сегодня спрос на армянские сыры ни-
жегородского производства настолько 

вырос, что существующие мощности 
предприятия просто не успевают его 
покрывать. Поэтому на предприятии 
вновь готовятся наращивать производ-
ство и увеличивать мощности более чем 
в два раза. 
Залогом успешной работы компании 
является ассортимент качественных 
молочных продуктов, конкурентоспо-
собные низкие цены, благоприятные 
и взаимовыгодные условия работы с 
поставщиками и клиентами, а также 
индивидуальный подход к каждому. 
«Благодаря строгому соблюдению 
технологии на разных этапах производ-
ства мы получаем продукцию высокого 
качества, которая соответствует всем 
требованиям ГОСТа, и за каждую 
партию продукции несем полную от-
ветственность, — подчеркивает Микаел 
Маркарян. — В планах, помимо расши-
рения линейки сыров, запуск линии по 
изготовлению компотов из настоящих 
армянских фруктов и выращивание 
шампиньонов». 

Нижегородская область, 
с. Починки, ул. Коммунистическая, 16 А,
тел.: (831-97) 5-20-82, 
е-mail: pochinkovskiesiri@mail.ru

ООО «ПочинковскиеСыры» — нижегородский производитель высококачественной молочной 

продукции. Основным направлением предприятия является производство натуральных сыров 

и натурального сливочного масла без использования растительных жиров, консервантов 

и красителей. 

 

Текст: Светлана Лаврентьева |

Наш ответ пармезану

Нижегородские производители наладили выпуск аутентичных 
кавказских сыров

Микаел Маркарян
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— ООО «Маслозавод Нытвенский» имеет 
многолетнюю историю. Созданный в 
предвоенные годы, он и в настоящее 
время осуществляет бесперебойную ра-
боту, являясь крупнейшим молокопере-
рабатывающим комбинатом Пермского 
края. Предприятие занимает одно из 
передовых мест в регионе по масштабу 
переработки, объему производства и 
географии реализации продукции.
Ежедневно «Маслозавод Нытвенский» 
перерабатывает свыше 300 тонн цель-
ного молока самого высокого качества. 
Более 80 наименований цельномолоч-
ной продукции поставляется в госуч-
реждения Пермского края: детские 
сады, больницы, школы. Вся продукция 
маслозавода сертифицирована в соот-
ветствии со стандартами РФ. 
Сегодня на заводе трудится более 580 
человек, но благодаря постоянному 
увеличению объемов и расширению 
ассортимента количество рабочих мест 
увеличивается. 
В 2017 году состоялась реконструкция 
производственного цеха с заменой 
изношенного оборудования, модерни-
зированы производственные участки по 

изготовлению масла и творога. Объем 
инвестиций в основной капитал при 
обновлении производства составил 
103 млн рублей. 
На заводе успешно осуществлен переход 
на ПЭТ-упаковку продукции. С этой 
целью открыт новый цех: установлены 
линии по розливу молока и фасовке 
творога в пластиковые стаканчики. 
По результатам 2017 года ООО 
«Маслозавод Нытвенский» поднялось на 
15 позиций в рейтинге топ-50 ведущих 
молокоперерабатывающих предприятий 
России и заняло 29-ю строку. 
Переработка молока на предприятии 
составила в 2017 году 106 155 тонн, что 
почти на 5 тонн выше аналогичных 
показателей 2016 года. Доля комбината 
в общем объеме переработки молока на 
региональном рынке составила 31,57%, а 

среднесуточный объем перерабатывае-
мого сырья достиг 350 тонн в сутки. 
Всероссийское исследование качества 
сливочного масла 72,5% жирности, 
проведенное Роскачеством в восьми 
федеральных округах, проверило 
82 торговые марки на соответствие 
обязательным требованиям с учетом 
микробиологических показателей, 
фактического содержания жира и 
идентичности состава информации 
на упаковке. Согласно итогам первого 
всероссийского мониторинга качества 
молочной продукции, в Пермском крае 
одним из лучших товаров стало масло 
под брендом «Маслозавод Нытвенский». 
Достигнутые результаты являются 
для предприятия хорошим стимулом 
для дальнейшего развития, для поиска 
путей усовершенствования качества 
продукции в свете реализации майских 
указов президента РФ. Высокий рей-
тинг качества открывает предприятию 
широкие возможности для сотрудниче-
ства с лучшими поставщиками высоко-
качественного сырья Пермского края и 
других регионов России.

617000 Пермский край, 
г. Нытва, ул. Комарова, 37,
тел./факс: (342-72) 3-08-90, 3-11-04,
e-mail: info@nytva-maslo.ruТекст: Алена Варфоломеева |

Стандарты Российской системы качества устанавливают для продукции более строгие 

требования по сравнению с национальными и межнациональными стандартами. По итогам  

всероссийского исследования качества одним из товаров, отвечающих высоким требованиям, 

является масло под брендом «Маслозавод Нытвенский». Об основных этапах развития 

предприятия и модернизации производства рассказал директор ООО «Маслозавод 

Нытвенский» Владислав Ашихмин.

«Попробуй качество на вкус!»

ООО «Маслозавод Нытвенский» — лидер  по производству молочной 
продукции в Пермском крае 

на
 п

р
ав

ах
 р

е
кл

ам
ы



В здании центра отдыха и здоровья 
«Оазис» изначально располагался про-
филакторий Нытвенского металлур-
гического завода. Со временем здание 
было выкуплено и полностью восста-
новлено. Сегодня центр семейного 
отдыха и здоровья хорошо известен 
в Пермском крае и за его пределами. 
О планах и проектах учреждения 
рассказала директор центра Ирина 
Закревская. 

Разрушенное здание бывшего профи-
лактория было приобретено с целью 
восстановления его первоначально-
го вида —  лучшая водолечебница 
Пермского края пользовалась заслу-
женным уважением жителей и гостей 
города. Сейчас в здании восстановлены 
все коммуникации, реконструирован 

бассейн, действуют три сауны. 
Изюминкой центра является хаммам 
с уникальным дизайном. Основное 
направление центра —  семейный 
отдых, где для гостей предусмотрены 
фитнес-программы, водные проце-
дуры. Дети проведут незабываемое 
время в Активити-парке, оформленном 
в стиле популярной телепрограммы. 
В 2018 году по целевой социальной про-
грамме легкого оздоровления в центре 
отдохнули 60 людей пожилого возраста: 
они получили стимул к активной жизни 
и заряд бодрости. Летом на базе центра 
откроется детская площадка —  про-
думана интересная программа, ряд 
оздоровительных процедур.
Штат центра —  17 человек, нехватка 
сотрудников создала универсальный 
коллектив, где вся работа построена на 
взаимозаменяемости. На территории 
центра расположено собственное кафе, 
в котором продумано локальное меню. 
Непосредственная близость к пруду, 
признанному самым большим в Европе 
по водной массе, привела к тому, что 

частыми гостями «Оазиса» стали 
рыбаки: для них в кафе предусмотрено 
особое меню из рыбных блюд. На базе 
центра часто проводится корпоратив-
ный отдых для рабочих коллективов: 
фитнес, занятия в тренажерном зале 
и водные процедуры формируют дру-
жеские взаимоотношения, повышают 
работоспособность.
В ближайших планах открыть обнов-
ленную водолечебницу: прежние ванны 
частично восстановлены, закупаются 
новые, но по причине высокой стоимо-
сти оборудования этот процесс несколь-
ко затянулся.
В планах создать профилакторий 
регионального уровня с полноценной 
оздоровительной программой. В рамках 
благоустройства будет использована 
конструкция крыши для создания 
зимнего сада. Совместно с Музеем 
Ложки разрабатывается туристический 
маршрут для гостей Пермского края. 
Атмосфера «Оазиса» способствует 
релаксации и обретению гармонии.

Гармония отдыха и здоровья: точка 
перезагрузки  
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проведения круглых столов и обучающих 
семинаров по музейному делу, что также 
положительно отразится на рейтинге 
музея и выведет его на качественно новый 
уровень развития.

Пермский край,

г. Нытва, 

пр. Ленина, 12 А

У ложки теперь тоже есть свой дом: 
музейная коллекция ложек из 78 стран 
мира, изготовленных из различных ма-
териалов, представлена в тематических 
залах. О буднях и праздниках отметив-
шего 15-летний юбилей Музея Ложки 
рассказала его директор Лариса Губина. 

Идея создать Музей Ложки возникла 
у директора Нытвенского истори-
ко-краеведческого музея Светланы 
Пачиной в 2003 году после выставки, 
приуроченной к 45-летнему юбилею 
музея. Первыми экземплярами выставки 
«История ложки» стала музейная коллек-
ция ложек 1970-1990 годов, изготовленных 
на Нытвенском металлургическом заводе. 
Востребованность превзошла ожидания. 
С нее  началась история Музея Ложки. 
К 2013 году музей переехал в отдельное 
здание. Творческому процессу адаптации 
просторных помещений под музейное 
пространство помогли победы музейных 
проектов в краевых конкурсах, партнеры 
музея, спонсоры и меценаты. Проект 
«Ложкин дом», победивший в конкурсе 

министерства культуры Пермского края 
в номинации «Музей и развитие террито-
рии», позволил стать музею более удоб-
ным. Коллекция Музея Ложки постоянно 
пополняется — подарить музею ложку 
стало доброй традицией. Сувенирные 
и юбилейные, ложки особого назначения, 
стильные и авторские, ложки не для еды — 
разнообразие поражает. В преддверии 
чемпионата мира по футболу ОАО «Нытва» 
выпустило серию ложек с атрибутикой мун-
диаля, эти экземпляры теперь тоже есть 
в коллекции музея. Продолжает работать 
в Нытве и краеведческий музей. Оба музея 
являются единым учреждением, без деле-
ния на филиалы. Штат музея небольшой, 
но работа ведется в разных направлениях: 
тематические занятия для детей, экскур-
сии, семинары для краеведов, конферен-
ции, мастер-классы, концерты, встречи 
с интересными людьми, разработана 
программа для людей старшего поколения.  
Что касается планов на будущее, то поток 
гостей со всего мира побуждает развивать 
направление туризма, расширять логисти-
ку. Площади музея идеально подходят для 

Ложкин дом
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Вместе ради детей
Вектор развития в ближайшем десятилетии задан 
для всей страны 



В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин объявил о реализации национального 

проекта «Десятилетие детства» в 2018-2027 годах. Основными вопросами новой стратегии 

станут ясельное обеспечение детей, поддержка материнства, детства и демографии. 

На сегодняшний день большинство регионов России только начинают включаться в проект, 

ведь разработка «дорожных карт» требует многочисленных обсуждений. Однако есть 

субъекты, уже предложившие и даже реализовавшие собственные инициативы. Среди них — 

регионы ПФО.  

 

 

 

Текст: Олег Соловьев

Что такое «Десятилетие детства»? 

Владимир Путин 29 мая 2017 года подпи-
сал указ об объявлении 2018-2027 годов 
Десятилетием детства. Напомним, что в 
феврале прошлого года об утверждении 
этого проекта просила спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко. 
Вице-премьер Ольга Голодец уточнила, 
что основными вопросами при реализации 
новой стратегии станут ясельное обеспече-
ние детей, поддержка материнства, детства 
и демографии. «Важно мобилизовать силы 
и ресурсы государства для того, чтобы каче-
ственно обеспечить здоровье, образование 
и успешное развитие каждого ребенка, жи-
вущего в нашей стране», — отметила она. 
Проект стал продолжением пятилетней 
программы реализации национальной 
стратегии действий в интересах детей. 
Он направлен прежде всего на улучшение 
демографической ситуации, поскольку 
Россия вступает в сложный период так 
называемой демографической волны, когда 
в детородный возраст вступает малочис-
ленное поколение 90-х. На федеральном 
уровне уже введена ежемесячная денежная 
выплата при рождении или усыновлении 
первого ребенка. С 1 января 2018 года ее 
могут получить семьи, среднедушевой 
доход которых не превышает 1,5-кратной 
величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения. До 2021 года 
продлена программа материнского капи-
тала, появилась возможность направлять 
его средства на платные образовательные 
услуги дошкольного образования. А по 
новым правилам субсидирования ипотеч-
ной ставки семьи, в которых с начала года 
появится второй или третий ребенок, могут 
взять ипотеку под 6% годовых. 

Поддержка матерей. Республика 
Татарстан всегда в лидерах по экономиче-
скому и социальному развитию. В проект 
«Десятилетие детства» регион также 
вступил незамедлительно. Президентом 
Рустамом Миннихановым принято ре-
шение о выплате единовременных пособий 
всем молодым женщинам, проживающим 
на селе не менее трех лет и родившим 
ребенка после 1 января 2018 года. Если мама 
первенца не достигла 25-летнего возраста, 
то выплата составит 50 тысяч рублей. Если 
мама в возрасте до 29 лет родила третьего 
ребенка, то размер выплаты составит 100 
тысяч рублей. В Министерстве труда, заня-
тости и социальной защиты прогнозируют, 
что число таких женщин в республике в 
этом году будет более 2,5 тысячи, из них 
около 2 тысяч получат выплату по случаю 
рождения первенцев и более 400 женщин, 
по прогнозам, за третьего ребенка. 

Вдохновляющее десятилетие. В Удмуртии 
же планируют открыть второй перина-
тальный центр в Ижевске. Средства на 
его строительство могут быть получены 
по программе «Десятилетие детства», в 
рамках которой из федерального бюджета 
для регионов выделяется 50 миллиардов 
рублей. Заявка на участие уже подана в 
Министерство здравоохранения России. 
Дело в том, что Удмуртия, к сожалению, не 
вошла в первую федеральную программу 
строительства перинатальных центров. 
«Сейчас ставится задача перед всеми 
регионами обосновать строительство 
перинатального центра. Мы этим вопро-
сом занимаемся, очень желаем построить 
новый современный центр в Ижевске, 
это позволит заменить все городские 
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родильные дома, которые уже устарели», — 
рассказала замминистра здравоохране-
ния Удмуртии Людмила Гузнищева. 
Активная работа идет в республике и по 
другим направлениям проекта. В феврале 
2018 года в Госсовете Удмуртии состоялся 
круглый стол, темой которого стала реа-
лизация в регионе федерального проекта 
«Десятилетие детства». На встрече были 
рассмотрены реализация в республике 
доступного дополнительного образования 
для детей, меры государственной под-
держки семей с детьми, а также внедрение 
сберегающих здоровье технологий и 
медицинских знаний в образовательных 
учреждениях. Как отметила заместитель 
председателя Госсовета Удмуртии, 
председатель постоянной комиссии 
по здравоохранению, демографиче-
ской и семейной политике Надежда 
Михайлова, проект «Десятилетие 
детства» уже начал реализовываться в 
республике. В частности, приняты законо-
дательные акты о ежемесячной денежной 
выплате при рождении первого ребенка и 
до достижения им полутора лет при усло-
вии низкого дохода семьи. Продолжается 
выплата материнского капитала, програм-
му решено продлить до 31 декабря 2021 года. 
Кроме того, расширены права родителей на 
его использование. Тем не менее вопросов и 
проблем еще немало, по ряду из них депута-
ты Госсовета уже готовят законопроекты в 
поддержку семей и детей. Уже в 2018 году в 
план законотворческой работы парламента 
будет включено принятие закона «О статусе 
многодетной семьи».  Более чем актуальна 
в республике тема сохранения здоровья 
школьников. С нынешнего года, по словам 
Людмилы Гузнищевой, в республике пла-
нируется запустить проект «Школьная ме-
дицина». Особо стоит отметить, что вопро-
сам детства в Удмуртии всегда уделялось 
пристальное внимание. В июне 2017 года 
по инициативе Александра Бречалова в 
республике стартовал уникальный проект 
по работе с трудными подростками и деть-
ми, находящимися в сложной жизненной 
ситуации «Наставничество». 
В рамках проекта добровольцы помогают 

трудным подросткам, совершившим 
правонарушения, изменить свою жизнь. 
Глава региона отмечает, что в республике 
уже создана эффективная система профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. «У нас есть проекты в 
этом направлении. Поэтому пришла такая 
идея: обобщить весь имеющийся опыт, 
систематизировать и попробовать реа-
лизовать его в республике, чтобы больше 
людей было вовлечено в эту работу, чтобы 
еще больше внимания уделить детям, 
которые попали в непростую ситуацию, — 
сказал он. — А  в  связи с тем, что не так 
давно президент России Владимир Путин 
обозначил 2018-2027 годы Десятилетием 
детства, теперь нам надо все усилия бросить 
на то, чтобы дети были не только живы 
и здоровы, но и социализированы, стали 
полноценными гражданами нашей страны. 
Для этого у нас все есть. Главное, что у нас 
есть желание». 
Кстати, в реализацию проекта оказываются 
вовлечены не только власти, но и населе-
ние. Еще в конце 2017 года десятикласс-
ник из г. Можги Евгений Линник 
организовал в одной из местных больниц 
детский уголок, там маленькие пациенты 
смогут поиграть, почитать книжки и пори-
совать, ожидая приема к врачу. На такой 

уголок его вдохновил  указ президента. 
2018 год в Башкортостане объявлен 

Годом семьи. По словам руководителя 
региона Рустэма Хамитова, это решение 
в полной мере соответствует задачам 
Десятилетия детства, утвержденного 
президентом России. В ходе своего ежегод-
ного послания Госсобранию — Курултаю 
РБ глава Башкортостана поручил прави-
тельству республики рассмотреть вопрос 
расширения категорий молодых семей, 
имеющих право на получение выплаты 
в 300 тысяч рублей за первенца, а также 
направлений ее использования. Как, в свою 
очередь, отмечает глава администрации 
Уфы Ирек Ялалов, вопросам поддержки 
семьи, защиты прав и интересов детей в 
городе уделяется большое внимание. Здесь 
ведется большая работа по дальнейшему 
повышению роли и престижа института 
семьи в обществе, укреплению семейных 
ценностей. Действует межведомственный 
план по развитию демографического  
потенциала города Уфы до 2020 года. В план 
включены мероприятия, направленные на 
укрепление института семьи, поддержку 
многодетных семей, информирование 
населения по вопросам демографии.
По словам заместителя премьер-министра 
Правительства РБ Салавата Сагитова, 



в рамках программы «Десятилетие детства», 
объявленной президентом страны, в реги-
оне будет большое внимание уделено соци-
альной сфере. В этом году Башкортостану из 
федерального центра выделяется 1,36 млрд 
рублей. Плюс к этой сумме будут добавлены 
средства из республиканского бюджета, 
которые направятся на организацию ясель-
ных групп в детских садах. В ближайшее 
время в регионе модернизируют и оснастят 
современным оборудованием детские 
поликлиники и больницы. 

В приоритете — здоровье. В Ульяновской 
области улучшения коснутся  детской 
медицины. Еще в 2016 году по поручению 
губернатора региона Сергея Морозова 
в работу детских поликлиник области 
начали внедрять единый современный 
стандарт, предусматривающий повышение 
комфортности условий оказания медпомо-
щи, снижение очередей, элементы доступ-
ной среды. Начали работу здесь с большого 
ремонта двух педиатрических поликлиник. 
Еще в 2017 году в федеральный центр от 
Ульяновской области направлена утверж-
денная губернатором заявка на финанси-
рование. Из резервного фонда президента 
РФ выделены средства на капитальный 
ремонт поликлиники № 2 в размере 30 млн 
рублей. Сегодня основной объем работ 
уже выполнен: произведен демонтаж всех 
конструкций, монтаж систем водоснабже-
ния и канализации, проложены вентиляци-
онные каналы, усилены проемы, выложены 
перегородки, залиты полы. В течение года 
ремонт будет завершен. Также в 2018 году 
будет произведен капремонт поликлини-
ки № 7, на это уже направлено около 13 
млн рублей из областного бюджета. Обе 

поликлиники являются подразделениями 
детской городской клинической больницы. 
Все ремонтные работы здесь выполняются 
с применением бережливых технологий со-
гласно единому стандарту. Модернизация 
детских поликлиник стартует еще в одном 
регионе ПФО. По словам заместителя 
министра здравоохранения Саратовской 
области Ольги Полыниной, на обнов-
ление детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений в больницах в 
рамках программы «Десятилетие детства» 
из резервного фонда Правительства России 
выделено 186,4 млн рублей.

Голос каждого ребенка должен быть 

услышан. В Пермском крае создают 
уникальный для России институт — 
Детский общественный совет на выборной 
основе. Об этом в июне 2018 года объявила 
уполномоченный по делам ребенка в 
Пермском крае Светлана Денисова. 
Эта идея возникла в связи с объявленным 
президентом РФ Владимиром Путиным 
Десятилетием детства. Членами совета 
смогут стать дети 14-18 лет, самовыдвижен-
цы, чьи кандидатуры будут утверждены 
после определенных конкурсных процедур. 
Выборы состоятся на краевом форуме 
«Голос каждого ребенка должен быть 
услышан» в сентябре 2018 года. Детские 
советы при уполномоченных существуют 
в некоторых регионах, однако в Прикамье 
он будет создан по выборному принципу. 
Такой опыт для России уникален. «Цель 
совета, чтобы дети региона стали актив-
ными участниками всех мероприятий и 
направлений работы Десятилетия детства. 
Активных ребят в нашем крае очень много, 
мы со многими знакомы на волонтерских 

площадках, кто-то был номинирован на 
премию «Пермский характер», кто-то 
только начинает свою активную деятель-
ность. Детский общественный совет при 
уполномоченном — это еще одна ступень 
развития, это уровень ответственности и 
возможность высказывать свою позицию 
по многим актуальным проблемам, пред-
лагать решения», — прокомментировала 
Светлана Денисова. 

В рамках выбранного вектора. Внимание 
стоит уделить и тому, как некоторые 
регионы ПФО проявили себя в реализации 
инициативы уполномоченного при прези-
денте РФ по правам ребенка «Вектор дет-
ства-2018», приуроченной к объявленному 
в России Десятилетию детства. Основная 
цель инициативы — поддержка иннова-
ционных социальных государственных и 
общественных проектов по защите семьи 
и детства. Это своеобразный конкурс, и 
в конце мая 2018 года уже объявлены его 
победители. Проект «Вектор детства-2018» 
был презентован Анной Кузнецовой 
1 февраля 2018 года. Уже в апреле конкурс 
был завершен, и эксперты приступили к 
анализу и оценке поступивших проектов.  
Победители топ-10 лучших практик распре-
делились по десяти номинациям. В некото-
рых из них победу одержали регионы ПФО. 
Так, региональная общественная органи-
зация «Многодетные Пермского края» с 
проектом «Мама-пчелка» одержала победу 
в номинации «Поддержка многодетных 
семей». Цели проекта: повышение эконо-
мического и социального статуса семьи, 
снижение социальной напряженности за 
счет создания возможностей удаленного 
трудоустройства, самореализация членов 
семьи, особенно в удаленных от центра 
территориях Пермского края; упрочнение 
семьи за счет вовлечения всех ее членов в 
совместную деятельность. А Молодежный 
центр Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан одержал 
победу в номинации «Поддержка молодых 
семей» с проектом «Папа может...», суть 
которого — в повышении осознания роли 
отца в воспитании ребенка. Добавим, что 
в конкурсе принимали участие ульянов-
ские проекты «Улыбка ребенка» и «Стань 
лучшей мамой», а также проект фестиваля 
детского творчества «Живи с мечтой!» из 
Мордовии. Также конкурсной комиссией 
дополнительно составлен еще топ-100, в 
который, например, вошел проект «Вместе 
ради детей. Особенные грани» благотво-
рительного фонда «Дарья» из г. Заречного 
Пензенской области. ||
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Заслуженная победа. Победителем 5-го 
сезона известного всей стране шоу «Голос. 
Дети» стал мальчик с интересным именем 
и потрясающими вокальными данными —  
Рутгер Гарехт из Оренбурга. Интересное 
имя мальчику придумал папа, переводится 
оно как «чистая правда».
Вырос Рутгер в творческой семье. Его 
мама преподает в Театре музыки и танца 
«Щелкунчик» музыкальное воспитание 
и играет на аккордеоне. Старшие сестры 
Юля и Адель —  на скрипке.
Впервые Рутгер вышел на сцену совсем 
маленьким на конкурсе многодетных семей 
Оренбуржья. Еще с дошкольного возрас-
та в его жизнь вошли систематические 
занятия скрипкой, хореографией, вокалом 
в «Щелкунчике».
На «Голос» попасть он мечтал давно. Мечта 
стала реальностью, когда родной Театр му-
зыки и танца предложил семье отправить 
заявку на участие и в случае прохождения 
на проект взять все расходы на себя.
В феврале 2018 года Рутгер стал участником 
кастинга, на слепом прослушивании он 
исполнил хит Гарика Сукачева «Я милого 
узнаю по походке». К нему повернулись 
абсолютно все судьи, а первой —  Пелагея. 
Именно ее мальчик и выбрал наставником.
5-й сезон шоу был ярким и насыщенным, 
но более всего запомнилась именно та 
песня, которую Рутгер исполнил в су-
перфинале. Его выбор пал на «Офицеры» 
Олега Газманова. Исполнить ее получилось 
по-настоящему пронзительно, до мурашек 
по коже. Рутгер объяснил свой выбор —  он 
смог хорошо прочувствовать эту песню, 
эмоционально пережить.
«Мне просто хотелось, чтобы люди услы-
шали песню «Офицеры». Не верится, что 

одолел соперников, не понимаю, как это 
произошло. Когда Юрий Аксюта вручил 
статуэтку, я почувствовал, какая она 
тяжелая. Но ведь и успех дался мне нелег-
ко», —  отметил после объявления итогов 
голосования юный победитель.
В Оренбурге юное дарование очень ждали. 
У трапа самолета Рутгера встретил глава 
города Евгений Арапов и вручил гироску-
тер. А в здании аэропорта его поздравили 
коллеги по «Щелкунчику». Особо отметим, 
что часть выигранных денег семья мальчи-
ка решила подарить родному театру.
Интересным фактом является то, что 
многие зрители и участники шоу отмечали 
схожесть Рутгера и Сергея Безрукова, 
творчество которого, кстати, мальчику 
очень нравится. На странице Рутгера 
в социальной сети в апреле появилась 
фотография вместе со знаменитым актером 

с подписью «Моя долгожданная фотогра-
фия! Я счастлив!».

Сильная духом. Школьница из 
Ульяновска Яна Фирсова, родившись 
с ДЦП и перенеся три инсульта, смогла 
стать чемпионкой по легкой атлетике, 
победительницей во Всероссийских со-
ревнованиях по плаванию. Более того, она 
помогает таким же детям справиться с их 
жизненными трудностями.
Еще в раннем возрасте Яна стала посещать 
бассейн, чтобы справляться с болезнью. 
И это лечение стало спортивным увлече-
нием. В школе девочка всерьез занялась 
спортивным плаванием. Упорные трени-
ровки позволили ей занять призовое место 
на первенстве России по плаванию среди 
лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА), которое проходило 

Дети отличаются живым воображением и ярким стремлением познавать жизнь. Это помогает 

им открывать и развивать в себе разнообразные таланты. Репетиции, тренировки, занятия —  

это целенаправленный, очень и очень нелегкий труд, достойный уважения и подражания. 

Колыбель успеха
«Вестник» собрал истории детей из Поволжья, прославившихся своими 
талантами и поступками

Текст: Наталья Приходько |



в подмосковной Рузе. Соревнования со-
брали более 260 участников из 32 регионов 
страны. Причем среди них были не только 
мастера спорта России, но и мастера спорта 
международного класса. Однако Яна не 
испугалась титулованных соперников и на 
дистанции 100 метров в плавании баттерф-
ляем заняла второе место.
Было множество и других призовых мест, 
но плавание помогло Яне в главном —  ста-
билизировать работу парализованных руки 
и ноги. Девочка на этом не остановилась. 
Она очень любит легкую атлетику, два года 
занимается в школе параолимпийского 
резерва. Сейчас Яна Фирсова —  чемпи-
онка России. На первенстве страны 
среди лиц с ПОДА по легкой атлетике 
в Новочебоксарске она заняла первое место.
Девочка испытала многое, в том числе 
и трудности со сверстниками. Но спорт 

помог поверить в себя, сделал сильнее 
морально и физически. Пережив все 
это, Яна прекрасно понимает, что могут 
чувствовать дети с инвалидностью или 
же просто те, кто встречается с непони-
манием окружающих. Теперь несколько 
раз в месяц она приезжает в ульяновский 
реабилитационный центр «Восхождение», 
где делится с ребятами своим опытом, дает 
советы и мастер-классы, объясняет, чем так 
важен спорт. Воспитанники центра каждую 
встречу говорят ей спасибо —  и это лучшая 
награда!

Ума палата. В регионах ПФО проживает 
множество одаренных детей. Например, 
нижнекамский школьник Андрей 
Кобелев дважды победил в международ-
ной олимпиаде по химии —  это действи-
тельно значимое достижение. Уже второй 
раз подряд парень участвует и побеждает 
в международной Менделеевской олим-
пиаде, которая в этом году проходила 
в апреле в Минске, в ней состязались 
старшеклассники из 22 стран. А вот 
школьник из Тольятти Илья Зарубин 
вместе с Дмитрием Горкуновым создал 
уникального робота-сортировщика. 
Со своим изобретением в 2016 году ребята 
заняли второе место во Всероссийской 

олимпиаде по робототехнике в номина-
ции «Манипуляторы». Их робот смог за 
рекордные 29 секунд просканировать 
цветные кубики «Лего», провести анализ 
и расставить их в определенном порядке. 
Роботы конкурентов справлялись с этим 
в два раза дольше. Впоследствии команде 
тольяттинских робототехников удалось 
усовершенствовать сортировщика и уве-
личить скорость его работы до 20 секунд. 
Ребята отмечают, что этот робот вовсе 
не игрушка, а серьезная разработка для 
промышленности, которая может суще-
ственно упростить сложные операции 
на производстве. И теперь серебряные 
призеры Всероссийской олимпиады 
готовятся показать свое мастерство на 
Всемирном фестивале по робототехнике. 
Конкурс мирового уровня будет проходить 
в Таиланде в ноябре 2018 года. Отметим, 
что Илья и Дима серьезно увлечены 
робототехникой уже 6 лет. Первоначально 
они занимались в школе робототехники 
«Планета», потом перешли в кванториум 
на базе технопарка «Жигулевская долина». 
Здесь более 500 школьников совершенно 
бесплатно изучают азы программирова-
ния, IT, робототехники, нанотехнологий, 
автомобилестроения и промышленного 
дизайна. ||

В регионах ПФО проживает множество 
одаренных детей. Например, нижнекамский 
школьник Андрей Кобелев дважды победил 
в международной олимпиаде по химии. А вот 
ребята из Тольятти создали уникального робота-
сортировщика.  
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Как и почему вы занялись Книгой 
рекордов?
Все пошло из семьи. Мой отец входит в 
Книгу рекордов Гиннесса как издатель 
самой маленькой книги в мире. Это 
рассказ Чехова «Хамелеон» размером 
0,9 на 0,9 миллиметра. Она сшита, ее 
можно полистать, текст, иллюстра-
ции идеально видны — все, как в 
настоящей книге. Отец попал в Книгу 

рекордов в 90-х, и его рекорд до сих 
пор не побит.
Он всю жизнь занимается микроми-
ниатюрами. Это подкованные блохи, 
письмо на волосе и все такое прочее. 
А миниатюрных книг отец издал боль-
ше 200 штук. В общем, тема рекордов 
засела в моей голове с детства.
Началось все с Книги рекордов Омска 
и Омской области, Омск — мой родной 

город. Мне стало интересно найти 
все самое-самое: самого высокого 
человека, самые длинные волосы, 
самое высокое здание, самую длинную 
улицу. Я начал этим заниматься, в 2012 
году создал сайт. Поначалу искал через 
знакомых: например, самого высокого 
человека помогли найти баскетбо-
листы. О моем деле стали писать 
СМИ — появился интерес у крупных 

На зависть Гиннессу: кто и зачем 
устанавливает «чисто русские» 
рекорды в шоу Якубовича «Я могу!»?
Интервью с экспертом шоу, создателем Книги рекордов 
России Станиславом Коненко 



В октябре 2017-го Первый канал запустил шоу «Я могу!» (ведущий — Леонид Якубович), 

в котором россияне (в основном герои Книги рекордов России и Книги рекордов Гиннесса) 

демонстрируют свои сверхспособности. Помимо привычных силачей, акробатов и глотателей 

огня в шоу участвуют люди с нетривиальными талантами. Они умеют ломать на скорость 

бейсбольные биты (см. заглавное фото: каскадер из Ярославля Михаил Савин сломал 10 бит 

за 3 минуты), удерживать холодильник на лбу, открывать бутылки стрелой экскаватора. Новые 

рекорды, установленные во время шоу, фиксирует главный редактор Книги рекордов России 

Станислав Коненко. Поговорили с ним о специфике российских рекордов и заодно посмотрели 

на достижения жителей Поволжья, занесенные в Книгу рекордов. 

 

Текст: Мария Погребняк

компаний, которые захотели попасть 
в Книгу рекордов с тем, например, что 
проводили самые массовые корпора-
тивы в городе. Подтянулись спортсме-
ны — чтобы обзавестись статусом 
рекордсменов.
Я тогда тоже, как и отец, занимался 
миниатюрой. Например, мы сделали 
самый маленький в мире аквариум с 
живыми рыбками, он вмещает 10 мил-
лилитров (это одна столовая ложка 
воды). Он вошел, правда, не в Книгу 
Гиннесса, а в другие книги мировых 
рекордов, которых довольно много. 
У нас были миниатюрный мангал с 
шашлыком, инструменты для маникю-
ра, которые умещаются на маковом 
зернышке. А затем мы сделали самые 
маленькие в мире валенки. Настоящие, 
из шерсти, 1 миллиметр высотой. 
И подали заявку в Книгу Гиннесса, 
потому что знали, что это действитель-
но самые маленькие валенки в мире. 
И нам отказали. Ответ был такой: 
никто в мире, кроме русских, не знает, 
что такое валенки, поэтому мы не 
будем фиксировать ваш рекорд. 
Тогда мы решили подать заявку в Книгу 
рекордов России — таких тоже, кстати, 
оказалось несколько. Но ни одна из них 
меня не устроила: странные и нело-
гичные правила фиксации рекордов, 
какие-то абсурдные категории, типа 
самый глухой человек в России. И я 
создал свою Книгу. 
Она сейчас самая популярная и 
раскрученная. Основные условия: 
измеримость, выражение в цифрах и 
потенциальная «побиваемость». Моей 
Книге 5 с половиной лет, в ней больше 

2 тысяч рекордов. Хотя многие рекорды 
мы отказываемся фиксировать по эти-
ческим соображениям, например, те, 
что связаны с употреблением алкоголя 
и табака.

Много ли рекордов из российской 
Книги входят в Книгу Гиннесса? 
Да, таких рекордов довольно много. 
Например, москвич в прошлом году 
установил мировой рекорд по количе-
ству отжиманий за 1 минуту: от пола на 
ладонях 90 раз, попал в Книгу Гиннесса. 
Еще наши рекорды в Гиннессе: макси-
мальное число людей, помещенных в 
мыльный пузырь (374 человека), самые 
длинные ноги у женщины: 133 см при 
росте 205,7 см, размер ноги — 47-й. Это 
баскетболистка из Пензы Екатерина 
Лисина. 

Какие категории в вашей книге 
самые многочисленные?
Спорт. В этом разделе много классики 
типа бега на 100 метров, но это больше 
интересно спортсменам. Обычным 
людям нравится то, что они могут (хотя 
бы в теории) повторить. Ну, например, 
стойка на одной ноге с закрытыми 
глазами на время. 
Вторые по популярности — массовые 
рекорды. Тысячи людей одновременно 
делают селфи, подтягиваются, жонгли-
руют, водят хороводы, плавают на воде 
«звездочкой» и так далее. Мой любимый 
из этих — массовый спуск в купальни-
ках на лыжах и сноубордах, мы этот 
рекорд зафиксировали в прошлом году 
на курорте Шерегеш в Кемеровской 
области. С горы Зеленая спустились 

почти полторы тысячи человек. 
Еще любят выстраиваться в какие-то 
фигуры или логотипы: например, 
728 мужчин образовали надпись 
«С 8 Марта» в Нижнем Новгороде. 

Можно выделить какие-то нацио-
нальные особенности наших 
рекордов? Из серии «такое возможно 
только в России». В «Я могу!» мы за-
метили много рекордов, когда участ-
ники что-то ломают и разрубают.
Да, национальные особенности, конеч-
но, есть. Как и в любой другой стране. 
Самое большое количество людей в 
национальных костюмах, например 
женщин в кокошниках. Самое большое 
национальное блюдо — самый длин-
ный шашлык из яка, огромный хача-
пури, что-то такое. То есть речь идет 
о том, чего в остальном мире точно 
нет. Есть регионы, которые постоян-
но соревнуются в категории блюд: 
между Башкирией и Татарстаном идет 
настоящая битва за самый большой 
баурсак. Это пончики, они готовятся 
во фритюре в казане, — национальное 
блюдо обоих регионов. Они уже не-
сколько раз бьют рекорды друг друга. 
Дошло до того, что уже тоннами этот 
баурсак готовят.
Много чисто русских рекордов: самый 
большой самовар — в Ярославле, высо-
та чуть больше 2 метров, на 300 литров 
воды, крупнейший набор матрешек 
(51 штука), массовые хороводы, массо-
вая игра на балалайках. Такие вещи 
люди сейчас очень любят — то, что 
связано с неповторимостью какой-то, 
самобытностью. ||
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1 Самый большой баурсак в России приготовили в Татарстане — 

вес 305 кг. 

2 Больше всего бесплатных бисквитных тортов (2163 штуки) 

раздали в поселке Первомайском Оренбургской области. Вес 

угощений — 2163 кг. 

3 Баскетболистка из Пензы Екатерина Лисина — обладательни-

ца самых длинных ног в мире (133 см при росте 205,7 см). 

4 Больше всего романтиков живет в городе Марксе Саратов-

ской области — там в 2016 году нарисовали самое большое 

сердце мелом на асфальте (1306 квадратных метров).

5 Самые маленькие лапти изготовили в России в Чебоксарах 

(Чувашия). Размер — 1 см на 0,7 см.

6 Пермский художник в 2016 году попал в Книгу рекордов 

России с самым большим граффити в стране, нарисованном на 

жилом здании. Площадь изображения — больше 918 квадратных 

метров.

7 8 гвоздей за 5 минут прошлым летом согнул житель Уфы 

Владимир Романов. Он сделал это голыми руками и попал в 

Книгу рекордов России.

8 Самый большой чак-чак в мире приготовили в июне 2018-го в 

Казани — он весит 4026 кг.
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1 Самую большую улыбку из печенья сложили в Казани в 2016 

году — длиной 10,55 м и шириной 10,6 м. Печенья было 18 тысяч 

штук, оно весило 513 кг.

2 Самый длинный бутерброд сделали в 2015 году в селе Овчар-

ном Пензенской области — его длина составила 46 метров. 

3 Оренбург прошлой осенью попал в Книгу рекорда Гиннесса с 

самым большим вязаным пуховым платком — размером 20 на 

20 метров.

4 Самый большой яблочный пирог в России испекли в городе 

Набережные Челны (Татарстан). Вес — 2355 кг, диаметр — 

10,64 м, высота — 2,5 см.

5 Самую высокую каскадную детскую горку в России (7,8 ме-

тра) построили в 2017 году в Перми.

6 Рекорд по самому массовому отжиманию от пола зафиксиро-

вали в сентябре 2016 года в Уфе: поучаствовал 2131 человек.

7 8 марта 2018 года 728 мужчин выстроились в слова «С» и 

«Марта» на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде, кото-

рая выполнила в надписи роль праздничной «восьмерки».

8 Самую большую колесную яхту (буер) построили в ноябре 

2014-го в Уфе. Высота — 7650 м, длина — 3880 м, ширина — 

3010 м. Весит яхта 42 кг.
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Экономическая 
компетентность

Пензенскую область 
отличает способность 
привлекать в регион 
крупные инвестиции



2–3 | Название рубрики

За I квартал 2018 года на развитие 
экономики Пензенской области 
направлено 9,925 млрд рублей, что 
составляет 120,5% к уровню анало-
гичного периода прошлого года. Рост 
инвестиций связан с реализацией 
крупных проектов и активизацией 
инвесторов на территории региона, 
что стало возможным благодаря про-
водимой государственной политике. 
По данному показателю регион зани-
мает 2-е место среди всех субъектов 
Приволжского федерального округа. 
В рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума, 
состоявшегося в мае этого года, стало 
известно, что инвестиции в эконо-
мику Пензенской области в 2018-м 

ожидаются в объеме более 80 млрд 
рублей. Так, например, губерна-
тор региона Иван Белозерцев 
в интервью агентству «Интерфакс-
Поволжье» отметил, что заключено 
трехстороннее соглашение между 
правительством Пензенской области, 
Россельхозбанком и ГК «Дамате». 
Это крупнейший инвестор региона, 
реализующий уникальный проект 
по строительству одного из самых 
больших в Европе заводов по про-
изводству мяса индейки на 155 тыс. 
тонн в год. Общая сумма инвестиций 
«Дамате» за все время реализации 
проекта составит 41 млрд рублей. 
Перспектива развития региона 
во многом зависит и от экспорта. 
В Пензенской области научились вы-
пускать хорошую продукцию в целом 

ряде отраслей. Внешнеторговый 
оборот региона за 2017 год превысил 
$500 млн рублей. Рост — более чем 
на 38,6%. Причем экспорт увеличился 
на 20%. Практически весь экспорт 
региона, а именно более 98%, явля-
ется несырьевым и неэнергетиче-
ским. По доле несырьевого экспорта 
в общем объеме экспорта Пензенская 
область занимает 13-е место среди 
субъектов РФ и 2-е — среди субъектов 
ПФО. Правительством области уже 
утверждена Стратегия развития экс-
портной деятельности. Ее положения 
станут частью единой комплексной 
Стратегии социально-экономическо-
го развития региона до 2035 года. 
Успешное экономическое развитие 
обуславливает в том числе и улуч-
шение социокультурной обстанов-
ки в регионе. Отвечая на вопрос 
«Вестника. Поволжье» о культурном 
развитии региона, представители 
пресс-службы министерства куль-
туры Пензенской области отметили 
растущие объемы финансирования 
данного направления из областного 
бюджета. Например, в текущем 
году выделено дополнительное 
финансирование на организацию 
и проведение знаковых фестивалей 
и праздников. Также по инициативе 
Ивана Белозерцева значительно 
увеличилось финансирование тури-
стического направления — с 220 тыс. 
рублей в 2015 году до 5 млн рублей 
в 2018-м, что в свою очередь позво-
лило значительно увеличить число 
туристов, посетивших территорию 
Пензенской области.Текст: Вера Чернова

Экономическая компетентность
Пензенскую область отличает способность привлекать 
в регион крупные инвестиции

Пензенская область является одним из самых динамично развивающихся субъектов 

ПФО — как в части улучшения инвестклимата и укрепления позиций 

на международных рынках, так и по поддержанию социокультурной обстановки 

и туристического потенциала в регионе. Но главное — все принимаемые властью 

решения направлены на обеспечение достойной и благополучной жизни населения.
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— В рамках заданных указом 
президента РФ направлений мы ра-
ботаем над совершенствованием 
материальной базы, инфраструкту-
ры образовательных организаций, 
обеспечением их современной 
техникой. В Пензенской области 
реализуются проекты, поддержи-
ваемые Агентством стратегических 
инициатив («Учи.ру», «Развитие 
эмоционального интеллекта», 
«Всероссийская школьная лето-
пись»). Регион также участвует 
в реализации федерального проек-
та «Рабочие кадры для передовых 
технологий», ежегодно проводятся 
чемпионаты «Молодые профессио-
налы» и «Абилимпикс». С 2018 года 
в Пензенской области организу-
ется региональный конкурс для 
выпускников вузов и колледжей 
«Профессиональный старт» с целью 
их трудоустройства на высокотех-
нологичные рабочие места ведущих 
предприятий области.
Отмечу, что губернатор реги-
она Иван Белозерцев самое 
пристальное внимание уделяет 
развитию системы образования. 
С 2015 года дважды происходи-
ло повышение базового оклада 
педагогов — на 37 и 5%. 

С 2017 года впервые в области реа-
лизуется программа капитального 
ремонта муниципальных школ. 
За два года 313 млн рублей 
из областного бюджета направ-
лено на эти цели, 80 объектов 
отремонтированы.  
Пензенская область — активный 
участник всех федеральных про-
грамм по строительству и капи-
тальному ремонту образовательных 
организаций. В 2016-2018 годах 
четыре новых детских сада приняли 
655 воспитанников. За ближайшие 
два года в области будет создано 
1255 новых мест в детских садах, 
в том числе для самых маленьких — 
760. В области построено пять новых 
школ. 1 сентября распахнет свои 
двери для учеников школа инженер-
ной направленности на 660 мест.
Большое внимание уделяется 
выявлению и поддержке одаренных 
детей. В 2017 году был создан дет-
ский технопарк «Кванториум», в ко-
тором обучается более 800 детей. 
Сейчас ведутся переговоры по соз-
данию еще одного детского техно-
парка совместно с РЖД. 
В Пензенской области активно 
развивается движение WorldSkills 
Russia в области — пензенские 
студенты ежегодно становятся 
победителями и призерами окруж-
ных и национальных конкурсов 
«Молодые профессионалы». 
В 2017 году более 25 млн рублей 
выделено из областного бюд-
жета на совершенствование 
материально-технической базы 

колледжей-участников движения 
WSR. В 2018 году мы впервые про-
вели международный фестиваль 
молодежи и студентов «Ласточка», 
участниками которого стали более 
10 тысяч человек из более 50 стран 
мира. Фестиваль был представ-
лен на Всероссийском конкурсе 
«Проектный Олимп», где занял 
третье место.

Майский указ президента России «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» обозначил целевые 

ориентиры в сфере образования на ближайшие шесть лет. Пензенская область 

активно работает по заданным главой государства направлениям. Подробнее об этом 

«Вестнику» рассказал министр образования региона Александр Воронков. 

Текст: Мария Аристова |

На особом контроле

находится развитие системы образования 
в Пензенской области  

Александр Воронков
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Сегодня здесь обучают студентов 
по семи укрупненным группам на-
правлений подготовки: образование 
и педагогические науки, юриспруден-
ция, информатика и вычислительная 
техника, социология и социальная 
работа, физкультура и спорт, исто-
рия и археология, сервис и туризм. 
В колледже реализуются программы 
по 12 специальностям.
«Стратегию развития колледжа 
определяет его миссия, — рассказы-
вает Людмила Петрова. — Наш 
колледж — это инновационно-об-
разовательный центр, аккумули-
рующий ресурсы для подготовки 
конкурентоспособных специалистов, 
которые смогут работать в новых 
социально-экономических условиях 
и удовлетворить потребности рынка 
труда в регионе».
Высокое качество подготовки кадров 
возможно благодаря высококвалифи-
цированному преподавательскому 
составу. Здесь трудятся 76 педагоги-
ческих работников, девять из них — 
кандидаты педагогических, истори-
ческих и экономических наук.
Колледж был не раз удостоен самых 
высоких наград и званий. В 2017 году 
он стал призером Всероссийского 
конкурса «Лидер СПО».

В 2009 году на базе колледжа был 
открыт отраслевой региональный 
ресурсный центр профессиональ-
ного образования (дошкольного, 
дополнительного, воспитательного 
направления), который проводит 
курсы повышения квалификации 
и переподготовку кадров для системы 
дошкольного, общего, дополнитель-
ного и среднего профессионального 
образования.
С 2015 года студенты колледжа — 
активные участники и победители  
региональных чемпионатов «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia 
по компетенциям «Дошкольное 
воспитание», «Физическая культура 
и спорт», «Преподавание в младших 
классах». В 2017 году студентка 
Маргарита Любимова стала побе-
дителем  финала V Национального 
чемпионата WorldSkills Russia по ком-
петенции «Физическая культура 
и спорт». 
Колледж расширяет экспертное 
сообщество: девять преподавателей 
прошли подготовку и стали эксперта-
ми WorldSkills Russia по разным ком-
петенциям. Развитие международной 
деятельности в колледже направлено 

на повышение качества образователь-
ной подготовки студентов, а также 
на повышение рейтинга колледжа 
в России и за рубежом. ПСПК является 
пилотной площадкой по апробации 
образовательного курса «Немецкий 
язык для профессии и карьеры», ор-
ганизуемого немецким культурным 
центром им. Гете при посольстве ФРГ. 
С 2014 года колледж сотрудничает 
в сфере туризма с греческой турфир-
мой Mouzenidis travel, с 2017-го — 
с австрийским предприятием Egger. 
Активное взаимодействие с социаль-
ными партнерами способствует по-
вышению уровня подготовки кадров, 
содействует успешной социализации 
выпускников, готовит их к реальной 
жизни, учит проявлять активную 
жизненную позицию.

ПСПК — одно из старейших образовательных учреждений Пензенской области. 

Колледж был основан в 1923 г. Его задача — подготовка высококвалифицированных 

специалистов по направлениям, отвечающим современным требованиям 

и приоритетам развития региона и страны. 

Текст: Валерия Якимова |

Образование через всю жизнь

Новый взгляд на подготовку кадров предлагает Пензенский 
социально-педагогический колледж

Людмила Петрова



Губернский лицей — это образо-
вательный центр, осуществляю-
щий функции отбора, развития 
и профессионального самоопре-
деления интеллектуально одарен-
ных детей Пензенской области. 
Сегодня здесь обучаются 260 ребят 
с 7-го по 11-й класс.

Иногородним детям предоставля-
ется комфортабельное общежитие. 
Контингент учащихся лицея форми-
руется путем конкурсного набора. 
Что касается профилизации лицея, 
то это естественно-математические 
предметы: биология, химия, фи-
зика, математика, информатика. 
Для одаренных детей в учреждении 
создана конкурентная развивающая 
среда, включающая тесный контакт 
университетского и школьного обра-
зования, компактное проживание, 
продуктивное общение в научной 
среде и участие в исследовательских 
разработках.  Ежегодно Губернский 

лицей попадает в список 500 лучших 
школ России и топы общеобразова-
тельных организаций физико-матема-
тического, химико-биологического, 
индустриально-технологического 
профилей. В 2018 году одна из учениц 
лицея стала победителем, а четве-
ро — призерами заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. На базе Губернского 
лицея-интерната для одаренных детей 
в 2009 году в рамках федеральной 
целевой программы был создан 
Центр дистанционного образования 
детей-инвалидов Пензенской области. 

Обучение в ЦДО ведется по об-
щеобразовательным программам 
(с 1-го по 11-й класс) и по програм-
мам дополнительного образования 
(как для учащихся ЦДО, так и для 
детей-инвалидов других общеобра-
зовательных учреждений). Все дети 
обеспечиваются полным комплек-
том компьютерного оборудования, 
необходимого для дистанционного 
обучения, подключается бесплатная 
линия Интернет. В Центре проводятся 
различные мероприятия для учащих-
ся в очной, дистанционной и оч-
но-дистанционной форме. Проводятся 
занятия с психологом, логопедом, 
сурдопедагогом, тифлопедагогом, де-
фектологом. Главная задача Центра — 
дать возможность детям с особыми 
потребностями получить качествен-
ное образование и занять достойное 
место в жизни.

www.licpnz.ru 

Создан для того, чтобы обучать одаренных детей

Пензенский агропромышленный 
колледж готовит специалистов для 
сельскохозяйственной отрасли 
страны. Главное конкурентное пре-
имущество его выпускников в том, 
что они не только владеют теорией, 
но и хорошо знакомы с практикой.

История колледжа охватывает почти 
200-летний период. С 1986 года 
руководит учреждением заслужен-
ный учитель профтехобразования 
РФ, к.п.н. Александр Зарывахин. 
«Мы занимаемся подготовкой 
кадров для АПК страны, — расска-
зывает он. — Уровень подготовки 
преподавателей, материально-тех-
ническая база, оснащение колледжа 
позволяют готовить специалистов, 
обладающих не только знаниями, 
но и практическими навыками. 
А это уже конкурентное преимуще-
ство».  Студенты колледжа обуча-
ются таким специальностям, как 
агрономия, земельно-имуществен-
ные отношения, землеустройство, 

ихтиология и рыбоводство, инфор-
мационные системы, технология 
продукции общепита, мастер сель-
скохозяйственного производства, 
машинист дорожно-строительных 
машин, автокрановщик, автомеха-
ник. Дополнительно колледж ведет 
подготовку еще по 11 профессиям, 
в числе которых повар, водитель 
и др. Большую поддержку оказывает 
руководство области. Губернатор 
Пензенской области Иван 
Белозерцев подарил колледжу 
новый комбайн. В учреждении 
сложился дружный коллектив 
педагогов. Многие преподают здесь 

по 20, 30, а то и 40 лет. В колледже 
обучаются 962 человека — это 180 
выпускников ежегодно. Ребята — 
активные участники и победители 
многочисленных профессиональных 
конкурсов и спортивных состя-
заний. В 2017 году в I чемпионате 
профессионального мастерства 
среди инвалидов по слуху DeafSkills 
в компетенции «Фотография» заня-
ли первое место. В III Национальном 
чемпионате по профессиональ-
ному мастерству среди людей 
с инвалидностью «Абилимпикс» 
по компетенции «Дизайн персо-
нажей/Анимация персонажей» — 
второе место, а по компетенции 
«Фотограф-репортер» — четвер-
тое. В 2018 году в региональном 
чемпионате профессионального 
мастерства Worldskills Russia 
по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» 
заняли первое место, по компетен-
ции «Кондитерское дело» — второе. 
Впереди — новые победы.

И теория, и практика
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Гимназия № 44 г. Пензы — учрежде-
ние с историей, корни которой ухо-
дят еще в 1904 год. Накопленный 
опыт и грамотное руководство 
позволили учебному заведению 
стать одним из сильнейших во всей 
России. Ему присвоено звание 
«Учреждение — лидер образования 
XXI века» (2010-2017 гг.), последние 
5 лет оно входит в 100 лучших 
образовательных учреждений РФ, 
в топ-500, топ-200 и топ-100 лучших 
школ России.

На сегодняшний день гимназии 
№ 44 присвоены статусы школы — 
методического центра и экспери-
ментальной площадки Российской 
академии образования по внедрению 
в учебный процесс образовательной 

системы «Школа 2100». С 2010 года 
она является участницей Школьной 
лиги РОСНАНО, с 2013-го — ФИП 
Школьной лиги РОСНАНО. Ежегодно 
ее учащиеся становятся победите-
лями и призерами Всероссийской 
олимпиады школьников. Так, 
в 2018 году София Герасимова стала 
победителем по литературе, Юлия 
Иссакова — призером по немецкому 
языку, Александр Тряпицын — 
по физике и математике. В гимназии 
функционируют стажировочные 
площадки для директоров и их заме-
стителей, учителей технологии и учи-
телей изо. С 2015 года гимназия явля-
ется региональной инновационной 
площадкой по теме «Современные 
технологии развития младших 
школьников в урочной и внеурочной 
деятельности». Более того, учрежде-
ние является школой-партнером 
НИУ ВШЭ, МГМУ им. И.М. Сеченова, 
МФТИ им. Баумана, Новосибирского 
национального исследовательского 
государственного университета. 

«Наша гимназия ориентирована 
на формирование интеллигентной 
личности с системой образователь-
ных и общекультурных ценностей. 
Образование дает учащимся ста-
бильный базис, а гимназический 
компонент, включающий изучение 
основ компьютерной грамотности 
со 2-го класса и английского языка 
с 1-го класса, второго иностранного 
языка с 5-го, сценического искусства, 
позволяет расширить диапазон 
полученного образования. В 10-11-х 
классах осуществляется профильное 
обучение по направлениям: физи-
ко-математическое, химико-биоло-
гическое, социально-гуманитарное, 
лингвистическое», — комментирует 
директор учреждения Александр 
Кистанов. Ядром воспитательной 
системы гимназии является общность 
педагогов, учащихся и родителей, 
характеризующаяся атмосферой вза-
имного доверия и взаимопонимания, 
ощущением комфорта, созданием 
условий самореализации ребенка.

 

Эталон современной гимназии

Детский сад № 7 г. Заречного 
Пензенской области был открыт 
еще в 1965 году. В 2013-м в учрежде-
нии началась реконструкция, его 
объединили с соседним детским 
садом № 6, а для свободного про-
хода было построено переходное 
помещение. И уже через год детей 
встретил совершенно новый совре-
менный просторный детский сад. 

Сегодня детский сад № 7 посещают 
более 400 детей. Функционируют 
20 групп: 5 — для детей раннего 
возраста, 13 общеразвивающих, две 
логопедические группы для детей 
с нарушениями речи. В учреждении 
трудятся более 90 сотрудников.
Руководит детским садом № 7 педа-
гог с более чем 40-летним стажем, 

Азы наук с детского сада
отличник народного просвещения 
РФ Галина Кошелева. «Детский 
сад является участником иннова-
ционной сети образовательных 
организаций «Школа Росатома», — 
рассказывает она. — Это позволило 
пополнить предметную развиваю-
щую среду детского сада, приобрести 
Монтессори-материалы для шести 
групп и Монтессори-центра. У нас 
опытный профессиональный кол-
лектив. В дошкольной организации 
работает 51 педагог: воспитатели, 
учителя-логопеды, музыкальные 
руководители, инструкторы по фи-
зической культуре, два педагога до-
полнительного образования — по ан-
глийскому языку и компьютерной 
грамотности, старший воспитатель. 
В игровой форме дети осваивают 
навыки работы на компьютере, зани-
маются робототехникой. Это новый 
проект для региона».
Учреждение не раз было удо-
стоено самых высоких наград 
и званий. Среди них — грамоты 

Министерства образования и науки 
РФ и Пензенской области. В 2011 году 
детский сад № 7 был включен 
в энциклопедию «Одаренные 
дети — будущее России», а также 
в национальный реестр «Ведущее об-
разовательное учреждение России», 
начиная с 2011 года и по 2017 год 
включительно.
Сегодня детский сад № 7 является 
одним из лучших дошкольных обра-
зовательных учреждений не только 
города Заречный, но и Пензенской 
области. 
Взаимодействие детского сада 
с семьей осуществляется с учетом 
родительских запросов и пожеланий. 
Педагогический коллектив для этого 
предлагает родителям различные 
формы сотрудничества и совместно-
го творчества: Дни открытых дверей, 
Дни здоровья, семейные гостиные, 
родительские клубы и др. Родители 
являются непосредственными и рав-
ноправными участниками воспита-
тельно-образовательного процесса. 



Уникальный проект!
Единственный океанариум 
в Поволжье!
Эксклюзивная коллекция! Более 
100 видов рыб со всех континентов 
планеты.
Акулы, крокодилы, черепахи, варан.
Закрытые аквариумы и открытые 
бассейны.

Для вас:
 ● осмотр экспозиции;
 ● индивидуальные экскурсии;
 ● групповые экскурсии;
 ● самостоятельное кормление 

рыб.
Мы рады встрече с вами ежедневно 
с 10.00 до 20.00 часов.
Информация и заказ экскурсий 
по тел.: (8412) 20-20-30

г. Пенза, ул. Центральная, 1, 
ТРЦ «РИТЭЙЛ», 0 этаж.

Окунитесь в море удивительных 
впечатлений! 

Среда, суббота — в 12.00

показательное кормление обитателей океанариума

Воскресенье — в 12.00

шоу «Кормление экзотических рыб» с аквалангистом

Пензенский колледж инфор-
мационных и промышленных 
технологий (ИТ-колледж) — одно 
из ведущих учреждений СПО 
региона. Здесь обучается свыше 
2000 студентов по 19 программам 
подготовки специалистов среднего 
звена и 9 программам подготовки 
квалифицированных рабочих.

ИТ-колледж осуществляет подготовку 
специалистов по 18 перспективным 
направлениям. Для обеспечения 
качественного обучения студентов со-
здана необходимая материально-тех-
ническая база, соответствующая 
всем лицензионным требованиям. 
В соответствии с «Программой раз-
вития на 2017-2022 гг.» главная цель 
педагогического коллектива состоит 
в создании колледжа нового формата, 
способного стать ведущей площадкой 
Пензенской области по внедрению 
и трансляции лучших практик подго-
товки по программам СПО и профес-
сионального обучения по перечню 

Колледж нового формата
топ-50 в области информационных 
и промышленных технологий. 
«Наша программа развития детально 
определяет задачи колледжа. Одна 
из важнейших на сегодня — внедре-
ние в образовательный процесс ФГОС 
топ-50 стандартов международного 
движения Worldskills и требований 
региональных работодателей», — 
комментирует директор учрежде-
ния Александр Фетисов. 
Для ее реализации  созданы все 
условия и предпосылки. Колледж 
имеет большой опыт участия 
в движении WorldSkills. В период 
с 2014-го по 2018 год на его базе 
работал Региональный координаци-
онный центр WSR. Колледж является 
организатором конкурсов по ком-
петенциям «Веб-дизайн и разработ-
ка», «Токарные работы на станках 
с ЧПУ» и «Сварочные технологии», 
а его студенты постоянно занимают 
призовые места в этих компетен-
циях на региональном уровне. 
ИТ-колледж является региональной 

инновационной площадкой в рамках 
проекта «Ведущая региональная 
профессиональная образовательная 
организация, обеспечивающая 
подготовку кадров по наиболее 
востребованным и перспективным 
специальностям и рабочим профес-
сиям в соответствии с международ-
ными стандартами и передовыми 
технологиями по укрупненной 
группе профессий и специальностей 
«Информатика и вычислительная 
техника». В колледже успешно реали-
зован проект  по разработке и внедре-
нию системы менеджмента качества, 
о чем свидетельствует сертификат 
соответствия требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). 
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По итогам 2017 года регионом достиг-
нуты высокие показатели в жилищ-
ном строительстве. По вводу жилья 
на 1 человека регион занял 3-е место 
среди субъектов ПФО, 4-е место — 
по коэффициенту доступности жилья, 
2-е место — по общей площади 
жилого фонда на 1 человека. Также 
на территории области достигнуты 
рекордные показатели ипотеки: вы-
дано более 9,5 тыс. кредитов на сумму 
13,9 млрд рублей, что выше уровня 
2016 года на 35%. «Начатый в прошлом 
году рост объемов выдачи ипотечных 
кредитов продолжается: за 4 меся-
ца 2018 года выдано более 3,5 тыс. 
кредитов, что выше уровня соответ-
ствующего периода прошлого года на 
53%, на общую сумму более 5,5 млрд 
рублей. Средневзвешенная процент-
ная ставка по ипотечным кредитам 
составила 9,64%. К концу 2018 года 
прогнозируется выдача более 10 тыс. 
ипотечных кредитов на сумму около 
15 млрд рублей», — комментирует ми-
нистр строительства и дорожного 
хозяйства Пензенской области 
Александр Гришаев. 
С 2018 года на территории области 
начата выдача льготных ипотеч-
ных кредитов по стандартам 
АО «АИЖК» с процентной ставкой 

от 6% социально приоритетным 
категориям граждан. Для начала 
реализации данного направления 
из областного бюджета выделено 
60 млн рублей. Напомним, что 
в 2017 году Пензенская область 
активно включилась в приоритетный 
проект «Безопасные и качествен-
ные дороги». И в 2018 году границы 
Пензенской агломерации по согла-
сованию с Росавтодором расширены 
без ухудшения общих показателей 
по агломерации. В 2017 году в рамках 
проекта проведен ремонт 94,8 км ав-
томобильных дорог, освоено 1,25 млрд 
рублей. Защита региональной про-
граммы «Безопасные и качественные 
дороги» 2018 года с ФАУ «Росдорнии», 
ФКУ «Росдортехнология», 
«Росавтодор» проведена 11 января 

2018 года в соответствии с графиком. 
В системе «Эталон» паспорт проекта 
согласован. Объем денежных средств 
на 2018 год составляет 1,46 млрд руб., 
в том числе 730 млн из федерального 
бюджета. Всего в 2018 году плани-
руется привести в нормативное 
транспортно-эксплуатационное 
состояние 59,87%  дорог агломерации 
(533,91 км), уменьшить количество 
мест концентрации ДТП с 76% до 48%. 
Планируется выполнить ремонт 
127,1 км на 128 автодорогах, провести 
работы по установке 921 дорожного 
знака, установке барьерного ограж-
дения, восстановлению светофор-
ных объектов и многому другому. 
Все ремонтные работы на дорогах 
Пензенской агломерации планирует-
ся завершить в августе текущего года.

Деятельность министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской 

области сегодня в первую очередь направлена на исполнение поставленных 

президентом РФ задач, определенных указом № 600 от 2014 года, а также новым 

майским указом 2018 года. Взят курс на увеличение объемов ввода жилья, 

повышение доступности ипотеки и продолжение эффективной работы по проекту 

«Безопасные и качественные дороги».

Текст: Наталья Приходько |

Александр Гришаев: «В 2018 году перед нами 
поставлена задача по сохранению высоких темпов развития, 
зафиксированных в 2017-м»



Каждый день —
новые супергерои
на сайте «Нации»
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«Иногда очень 
плохо себя веду. 

Как ростовчанин? 
Скорее как 

краснодарец»
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Лечение десен лазером, безметалло-
вые ортопедические конструкции 
за два часа, инновационная система 
отбеливания зубов Zoom Philips, со-
временная система профессиональ-
ной чистки зубов Air Flow — этот 
широкий спектр услуг предлагает 
стоматологический центр «Делайт», 
расположенный в центре Пензы. 

«Мы отбираем лучшие технологии и 
медикаменты для лечения и вос-
становления зубов, чтобы сделать 
стоматологические процедуры макси-
мально комфортными и безопасными. 
Подбираем индивидуальные решения, 
в полной мере удовлетворяющие 
запросам «цена — качество», — 
рассказывает Карина Караян, 

руководитель стоматологического 
центра «Делайт».  Одна из последних 
новинок клиники — технология 
Sirona Cerec Omnicam, керамиче-
ские зубные коронки за два часа, 
а не две недели, как было раньше. 
Качественный и высокоэстетичный 
протез изготавливается в короткие 
сроки, буквально в присутствии 
пациента. Одно из главных преиму-
ществ метода — 3D-проектирование 
ротовой полости: еще до момента 
протезирования пациент может 
увидеть и оценить, как будет вы-
глядеть его улыбка. Специалисты с 
многолетним опытом работают на 
современнейшем импортном обору-
довании и предлагают пациентам на 
выбор две имплантационные систе-
мы: Astra Tech (Швейцария) и Mis 
(Израиль). Приживаемость демон-
стрируется в 98% случаях. С помощью 
технологии Cerec врачи проводят 
не только протезирование зубов, 
но и их реставрацию.  «Отличить 

отреставрированный зуб от насто-
ящего практически невозможно, — 
говорит Карина Караян. — Материал 
не меняет цвет, не откалывается, он 
прочнее и долговечнее традиционного 
пломбировочного композита, что 
актуально при реставрации передних 
зубов». При возникновении проблем 
с деснами специалисты предлагают 
прибегнуть к лечению с помощью 
диодного лазера «Лахта-Милон». Это 
прекрасная возможность за одну-две 
процедуры избавиться от кровото-
чивости и воспаления. Следить за 
гигиеной полости рта поможет также 
инновационная система отбеливания 
зубов Zoom Philips. Это безболез-
ненная процедура длительностью 
45 минут, которая делает природный 
цвет зубов на несколько тонов светлее, 
эффект сохраняется около года. 

Г. Пенза, ул. Краснова, 40,
тел.: (8412) 45-77-77, 
Inst: @delayt_stom

Лечение зубов — одно удовольствие
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Классики о Пензенском крае
«Тихие улицы, теплые памятники, интересные 

музеи — это говорит о том, что люди в Пензе 

с уважением относятся к прошлому своего края. 

Я успел полюбить этот город. Чувство Родины стало 

больше и светлее».  
В. Распутин, писатель

«Я ничего более не желаю, как провести и кончить 

остаток дней моих в Пензе». 

М. Сперанский, русский общественный 
и государственный деятель

«Милая моя Пенза. Она никогда не была и, надеюсь, 

не будет немного поболее Лондона... Мечтаю 

печальный остаток своих дней дожить в Пензе». 

А. Мариенгоф, писатель (из романа 
«Циники»)

«Хочется вздохнуть воздухом родины, взглянуть 

на места, где провел детство… Странно, жестоко 

играет судьба мною! Сколько раз сердце проси-

лось, душа рвалась туда, туда!» 

В. Белинский, литературный критик  

«Пенза — моя вдохновительница. Холм, на коем 

лежит этот город, есть мой Парнас с давнего 

времени; здесь я опять принялся за поэзию». 

Д. Давыдов, поэт 

«Многообразное культурное наследие, сохраненное 

в Пензе, делает ее важнейшим центром культуры 

российской провинции». 

Д. Лихачев, академик РАН  

«В Пензе — вся история России, вся ее таинствен-

ная даль. Если тебя в Пензу пригласили, это как 

почетная медаль…»  

Е. Евтушенко, поэт
 
Каких краев глаза не повидали! 

Но всех дороже искони свои — 

Присурский лес, 

Замокшанские дали 

И на Хопре шаманы-соловьи. 

Стремясь к добру и делом, и мечтою, 

От бурь людских не прятался во мгле. 

И если я 

Чего-нибудь да стою, 

То всем обязан 

Этой вот земле! 

А. Сазонов, поэт



ГАУК ПО «Пензаконцерт»
Открылся в декабре 2013 г.

Для почитателей сценического искусства

Комплекс «Пензаконцерт» — это проведение 
концертов, театральных и балетных постановок, 
фестивалей, конкурсов, мастер-классов, 
выставок. Позволяет организовать сразу 
несколько мероприятий: концертов 
симфонической, фортепьянной, джазовой, 
органной, эстрадной и народной музыки, 
детских праздников.

440008 Пензенская область,
г. Пенза, ул. Суворова, 215,
тел.: (8412) 48-38-74,
e-mail: penzakoncert@yandex.ru,
http://penzakoncert.ru

Концертные 
площадки

Большой зал филар-
монии на 750 мест 

с естественной акусти-
кой, широким обзором 

и оптимальным освеще-
нием. Идеально подходит 

для торжественных меро-
приятий, корпоративных 

праздников, съездов, 
конференций.

Зал камерной и органной 
музыки на 200 мест. 

Орган изготовлен немецкой 
фирмой Hugo Mayer. При изго-

товлении корпуса музыкального 
инструмента использовалось 

около 30 различных пород дерева.

Киноконцертный зал «Пенза» 
на 1571 место —

аналог классического амфитеатра. 
Жемчужина зала — концертный рояль 

фирмы Steinway & Sons.
Имеет современный комплекс звукоуси-

ления, установлена акустическая 
система KSAudio. Оборудован много-

функциональный светодиодный экран. 

В 2017 году комплекс «Пензаконцерт» 
занесен в галерею почета и славы 

Пензенской области за просветительскую 
деятельность и большой вклад в развитие 

культуры региона.

Здесь сияют лучшие 
звезды страны!
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Айнур Аскаров, сын лидера башкирской рок-группы «Рух», пошел своим творческим путем. 

Его режиссерские работы в коротком метре участвовали на международных фестивалях, в том 

числе в Каннах, и принесли ему множество наград, среди которых Молодежная премия Санкт-

Петербурга. А его первый полнометражный  фильм «Из Уфы с любовью» был хорошо принят 

зрителями и стал призером на фестивале «Киношок». «Вестник. Поволжье» узнал, какие 

киноистории занимают режиссера и диплом по какой специальности он защитил на днях. 

Айнур Аскаров: «То, чем я сейчас занимаюсь 
и где нахожусь, мне очень нравится»



Сегодня довольно часто звучит термин 
«региональное кино». Оно действитель-
но развивается, это уже тенденция? Или 
пока можно говорить лишь о единич-
ных случаях?
Для меня региональное кино —  это не 
обязательно фильм, снятый на националь-
ном языке. Это в первую очередь фильм, 
созданный у нас и преимущественно 
нашими специалистами. Россия —  страна 
большая, в регионах много талантливых 
ребят, интересных национальных исто-
рий, которые могут понравиться и широ-
кому кругу зрителей. Мне вот, например, 
очень импонирует, что делает режиссер 
Сергей Дворцевой из Казахстана. Многие 
мои коллеги, в том числе из Москвы 
и Питера, считают, что будущее россий-
ского кино именно за регионами. Очень 
хочется в это верить. Еще какое-то время 
назад я скептически относился к таким 
высказываниям, но сейчас наблюдаю 
интерес к такому кино — как со стороны 
зрителей, так и властей. И если, например, 
фильм «Из Уфы с любовью» снимался на 
грант главы Республики Башкортостан, 
то еще один новый наш проект «Буран» 
на днях выиграл уже федеральный грант 
Министерства культуры РФ. Это хороший 
посыл для режиссеров изо всех регионов: 
нужно подавать заявки, все возможно. 
Конечно, ходят разные слухи: мол, деньги 
за МКАД не уходят. Но вот наш случай 
доказывает обратное.

А что это будет за киноистория?
Фильм «Буран» основан на реальных 
событиях: с января по март 2016 года 

заметало снегом Хайбуллинский район 
республики, замерзали люди, была введе-
на ЧС. Сценарий пишет мой постоянный 
партнер Айдар Акманов (за сценарий 
к фильму «Из Уфы с любовью» получил 
награду на «Киношоке». —  Прим. ред.). 
Я хочу снять социальную драму. В начале 
следующего года надеемся приступить 
к съемкам. Это будет совместный проект 
нашей студии «Аскарфильм», киносту-
дии «Башкортостан» и Свердловской 
киностудии. Многие спрашивают, как —  
Свердловской? Вы же конкуренты! На 
самом деле мы не конкурируем. Напротив. 
Это будет хороший опыт ко-продукции. 
Думаю, от такого взаимодействия все 
только выиграют.

Вы сейчас приступили к работе над еще 
одним фильмом «Таганок» по мотивам 
повести Мустая Карима. В его произве-
дениях обычно очень сильна фольклор-
ная составляющая. О какой легенде 
или легендах в своей картине будете 
рассказывать вы?
Несмотря на то, что фильм заявлен 
«по мотивам повести Мустая Карима», 
мы постараемся не отходить далеко от 
сюжета. Легенд, конечно, будет множе-
ство. Начинается же все как раз с того, как 
один из героев Шарифулла рассказывает 
детям историю появления священной горы 
Керамет, где есть озеро, в котором живут 
рыбы и куда спускаются звезды. Но после 
того как злой человек запустил в озеро 
щуку, которая уничтожила всех рыб, звез-
ды перестали спускаться с неба, гора за-
грустила и стала разрушаться. И вот дети 
организуют отряд «Таганок», чтобы спасти 
горы. Время действия —  послевоенное. 

В деревне никого из мужчин, кроме этих 
ребят, не осталось. Так что это будет во 
многом фильм о взрослении. Думаю, 
получится красивое семейное кино. Таких 
фильмов сейчас мало. Приятно, что на 
съемки главой республики был выде-
лен грант. Сумма, конечно, небольшая. 
Московские коллеги удивляются: как ты 
такую историю собираешься снять за 
9 млн рублей? Но уверен, мы этот проект 
все равно сделаем достойно. Есть уже опыт 
оптимизации расходов не за счет качества, 
а других ресурсов. Для нас сейчас важно 
сделать хорошее кино. На маркетинг будем 
впоследствии изыскивать дополнительные 
ресурсы.

Бюджет картины из «Уфы с любовью» 
был еще меньше — 4,5 млн рублей. 
При этом он принес вам зрительское 
признание и узнаваемость. И окупил 
вложенные в него средства: как пишут 
СМИ, картина в прокате собрала более 
5 млн рублей.
Да, но, во-первых, «Таганок» —  это совер-
шенно другая история с точки зрения дра-
матургии, декораций. Она очень финансо-
во- и трудозатратная. Но мы постараемся. 
«Таганок» —  это сложнопостановочная 
работа. Надо создать атмосферу легенд, 
воссоздать антураж 50-х годов. Мы сейчас 
кропотливо ищем натуру: подходящих 
мест крайне мало, деревни заполонил сай-
динг. Нам важно создать такую историю, 
которая останется в голове у зрителя после 
просмотра фильма. Я всегда в своей работе 
стремлюсь именно к этому. Над сцена-
рием работают несколько человек. Это 
Дамир Юсупов и Магафур Тимербулатов. 
Я с ними работаю впервые. Они отлично Текст: Алла Ленько | 
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знают нашу историю, башкирский коло-
рит. Еще я пригласил сценариста Айдара 
Акманова. Он давно живет в Москве, 
сотрудничает со многими киностудиями. 
Айдар, помимо глубокого понимания 
башкирской истории, традиций, прив-
несет в сценарий взгляд со стороны. Это 
важно. Хочется, чтобы эту картину уви-
дело и поняло максимальное количество 
зрителей. Кроме того, «Из Уфы с любо-
вью» был мой первый опыт полнометраж-
ной картины. Большинство коллег-акте-
ров меня тогда поддержали и снимались 
за чисто символические гонорары. Но так 
не может повторяться всегда. Тем более, 
как они говорят, у них есть мнение. Мне 
бы их уверенность, все, что я сделаю, 
будет успешным в дальнейшем.

В «Таганке» будет использоваться тот 
же прием двуязычия, когда герои гово-
рят и на русском, и на башкирском, как 
в «Из Уфы с любовью»?
Нет. Там это был обоснованный драма-
тургией прием. «Таганок» будет снимать-
ся на башкирском. А для проката мы 
сделаем качественный дубляж.

Сейчас, я так понимаю, идет выбор 
детей на роли? С детьми вообще слож-
нее снимать картину?
Я всегда работаю с детьми. Я, кстати, по 
первому образованию актер детского 
театра. Мне очень нравится с ними делать 
картины, и, кажется, у меня это получа-
ется. Надеюсь, уже имеющийся у меня 
навык и опыт дадут и в этот раз хороший 
результат. И, да, мы сейчас ищем ребят на 
детские роли с хорошим знанием башкир-
ского языка. Приглашаем всех на кастинг.

Ваш первый опыт в полном метре 
оказался довольно кассовым, вызвал 
заинтересованность у зрителей и уз-
наваемость вас как режиссера, в том 
числе за пределами Башкирии. Вы про-
гнозировали успех, он был ожидаем?
Приятно, что зрители проявили интерес 

к фильму «Из Уфы с любовью». Ярче всего 
прокат, конечно, шел в Уфе. Семь меся-
цев непрерывного проката в кинотеатре 
«Родина». А через год —  еще показы в те-
чение двух недель шли успешно, несмотря 
на то, что картина доступна в Сети. Это 
говорит о том, что помимо голливудских 
фильмов зритель все-таки хочет смотреть 
свое кино и о себе. Что касается сборов, 
то я рассчитывал, что только от проката 
по Башкирии он будет больше. Но не слу-
чилось. Однако есть бонус: мы с лентой 
вышли за пределы Башкирии, он прошел 
ограниченным показом примерно в ста 
городах России. Это не денежный проект. 
Это скорее работа на имя, на узнавание 
меня уже не как режиссера короткоме-
тражного кино, а полного метра. Без тако-
го принятия картины, думаю, не состоял-
ся бы ни «Таганок», ни «Буран», не было 
бы гранта от федерального Минкульта…

А к короткому метру вы планируете 
вернуться? У вас же, что ни коротко-
метражка, то признание. «Енмеш» 
(«Упрямец») даже в Каннах показывали.
«Енмеш» —  один из самых ярких наших 
короткометражных проектов. На раз-
личных кинофестивалях он получил 
свыше 40 наград. Картину мы снимали 

в 2011 году. Самое интересное, что спустя 
несколько лет в разных регионах стали 
выходить ленты с абсолютным копи-
рованием этой истории. На самом деле 
приятно. В основе «Енмеш» лежит авто-
биографичная история моего детства, 
о мальчике, который является фанатом 
индийского кино. А вход в кинотеатр 
стоит два яйца… Вот вокруг этого и раз-
вивается 20-минутный сюжет. Простая, 
с одной стороны, история, но раз ее копи-
ровали режиссеры, значит, она зацепила. 
Несмотря на то, что я сейчас приступил 
к работе над несколькими полнометраж-
ными лентами, от короткого метра отка-
зываться не собираюсь. Правда, рынок 
короткого метра в России не развит. 
И коммерческий успех в крупных городах 
имеет сейчас только полный метр. У меня 
был один прецедент. Я собрал в альманах 
три свои работы: «Енмеш», «Пусть ветер 
унесет мои слова» и «Горький мед» — 
и проехал с ним на кинопередвижке 
по районам Башкирии, показал в Уфе. 
Альманах собрал около 1,7 млн рублей. 
Вот такой пример успешного проката 
короткого метра. Но это исключение, не 
правило. Короткий метр —  это скорее 
хорошее поле для экспериментов, поисков 
своего стиля. Есть несколько идей, www.vestnikpfo.ru |

Ходят разные слухи: мол, деньги за МКАД не 
уходят. Но наш случай доказывает обратное.
Проект «Буран» получил федеральный грант 
Министерства культуры РФ. Это хороший посыл 
для режиссеров изо всех регионов: нужно 
подавать заявки, все возможно.  



которые я в будущем хочу именно через 
этот формат реализовать. Кстати, я сейчас 
как продюсер поддерживаю несколько 
короткометражек других авторов. Всем, 
кому могу, помогаю.

А почему возникло желание пойти 
в продюсеры, вы же по этой специа-
лизации недавно окончили обучение 
в Академии Никиты Михалкова?
Я всегда был продюсером своих работ, 
просто не осознавал этого. Многое 
делал интуитивно. И вот почувствовал, 
что пора систематизировать навыки, 
получить новые знания. Год обучался 
в академии. Недавно защитился. Нашими 
мастерами были Леонид Верещагин, 
Александр Богун, Сергей Гуревич. Люди, 
которые делают отличное продюсерское 
кино: «Движение вверх», «Экипаж», 
«Легенда № 17». Все, что я от них узнал, 
сейчас применяю на практике. Раньше 
«Аскарфильм» занимался несистем-
ным видом производства. А теперь все 
планирование на уровне. То есть это уже 
не интуитивная работа, а конкретные 
формулы, которыми оперирую.

Ваш отец был известным рок-музыкан-
том в Башкирии. По его стопам никогда 
не хотели пойти?
Спасибо родителям, они никогда не дави-
ли на меня в выборе профессии. Помню, 
отец пытался учить игре на гитаре, на 
национальных музыкальных инстру-
ментах. Я их брал в руки, но музыка не 
шла. Так что музыкальное образование 
прошло мимо меня. Хотя в семье все 
на чем-то играют, поют. Свои профес-
сии я выбирал сам. Шел своим путем 

по наитию. Сначала было актерское 
образование. Потом учился режиссуре 
в Санкт-Петербурге. Теперь осваиваю 
азы продюсирования. Все те профессии, 
которые я получал ранее, помогают мне 
сейчас в том, чем я занимаюсь. Я шел 
к этому интуитивно. И вот пришел туда, 
где сейчас нахожусь. И знаете, мне в этом 
здесь и сейчас очень нравится.

Есть известный режиссерско-му-
зыкальный тандем Кустурица —  
Брегович. Нечто похожее не хотите 
организовать?
У меня есть друзья музыканты, чье 
творчество мне нравится и близко. В том 
же из «Уфы с любовью», например, звучит 
в финале песня Ренарда Абдуллова (ВИА 
«Самолет» из Башкирии). Он очень 
нестандартные, интересные вещи делает. 
Я у ВИА «Самолет» недавно еще одну 
новую песню услышал, уже забронировал 
на свой будущий фильм.

В «Из Уфы с любовью» один из пер-
сонажей говорит, что город сильно 
изменился за последние годы, что он 
даже перестал его узнавать. Вам какие 
преобразования нравятся, а что —  нет?
Мне очень импонируют те изменения, ко-
торые идут в отношении культуры. То, что 
появился интерес со стороны зрителей 
к региональному кино. То, что местные 
власти, творческие люди и частный биз-
нес уже готовы поддерживать культуру. 
Пусть пока и небольшими вложениями. 
Но все же. Конечно, и сама Уфа преобра-
зилась после проведения здесь саммита 
ШОС и БРИКС. Ведется большое строи-
тельство, город развивается. ||

Айнур Аскаров,  

режиссер, продюсер

Родился 1 августа 1987 года. Детство 
и юность провел в селе Акъяр, где 
жила его бабушка. После окончания 
школы переехал в Сибай, где окон-
чил Сибайский колледж искусств. 
Работал в Сибайском башкирском 
государственном детском театре 
«Сулпан». Затем переехал в Питер, 
где в 2013 году окончил Санкт-
Петербургский государственный 
университет кино и телевидения по 
специальности «режиссер неигро-
вого кино». В 2017-2018 гг. прошел 
обучение в Академии кинематогра-
фического и театрального искусства 
Н.С. Михалкова по специальности 
«продюсер». Женат, двое детей.
Как рассказывает Айнур Аскаров, он 
живет, по сути, на три города —  Уфу, 
Москву и Питер: «Это сложно, особен-
но когда у тебя семья. Думаем, где 
бросить якорь».

Фильмография

Короткометражные и документаль-
ные ленты:
«Дама с собачкой» (дипломная рабо-
та), «Енмеш», «Мы не рабы», «Горький 
мед», «Пусть ветер унесет мои слова».
Художественный фильм:
«Из Уфы с любовью» (2017 г.).
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Интерес к традиционному, возникший в последние годы, коснулся и национального костюма. 

Оказалось, что прикоснуться к памяти предков можно и с помощью одежды. Как создаются 

современные национальные костюмы и чем они так привлекательны, рассказала Гульфия 

Билалова, дизайнер одежды из Казани. Участник и лауреат международных конкурсов, 

обладатель титула «Лучший мусульманский дизайнер России» (2015), кубка «Лучшая 

коллекция» в номинации «Лучшие этнические мотивы в современном костюме» (2017). 

Частички истории

— Уже много лет я занимаюсь нацио-
нальным костюмом казанских татар. Его 
отличает живописность и многослойность 
(например, штаны и нагрудник под платье, 
а сверху камзол), большое количество 
декора (им оформляется буквально все: 
воротниковая застежка, браслеты и хаси-
те — одно из самых дорогих украшений в 
татарском костюме). 
Очень интересно наблюдать эволюцию 
национального костюма. Изначально он 
имел переплетение с одеждой тюркских 
народов — похожие шаровары, платье-ру-
баха. Правда, были и заметные отличия  — 
например, женский калфак, который со 
временем сильно изменился: поначалу он 
призван был закрывать все волосы, но к 
концу XIX века стал уже просто декоратив-
ным элементом. А вот у мужского тюбетея 
ни функционал, ни внешний вид не поме-
нялись, даже сегодня он такой же черный, 
строгий и лаконичный, как и века назад. 
К началу ХХ века женщины стали одеваться 
гораздо более сдержанно, тенденция наде-
вать на себя множество украшений понем-
ногу уходила. Скорее всего, это произошло 
под влиянием европейской моды, тогда и 
сам костюм стал меняться. На фотографи-
ях того времени татарские девушки уже 
больше похожи на европеек. Мужская мода 
тоже существенно изменилась, например, 
на смену чапану пришли сюртуки.
В своей работе я возродила старинные 
украшения, цветовую гамму, присущую 
татарскому костюму, постаралась обыграть 
его современным европейским кроем. 
И сегодня одежда с сильной этнической 

Текст: Ольга Лазуренко |

Гульфия Билалова: «Я дарю ощущение 
причастности к национальной истории 
и традиции каждому, кто захочет их ощущать»



составляющей вполне органично смотрит-
ся в современном мире, ее можно спокойно 
надевать на светские мероприятия, подчер-
кнув национальный колорит. 
Мне кажется, сейчас интерес к тради-
ционному костюму возрастает. На фоне 
тенденции к некоей усредненности многие 
коренные татары особое внимание уделяют 
сохранению аутентичных ценностей, на-
пример, чаще используют дома националь-
ный язык, стараясь таким образом передать 
детям культуру и традиции. Думаю, это 
правда, что человек, не знающий корней, 
не может крепко стоять на ногах. А ведь, по 
сути, элементы национального костюма — 
это такие же частички истории, большой 
«национальной души»! 
Моя работа для меня — не просто ремесло. 
В каком-то смысле я несу культуру в мир: 
делаю не музейные экспонаты, доступные 
лишь взгляду нескольких заинтересован-
ных, а дарю ощущение причастности к на-
циональной истории и традиции каждому, 
кто захочет их видеть и ощущать. Пусть это 
небольшие элементы — брошка, головной 
убор или просто элемент в одежде, но они 
должны «идти в массы» — так я вижу реаль-
ный шанс сохранить нашу культуру. 

«Первую вещь я сшила в 10 лет» 

— Об этой работе, а точнее профессии, 
я мечтала с детства. Но началось все с забав-
ной идеи одеть «раздетых» — тех, кто в то 
время (середина и конец 90-х годов) носил 
слишком откровенную и вульгарную оде-
жду. Несмотря на то, что я из религиозной 
семьи, не могу сказать, что у нас дома был 
очень строгий уклад. Я именно внутри себя 
не принимала эту «раздетую моду». 
По мере того как взрослела, мысли по 

поводу изготовления одежды тоже ста-
новились глобальнее, и мне уже хотелось 
просто подарить кусочек красоты людям, 
не умевшим правильно подобрать себе 
наряд. Поэтому среди моих клиенток много 
не только татар, но и русских, например. 
Здесь ведь дело не в национальности 
или религии. Я показываю, что в меру 
закрытая, сдержанная одежда может быть 
очень красивой. Она на самом деле гораздо 
интересней — ее хочется рассматривать!
Да, именно отсюда выросла моя сегодняш-
няя специальность. С детства увлекшись 
шитьем, я перепортила немало роди-
тельских вещей во время разнообразных 
экспериментов и «поиска себя». Но это 
дало свои плоды: самую первую вещь на 
младшего брата я сшила в 10 лет. И уже в 
этом возрасте поняла, чего хочу. 
Кстати, отец не сразу одобрил мой выбор 
профессии: в нашем роду преимуществен-
но педагоги и врачи. Он хотел, чтобы я 
поступила в медакадемию, два года я 
ходила на подкурсы, готовилась очень ин-
тенсивно. Пройдя практику в больнице, где 
вдруг все стало очень наглядно и понятно, 
я осознала: не смогу работать с больны-
ми. И до сих пор очень рада, что вовремя 
«открыла глаза». В итоге я пошла в училище 
осваивать специальность закройщика и 
когда после окончания подала документы 
в институт, отец очень обрадовался моему 
выбору. 
Сказать, что я ни разу не сомневалась, 
было бы не совсем честно. Часто задава-
ла себе вопрос: у моих родных и друзей 
«нормальные» профессии: бухгалтер, 
врач и т.д., почему же я зашла так далеко 
в своем выборе, который выглядел порой 
таким ненадежным? По правде говоря, 

четкого ответа так и не нашла. Думаю, 
это что-то свыше, здесь нет логики и 
рациональности. 

Особая энергия 

— Сегодня мои основные клиентки — 
женщины средних лет, очень активные, 
как правило, имеющие собственный 
бизнес или занимающие руководящие 
должности. И очень часто я вижу, что, 
подбирая себе один из моих нарядов, они 
как будто немного меняются. Нередко 
слышу: «Твоя одежда несет особую энер-
гию. Теперь на переговоры хожу только 
в ней». 
Я верю в это — особую энергетику, ко-
торая «перетекает» в вещь и от мастера, 
и от той самой связи с историей, родом, 
культурой и традицией. 
И сама я черпаю вдохновение в таких 
особых, «заряженных» нарядах. У меня 
есть два праздничных традиционных 
платья, которые стали настоящей сокро-
вищницей вдохновения. Не знаю, кем и 
когда они были созданы, но в них можно 
найти буквально все элементы и атри-
буты национального костюма. Время 
от времени я достаю их фотографии и 
рассматриваю, чтобы «напитаться» их 
энергетикой, выбрать стиль или деталь, 
которую могу использовать в работе. 
Самый любимый наряд, созданный 
мной, — платье с классическими 
брюками, а сзади накидка, пришитая 
по плечам. Его фишка в том, что эту 
накидку можно перекинуть через голову 
и она превратится в фартук. Я люблю 
такие трансформеры. Они дают свободу 
оставаться аутентичной и уникальной в 
любой ситуации. ||
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Одежда  с самобытными деталями привлекает тех, кто хочет выделиться из толпы и подчеркнуть 

принадлежность к традициям и культуре своего народа. И очень важно, чтобы подготовкой 

людей, призванных сохранить историю своего народа через костюм, занимались такие  

профессионалы, как Людмила Нарбекова, профессор кафедры «Дизайн и реклама» института 

национальной культуры МГУ им. Н.П. Огарева, заслуженный работник культуры Мордовии, 

директор Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи.

Символизм и функциональность

— Уже не один десяток лет мы со студента-
ми занимаемся моделированием одежды 
по национальным мотивам. Взяв за основу 
исторический костюм мордвы, благодаря 
новым современным интерпретациям 
помогаем ему обрести второе дыхание. 
Правда, само понятие «национальный мор-
довский костюм» не совсем точное. Мордва 
делится на два этноса — эрзя и мокша. 
И эрзянский костюм очень отличается от 
мокшанского по многим элементам: от 
способа ношения до цветовой гаммы, рас-
положения орнамента и головных уборов. 
Более того, у нас в республике 22 района, и 
в каждом из них также свои особенности 
построения образа.  Но есть и общие черты: 
характерные застежки-сюлгамы, кото-
рыми скалывали рубахи, использование 
большого количества бисера. Вообще из 
всей финно-угорской группы мордовский 
костюм, пожалуй, наиболее ярко декори-
рован. Раньше даже говорили: мордовку 
сначала услышишь, а потом увидишь (из-за 
большого количества бубенцов, монист, 
металлических пуговиц). Кстати, в укра-
шениях древней мордвы, найденных при 
раскопках, очень много скандинавских, 
скифских элементов.  Но, конечно, костюм 
имел функцию в первую очередь утилитар-
ную. Хотя все вышеперечисленные декора-
тивные элементы имели сакральную силу 
оберегов: в те времена люди были очень 
суеверны, и одежда оберегала женщину, 
которая ее носила, от злых духов и сглаза. 
Важно было таким же образом позабо-
титься о будущем потомстве, поэтому зона 
детородных органов в костюме украшалась 

Текст: Ольга Лазуренко |

Людмила Нарбекова: «Народный костюм — это 
настоящий кладезь идей для современного 
дизайна»



особым орнаментом. Возьмите пулай — на-
бедренные украшения из конского волоса 
(позже — из шерстяных ниток), которые 
носили эрзянки. Он закрывал поясницу и 
помимо символического значения имел 
практическое: сохранял в тепле репродук-
тивную систему. Его надевали на девушку, 
вступившую в пору половой зрелости, она 
носила его до конца жизни, без него даже 
не могла показаться на улице. Когда жен-
щина умирала, пулай клали в гроб. 

Связь поколений 

— Я работаю с национальным костю-
мом всю жизнь. Окончила Саранское 
художественное училище (прикладное 
отделение), затем Ленинградское высшее 
художественно-промышленное училище 
им. В.И. Мухиной по специальности «моде-
лирование одежды». Считаю, что народный 

костюм — это настоящий кладезь идей 
для современного дизайна. Там есть все! 
И, конечно, это неиссякаемый источник 
вдохновения. Очень многие художники 
по костюму и дизайнеры черпают идеи 
именно в этнических мотивах. И я не 
исключение. Со студентами мы изучаем 
истоки, культуру и быт, учимся традици-
онному бисероплетению, вышиванию. Это 
важно, чтобы проникнуть в самую душу 
традиционной одежды и украшений. Ведь 
традиции национального костюма скла-
дывались веками. И мне всегда кажется 
просто невероятным, как эти маленькие 
девочки, не умевшие ни читать, ни писать, 
сидели при лучине и вышивали себе 
наряды. А ведь та одежда была настоящим 
произведением искусства, сделанным 
очень грамотно по цветовым сочетаниям, 
орнаменту и ритму. Можете представить, 

как долго и кропотливо они делали такие 
вещи и с какой потом любовью носили 
их всю жизнь? Костюмы передавались 
из поколения в поколение: после смерти 
одной хозяйки они доставались следующей 
девушке в роду. То есть здесь мы уже видим 
не только функциональный, но и эмоци-
ональный смысл: одежда и украшения 
становились связующим звеном, в котором 
сплетались традиции рода. 

История с продолжением

— В большинстве случаев сегодняшняя 
интерпретация национального костюма — 
это одежда «от-кутюр», а не прет-а-порте. 
Это более трудоемкие вещи, созданные в 
единичном экземпляре для подиума или 
театрализованного представления. У нас 
в институте создан целый Театр моды, где 
регулярно проводится очень много таких 

сценических показов, когда студентки-ма-
некенщицы в стилизованных националь-
ных костюмах выходят под традиционную 
музыку. Это очень красиво и стильно. 
Но также мы создаем и более утилитарные 
коллекции с небольшим применением 
этнических мотивов. Интересно ли это 
людям? Думаю, да, по крайней мере тем, 
кого уже не очень привлекает идея ходить 
в китайских футболках и брюках массо-
вого производства. В любом случае это 
не ширпотреб. Для того чтобы понять и 
полюбить национальный костюм, нужно 
иметь определенный уровень интеллекта 
и художественного вкуса.  Увы, в последние 
десятилетия мы очень удалились от своих 
истоков — не помнили их, не знали, не 
интересовались. Нас чрезвычайно увлекла 
«прозападная» культура. Но я думаю, этому 
приходит конец. И нынешнему поколению, 

и следующему уже интересны свои исто-
рические корни. Мне кажется, это надо 
всячески культивировать, поддерживать, 
рассказывать и пропагандировать. 
Такое происходит повсюду. Последние 
несколько лет коллекции крупных миро-
вых дизайнеров также полны этнических 
мотивов разных народов: то африканских, 
то латино-американских, то русских… Так 
что те девушки, которые надевают сегодня 
одежду с национальными мотивами, одно-
значно в моде! И я думаю, что этот тренд 
не уйдет, а будет просто видоизменяться 
и трансформироваться, как это обычно и 
бывает в мире моды. Вообще если костюм 
действительно сделан по законам красоты и 
искусства, это всегда красиво, интересно и 
живо. Посмотрите, к примеру, на коллекции 
наших выпускников. Одна из них мне осо-
бенно запала в душу, ее сделала выпускница 

Элла Гуськова. Она называется «Древние 
времена» («Кезерень чить») и выполнена по 
мотивам зооморфных украшений финно-у-
горских народов Поволжья VIII-ХI вв. Здесь 
была максимально передана красота древ-
него костюма. Она вручную воссоздала все 
те украшения, использовала традиционные 
лен и шерсть, медные пластины и огромное 
количество вышивки.  В Москве уже больше 
10 лет проходит международный конкурс 
высокой моды национального костюма 
«ЭтноЭрато», мы в нем постоянно участву-
ем, завоевываем первые и вторые места. 
Здесь особенно важно, что задача наших 
ребят — не копировать в точности искон-
ные наряды, а, сохраняя традицию, дать им 
новую жизнь благодаря современным ма-
териалам и трендам. Я думаю, именно так 
и создается преемственность поколений, 
культур и художественных ценностей. ||
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Владимир Высоцкий — 
прерванный полет
В этом году страна отметила 80-летие со дня рождения 
легендарного барда 



Владимир Высоцкий —  поэт, композитор, бард, артист… В этом году ему бы исполнилось 

80 лет. Вся жизнь Высоцкого прошла под объективами камер, и, кажется, о нем известно все. 

Но каждый раз об этой поистине культовой личности вспоминается что-то новое. На этот раз 

предоставим слово современникам и свидетелям волжских поездок Владимира Семеновича. 

 

 

 

 

 

 

Текст: Светлана Лаврентьева | 

Народный исполнитель. Владимир 
Высоцкий: «Я пел в ангарах, в подводных 
лодках, на летном поле, среди черных, как 
жуки, механиков в то время, как снижа-
лись боевые машины и мы только немного 
отходили, чтобы было слышно слова. Пел 
на полях гигантских стадионов, в комна-
тах, в подвалах, на чердаках —  где угодно, 
это не имеет значения. Больше всего 
я ценю прямой контакт со слушателями».
Масштаб личности Высоцкого сложно 
понять и объяснить. Подобных вершин 
популярности в нашей стране не достигал 
ни один исполнитель, он был поистине 
культовой фигурой в Советском Союзе. 
Высоцкий собирал залы и стадионы 
с одной акустической гитарой. При этом 
играл он везде —  и на стадионах, и в кон-
цертных залах, и в далеких сибирских ра-
бочих поселках. И всегда собирал аншлаг. 
Может быть потому, что был по-насто-
ящему народным исполнителем, умел 
затронуть чувства и студента, и механика, 
и сотрудника НИИ… Первые концерты 
в его биографии датируются 1958 годом, 
а к концу 60-х Высоцкий успел объехать 
большинство городов нашей необъятной 
страны. Не обошли его выступления 
стороной и Поволжье, в том же Куйбышеве 
было 5 концертов за два дня.

Как по Волге-матушке. Одним из пер-
вых городов на Волге, который посетил 
Высоцкий на заре своей карьеры —  
в 1958 и 1959 годах, был город Горький. 
Об этом в 1994 г. в московском журнале 
«Авторская песня» рассказал филолог 
А. Кулагин в статье «Нижегородская 
песня Высоцкого». Речь шла о песне «Как 
по Волге-матушке…», написанной для 

спектакля «Необычайные приключения на 
волжском пароходе». В 1959 году Высоцкий 
с женой приехал в Горький на съемки 
фильма «Фома Гордеев» для участия в мас-
совках. Про этот же период в одном из ин-
тервью рассказывал олимпийский чем-
пион, конькобежец В. Косичкин. По его 
словам, с Владимиром Семеновичем они 
познакомились в Горьком зимой 1959 года, 
во время чемпионата СССР по конькобеж-
ному спорту. Спустя почти двадцать лет 
Высоцкий вновь посетил нижегородскую 
землю. В 1976 году прошло целых три 
концерта в Горьком, о чем сообщает из-
данный в 1995 году «Каталог выступлений 
Владимира Высоцкого».
В эти же годы бард побывал еще в одном 
волжском городе, относящемся, правда, 
не к Приволжскому, а к Южному феде-
ральному округу, —  в 1960 г. он посетил 
Волгоград. Об этом говорит факт его 
регистрации в гостинице «Сталинград» 
3 июля 1960 г. Были и другие свидетель-
ства, в одном из интервью волгоградка 
Галина Ожогина открыла малоиз-
вестный факт: в середине 1960-х годов 
Владимир Высоцкий побывал в станице 
Качалинской Иловлинского района. 
«В те годы сын наших соседей Лева Бэра 
учился во ВГИКе, —  вспоминает Галина 
Ожогина. —  И каждое лето на каникулы 
приезжал к родителям. В июле 1966 года 
вместе с ним приехал друг. Родители Левы 
сказали нам, их гость —  актер москов-
ского театра». Правда, в те годы имя 
Высоцкого было под запретом, и никто из 
станичников даже не знал о таком актере 
и певце. Зато сегодня в Волгограде его 
помнят и очень чтят. Один из современных 
памятников Волгограда —  это памятник 

поэту, актеру и автору-исполнителю песен 
Владимиру Высоцкому. Он был установлен 
в 2012 году на набережной, которая носит 
имя барда. Кстати, это единственная 
в мире набережная имени Высоцкого.
Ежегодно в Волгограде летом на этой 
набережной проходит Фестиваль бар-
довской песни в память о рано ушедшем 
музыканте и его творчестве. На фестиваль 
приезжают гости со всех уголков России 
и даже из стран ближнего зарубежья. 
На первое такое мероприятие собралось 
5 тысяч зрителей, сегодня на праздник 
приезжает более 30 тысяч поклонников 
авторской песни.

Куйбышевские гастроли. Следующий 
приезд Высоцкого на Волгу состоялся в мае 
1967 года, в город Куйбышев. Самарские 
гастроли Высоцкого стали, пожалуй, са-
мыми знаменитыми из всех его поездок по 
городам Советского Союза. Они пришлись 
на ранний период творчества барда и при-
несли ему один из первых оглушительных 
успехов.
Началось с того, что в Куйбышеве на волне 
«оттепели» открылся молодежный клуб, 
гостями которого стали многие известные 
в ту пору авторы-исполнители. В 1967 г. 
куйбышевцы решили организовать кон-
церты Высоцкого. В городе висели афиши, 
прошел анонс в местной газете: «24 мая 
в Куйбышев приезжает ведущий актер 
Театра на Таганке Владимир Высоцкий. 
Известен он и тем, что пишет музыку 
к спектаклям и кинофильмам, песни. 
Городской молодежный клуб организует 
два выступления Высоцкого, которые 
состоятся в концертном зале филармонии 
и клубе имени Дзержинского». Тогда 



94–95 | ЖЗЛ

Высоцкий был еще малоизвестен за преде-
лами Москвы, Подмосковья и Ленинграда. 
Однако ему потребовался всего час, 
чтобы куйбышевцы узнали, кто он такой. 
Из воспоминаний современников: «Клуб 
Дзержинского встретил уже по-другому. 
Билетов в кассе нет. С рук —  нет. Все 
просят лишний билетик… За те часы, что 
Высоцкий находился в Куйбышеве, между-
городный телефон работал беспрерывно: 
Ульяновск, Казань, Пенза, Оренбург, 
Саратов, Куйбышевская область —  уже 
все знали, что Высоцкий у нас в гостях. 
До Куйбышева от каждого из названных 
городов лететь 30-50 минут».
После концерта Высоцкого прокатили на 
катере по Волге. «Плыли вверх до Красной 
Глинки и дальше. Где-то в районе Подгор-
Гавриловой поляны мы развернулись 
и с выключенным двигателем сплавлялись 
обратно по течению: попросили капитана, 
чтобы было больше времени поговорить 
с Высоцким», —  рассказывают очевидцы. 
Потом он уехал в Москву, но Куйбышев 
его не забыл: записи с майских концертов 
расходились в сотнях копий, люди требова-
ли организовать выступления Высоцкого. 
В итоге собралось 50 тысяч заявок.
Руководство клуба решило вновь пригла-
сить Высоцкого, и он согласился приехать 
на один день —  29 ноября 1967 г. В связи 
с огромным числом заявок концерт решили 
провести в недавно открытом Дворце 
спорта на 5 тысяч зрительских мест. Это 
был первый опыт выступления барда 
перед столь массовой аудиторией, и он 
сильно переживал. Опять из воспоминаний 
современников: «Приблизительно с обеда 
ко Дворцу спорта стали собираться толпы. 
К 16 часам толпа достигла громадных 
размеров. Транспорт доставлял все новые 
и новые массы людей. К 17 часам к входу 
не протолкнуться. Контролеры к приему 
такой массы людей не подготовлены. 
Два милиционера придавлены толпой, 
махнули на все рукой. Все «поперли», как 
могли. Кто с билетом, кто так —  «наха-
лом». Столпотворение! В зале сидели на 

ступеньках лестницы, перилах, на одном 
стуле по два человека… Короче, в зал 
набилось вместо 5 тысяч, возможно, тысяч 
десять или пятнадцать. Никто не знает. 
Лезли в окна и двери, лезли во все щели, кто 
как мог».
Так прошел знаменитый концерт 
Высоцкого в Куйбышеве. И справившись 
с вполне естественным волнением, он 
выступил с огромным успехом. На следую-
щий день дал еще один концерт —  в поли-
техническом институте. И больше в этот 
город не возвращался, хотя он оставил в его 
творческой биографии очень яркий след.

Высоцкий в Татарстане. Разумеется, 
говоря о приездах Высоцкого на Волгу, 
нельзя не сказать о его визитах в Татарскую 
АССР. В Казани Владимир Семенович бывал 
несколько раз, в 1977 году он провел в этом 
городе целую неделю. Но это было потом, 
впервые же Высоцкий посетил Татарстан 
летом 1974 года. С 24 июня по 4 июля 
в Набережных Челнах на большой комсо-
мольской стройке прошли большие гастро-
ли Театра на Таганке. Молодой строящийся 
город с нетерпением ожидал легендарного 
Высоцкого.
Его популярность была просто фантасти-
ческой. Так, как Высоцкого в Набережных 
Челнах, не встречали никого нигде 
и никогда. Артисты жили в гостинице 
«Кама». И на всем пути от гостиницы до ДК 
«Энергетик», где шли спектакли Таганки, 
из магнитофонов, выставленных в окнах 
домов, доносились песни Высоцкого. 
Однажды люди окружили автобус, на кото-
ром ехала труппа, стучали в окна и просили 
Высоцкого поставить автограф на билетах, 
листах бумаги. Владимир Семенович 

открыл верхнюю часть окна, подтянулся на 
руках, чтобы было удобнее расписываться, 
и вдруг… исчез. Его просто вытащили из 
автобуса! Все произошло настолько быстро, 
что коллеги не сразу поняли, что случилось 
и куда делся Высоцкий.
Первого июля несколько актеров Таганки 
отправились в Елабугу, на могилу Марины 
Цветаевой. Плыли на катере. Всю дорогу 
Высоцкий пел, как он говорил, «отрабаты-
вал» катер.
Сейчас в это трудно поверить, но тогда 
при таком ажиотаже в местных газетах 
не появилось ни одного материала об 
этих легендарных гастролях. Высоцкий 
был запрещенным. Только многотиражка 
«Рабочий КамАЗа» опубликовала несколько 
блиц-интервью с ведущими артистами 
театра, в том числе и с Высоцким. Вот 
его слова: «Меня здесь поразила даже не www.vestnikpfo.ru |



столько грандиозность, сколько чистота 
труда. Здесь я встретился с очень инте-
ресными людьми. Популярность театра 
подтверждает то, что нас понимают. А это 
главное».
Эти памятные гастроли навсегда 
вошли в историю Набережных Челнов. 
19 сентября 1989 года площади перед 
гостиницей «Кама» было присвоено имя 
Владимира Высоцкого, а в самой гости-
нице у комнаты № 38 была установлена 
мемориальная доска: «В этом номере 
в июне 1974 года жил поэт, актер и граж-
данин Владимир Семенович Высоцкий». 
В 1997-м здание гостиницы передали 
станции переливания крови, мемори-
альную доску сняли. Зато 25 января 
2003 года в Набережных Челнах откры-
ли самый большой в России памятник 
Высоцкому высотой 8,5 метра.

В Казани официальные гастроли 
Высоцкого были запланированы на 
12-18 октября 1977 года.
Высоцкий был простужен, в Казани его 
пролечили, благодаря чему он дал все 
запланированные концерты. По четыре 
концерта в день, причем первый начинал-
ся в 10 утра. И на каждом был аншлаг, не-
смотря на то, что зал вмещал 7 тысяч зри-
телей. Именно в Казани Высоцкий впервые 
исполнил свою новую песню «Письмо 
в редакцию телепередачи «Очевидное-
невероятное» из Канатчиковой дачи». 
Успех был ошеломляющий! Зрители хох-
отали до слез. Весной 1979 года Высоцкий 
вновь побывал в Казани. На этот раз он 
приехал только на один вечер по пригла-
шению Казанского клуба самодеятельной 
песни и дал концерт в том же Молодежном 
центре.

Неспетые песни. К сожалению, были 
города, которые бард, давший тысячи 
концертов, так и не посетил. К примеру, 
в Саратове в 1979 г. его гастроли со-
рвались в последний момент. В тот год 
с 17 по 20 июня Владимир Семенович 
должен быть дать в городе 13 концертов. 
Об их организации администратор 
певца договаривался с руководством 
Саратовской филармонии, где в рекордно 
короткие сроки были напечатаны афиши. 
Однако Пасс Смолин, начальник УКГБ 
по Саратовской области, высказался 
решительно против визита Высоцкого 
с формулировкой «Пока я в Саратове, 
этого антисоветчика здесь не будет!».
Мало свидетельств и о пребывании 
Высоцкого в Уфе. В концертографии 
на одном из посвященных ему сай-
тов указано, что он выступал в Уфе 
в 1972 и 1979 годах в НИИ. Правда это 
или нет, до сих пор не известно. Чисто 
теоретически такое вполне могло быть: 
Высоцкий действительно давал концерты 
в «почтовых ящиках» —  так называли 
НИИ, включенные в структуру воен-
но-промышленного комплекса. Такие 
концерты проходили в частном порядке, 
для своих, разумеется, никаких афиш 
не было. А пока самым близким к Уфе 
населенным пунктом (423 км), в котором 
Высоцкий доподлинно был, остается город 
Бузулук в Оренбургской области. Сюда 
его с матерью эвакуировали в 1941 году, 
через месяц после начала войны. И это 
был первый поволжский город Высоцкого. 
Последний город на Волге он посетил 
в феврале 1979 г., где дал два концерта 
в Ярославле —  на шинном заводе и во 
Дворце спорта моторного завода. ||
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О Поволжье: люди, природа, города
«Это очень похоже на Европу. А на самом деле 

это Йошкар-Ола. Советую всем побывать... 

Разрыв шаблонов гарантирован». 

Джон Уоррен, телеведущий «Поедем, 
поедим!»

«Нижний сразу очаровал меня своей ориги-

нальной красотой, стенами и башнями кремля, 

широтой водяного пространства и лугов».

Федор Шаляпин, оперный певец 

«Мы вчера, ввечеру, сюда приехали и нашли 

город, который всячески может слыть столицею 

большого царства…» 

Екатерина II о Казани 

«Спросите нас: откуда вы? 

— Мы вольные волжане...» 

Сибгат Хаким, поэт

«Уфа, ты память бередишь своей историей сквозь 

пыльные столетья...»

Светлана Смирнова, поэтесса 

«Если бы Ломоносову был знаком чувашский, 

то что бы он сказал о нашем языке? Быть может, 

назвал бы, скорее всего, языком миролюбивого 

характера, неумирающих напевов, неустанного 

труда, благородного трудолюбия, сказочной 

бережливости и высочайшей духовности».

Иван Яковлев, просветитель

«Пермь на матушке Святой Руси не последняя 

спица в колесе». 

Павел Мельников-Печерский, 
этнограф-беллетрист 

«Многообразное культурное наследие, сохра-

ненное в Пензе, делает ее важнейшим центром 

культуры российской провинции».

Дмитрий Лихачев, академик РАН 

«Здравствуй, трижды зачатая, единожды рожден-

ная твердыня, русский город; век стоять тебе покро-

вом и оплотом и ширить могучие крылья свои!» 

Этнограф и лексикограф Владимир Даль 
об Оренбурге
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Распространение окружного журнала 

«Вестник. Поволжье» № 2 

Обязательная доставка журналов: федеральные органы власти, аппараты 
полномочных представителей президента администрации регионов, профильные 
министерства и ведомства, торгово-промышленные палаты регионов, вузы

Адресная рассылка: банки, страховые компании, торгово-промышленные 
палаты регионов, вузы, крупнейшие медицинские центры, гостиницы, крупные 
промышленные предприятия, предприятия АПК, участники ежегодных рейтингов: 
строительные компании, застройщики, СРО, предприятия ЖКХ, дорожные 
предприятия, проектные организации

Места распространения: 
Администрации регионов: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, 
Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская 
область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская 
область, Саратовская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская 
Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Москва, Санкт-Петербург
Профильные министерства и ведомства
Аппараты полномочных представителей президента: в федеральных округах
Федеральные органы власти: администрация президента, Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерство 
здравоохранения РФ, Министерство сельского хозяйства РФ
Среди организаторов и участников международных отраслевых форумов в Москве 
и Санкт-Петербурге, на мероприятиях федерального и регионального уровней
Профильные выставки России

Подписка: через редакцию, коммерческие подписные агентства, 
по федеральным каталогам

8 800 200-89-49 
(единая горячая линия для бесплатных
звонков по России)

Аэропорты: «Казань» (г. Казань), «Стригино» (г. Нижний Новгород),
«Большое Савино» (г. Пермь), «Курумоч» (г. Самара), «Международный 
Аэропорт Чебоксары»

Пять форматов размещения

Распространение окружного журнала «Вестник. Поволжье» № 2 
на крупнейших форумах и выставках:

| Название мероприятия                   | Место проведения           | Дата»

25-я Международная специализированная  
выставка «Татарский нефтегазохимический  
форум»

13-я специализированная выставка  
«Экотехнологии и оборудование XXI века»

Международный осенний  
строительный форум 

www.vestnikpfo.ru
www.ideuromedia.ru

г. Казань ,
«Казанская Ярмарка»

г. Казань,  
«Казанская Ярмарка»

г. Казань, 
«Казанская Ярмарка»

19-21 сентября  
2018 года

12-14 сентября  
2018 года

12-14 сентября  
2018 года
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Читайте «Вестник. Поволжье» 

                                                журнал, который распространяется во всех крупнейших аэропортах ПФО

          в самолетах!
География 
распространения:

Аэропорт  
«Казань»
Авиарейсы в города:
Пенза
Екатеринбург
Москва
Сургут
Душанбе
Санкт-Петербург
Пермь
Новосибирск
Киров
Самара
Оренбург
Краснодар
Алматы
Иркутск
Нижний Новгород
Ростов-на-Дону

Аэропорт  «Стригино» 
(г. Нижний Новгород)
Авиарейсы в города:
Екатеринбург
Душанбе
Сургут
Ереван
Ижевск
Казань
Киров
Москва
Нижнекамск
Пенза
Пермь
Ульяновск
Санкт-Петербург
Самара
Саратов
Сочи

Аэропорт «Курумоч» 
(г. Самара)
Авиарейсы в города:
Краснодар
Махачкала
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Екатеринбург
Ереван
Ижевск
Казань
Киров
Оренбург
Сургут
Пермь
Ростов
Санкт-Петербург
Симферополь
Сочи

Аэропорт «Большое 
Савино» (г. Пермь)
Авиарейсы в города:
Москва
Казань
Уфа
Тюмень
Санкт-Петербург
Ханты-Мансийск
Киров
Самара
Сочи
Утапао
Нижнекамск

Единая горячая линия: 

8 800  200-89-49
www. 
vestnikpfo.ru 
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