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Показательная двадцатка
В 2020 году системе федеральных округов России 
исполняется 20 лет [24]

Есть на Волге утес
Руководить ПФО призваны сильные личности 
и технократы [28]

Загрузите
и читайте!



МИД «ЕвроМедиа» и цифровое агентство «Digital EuroMedia» представляют:

Для бесплатного персонализированного аудита ваших ресурсов профессионалами присылайте 
ссылки на digital@euromedia.ru

•	адаптивность	к	мобильным	

устройствам

•	высокая	скорость	загрузки

•	функционал

•	SSL-шифрование

•	современный		дизайн	

•	поисковая	оптимизация	(SEO)

•	оригинальный	контент	

•	соответствие	законодательству	РФ

•	продажи	через	сайт

•	аудитория	—	более	500	подписчиков

•	вовлеченность	—	более	5%

•	оригинальный	контент

•	регулярный	постинг

•	настройка	таргетированной	рекламы

•	дизайнерское	оформление	аккаунта

•	настройка	ретаргетинга

•	переходы	на	сайт

•	заявки	в	direct

•	продажи

Всероссийский 
цифровой аудит
отраслевых компаний-2020

Сайты



Пройти аудит онлайн:

•	аудитория	—	более	300	подписчиков

•	вовлеченность	—	более	3%

•	оригинальный	контент

•	регулярный	постинг

•	настройка	ретаргетинга

•	настройка	таргетированной	рекламы

•	дизайнерское	оформление	аккаунта

•	создание	мероприятий

•	переходы	на	сайт	

•	заявки	в	messenger

•	продажи

•	аудитория	—	более	500	подписчиков

•	оригинальный	контент

•	регулярный	постинг

•	монетизация

для устройств,	поддерживающих	

Google Play	/	iOS

Мобильные 
приложения

Информационная	трансформация	—	это	мировой	тренд.
Пройдите	digital-тест	и	узнайте,	насколько	вы	в	тренде.	Добавьте	
к своему	бизнесу	цифру	—	и получите	новых	клиентов	уже	завтра.
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ИССЛЕДОВАНИЙ
ЕЖЕГОДНО

КОМПАНИЙ  
В СПИСКЕ ТОП-ЛИСТОВ

ОТРАСЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Контакты аналитического центра:

8 961 27 400 77
analitika@ideuromedia.ru

Все исследования 

аналитического центра — 

на сайте ИД «ЕвроМедиа» →

ПОБЕД ВО ВСЕРОССИЙСКИХ 
ЖУРНАЛИСТСКИХ КОНКУРСАХ

Рейтинг — 
это уникальная возможность 
позиционировать ваш бизнес
Аналитический центр МИД «ЕвроМедиа»:
❏ выполнит исследование рынка с прозрачной методикой;

❏ подготовит рейтинг с участием ведущих игроков;

❏ проведет презентацию исследования;

❏ расскажет о нем профильной аудитории.
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Вестник. Поволжье

2020 год для нашей страны особенный по многим причи-
нам. Но в первую очередь потому, что 75 лет назад мы побе-
дили в самой кровавой за всю историю человечества войне. 
Нынешний год объявлен в России Годом памяти и славы, и 
мы открываем в нашем журнале постоянную рубрику с рас-
сказами очевидцев событий 1941-1945 годов. Первые четыре 
истории из цикла воспоминаний ветеранов ВОВ вы сможете 
прочитать уже в этом номере. Все они разные и вместе с тем 
объединены одним желанием — передать молодым правду 
о войне и о победе в ней такой, какая она есть, без прикрас 
и искажений. Чтобы те помнили о великом дне и поведали о 
нем своим детям и внукам.
Сегодня весь мир втянут в другую битву, жертвой которой 
рискует стать каждый. Речь идет о коронавирусе, в борь-
бе с которым предпринимаются беспрецедентные меры. 
Например, в России на укрепление системы здравоохране-
ния, поддержку граждан и предпринимателей, столкнув-
шихся с серьезным сокращением доходов, выделено 1,4 трлн 
рублей. Между тем есть целые отрасли, которые смогут не 
потерять, а напротив, неплохо заработать на экономиче-
ском кризисе и пандемии. О мерах господдержки и расту-
щих секторах экономики — в спецпроектах номера. 
Также в этом выпуске мы проанализировали самые крупные 
инвестиционные проекты, реализуемые на территории 
Поволжья. Стоимость 30 из них превышает 6 млрд рублей. 
Приоритетными и наиболее емкими являются сферы 
недвижимости, энергетики и промышленности. О том, 
как повысить инвестпривлекательность территории, — в 
эксклюзивном интервью руководителя Агентства инвести-
ционного развития Татарстана Талии Минуллиной. Именно 
эта республика на протяжении ряда лет служит примером 
региона, формирующего благоприятный инвестклимат и 
приветствующего международный капитал.
Вообще Поволжье сегодня — один из самых успешных 
макрорегионов России, подошедших к своему 20-летию с 
позитивной динамикой социально-экономического разви-
тия и вносящих существенный вклад в общефедеральную 
копилку достижений в сферах обрабатывающей промыш-
ленности, добычи полезных ископаемых, жилищного стро-
ительства, аграрного комплекса. О достижениях ПФО, где 
проживает пятая часть населения страны, — в спецпроекте, 
посвященном юбилею округа. Эта тема будет сквозной на 
протяжении всего года. Так что продолжение следует.
 
Елена Лозовая, главный редактор 

lozovaya@mediayug.ru

Пример ПФО заразителен 
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10–11 | Отзывы

Глеб Никитин, губернатор 

Нижегородской области:

— Одной из важнейших 
частей регионального проекта 
«Умный город», в котором на 
данный момент участвуют 
Н. Новгород и Дзержинск, стал 
проект «Умный Саров». Речь 
идет о внедрении энерго-
эффективных технологий и 
об использовании порталов 
взаимодействия с гражданами. 
Так, в регионе разработана и 
запущена в тестовую экс-
плуатацию единая система 
взаимодействия с жителями 
«Вам решать». Пока на портале 
вамрешать.рф обращение 
можно направить только в 
Дзержинске и Н. Новгороде, 
позднее будут подключены все 
остальные МСУ. Здесь пользо-
ватели могут задать вопросы 
или сообщить о проблемах 
из разных сфер жизни — по-
жаловаться на отсутствие 
освещения, яму на дороге, 
несанкционированную свалку 
мусора, оставить предло-
жения по благоустройству 
общественных территорий. 
Там же публикуется и ответ 
на обращение. Уверен, что в 
ближайшем будущем подоб-
ные сервисы станут неотъем-
лемой частью жизни в каждом 
городе, а цифровые решения 
позволят серьезно повысить 
качество управления город-
ским хозяйством. 

См. статью «Городской разум»,  

стр. 42.

Николай Лядин, глава г.о. Сызрань:

— В 2019 году город Сызрань, 
имеющий статус историческо-
го поселения, стал победите-
лем Всероссийского конкурса 
проектов благоустройства 
малых городов и исторических 
поселений. Мы предложили 
проект «На берегу трех рек» по 
благоустройству набережной 
в районе Сызранского крем-
ля, единственного кремля, 
сохранившегося на терри-
тории Самарской области. 
Цель проекта — раскрыть 
рекреационный, культурный 
и туристический потенциал 
исторического центра города, 
его уникального и географи-
ческого положения в месте 
слияния трех рек — Крымзы, 
Сызранки и Волги. В этом году 
предстоит обустроить про-
странство с выходами к воде, 
зонами для отдыха, спорта, 
скейт-парк. Будет разбит парк с 
площадками круглогодичного 
формата для мероприятий. На 
набережной появятся парко-
вочные зоны, будет реоргани-
зовано движение транспорта. 
При подготовке проекта 
учитывалось мнение жителей. 
Многие предложения, которые 
были высказаны во время 
общественных обсуждений, 
учтены разработчиками. 
Мероприятия должны быть 
завершены в 2020 г.

См. статью «Преобразились. 

Версия-2019», стр. 54.

Дмитрий Захаров, начальник 

управления образования 

администрации г. Чебоксары:

— Цифровизация — это не 
будущее, а настоящее, в котором 
мы живем и работаем. В  рам-
ках проекта «Образование» 
проходит реализация проекта 
«Цифровая школа», создана 
сеть детских технопарков 
«Кванториум», которая позволя-
ет углубленно изучать предметы 
естественно-научного профиля. 
Интеграция дополнительного 
образования в учебный процесс 
позволяет охватить более 1500 
детей. Это новшество мы пла-
нируем развивать дальше. Все 
новые школы города адаптируем 
под изучение естественно-науч-
ных дисциплин, создаем новые 
лаборатории — кванториумы, 
расширяем материально-тех-
ническую базу, приобретаем 
оборудование, компьютерную 
технику. Наши педагоги прини-
мают участие в образовательных 
сессиях «Сириуса», в конкурсах 
профмастерства, которые про-
водятся вузами и профильными 
министерствами. Кроме того, в 
Чебоксарах реализован проект 
«Сетевой город», школы полно-
стью цифровизованы. В перспек-
тиве планируем наладить между 
ними локальную связь, чтобы в 
рамках онлайн-конференций пе-
дагоги могли делиться передовы-
ми методиками преподавания.

См. статью «Цифровая парта»,  

стр. 32.

Читайте № 4/19 здесь



1-е место в Приволжском федеральном округе по индексу качества 

городской среды по итогам 2019 года заняла Чувашская Республика, набрав 

185 баллов. Среди столиц ПФО 1-го места удостоен город Чебоксары, 

набравший 210 баллов из возможных 360.

В 2 раза увеличила финансирование мероприятий по снижению 

аварийности на дорогах в 2020 году Удмуртия — в текущем году  

на эти цели направлена сумма в размере 420 млн рублей.

Почти 77 тыс. детей войны получат ежегодную выплату 

в Ульяновской области к 75-й годовщине Победы. 

1,5 млрд рублей составил размер президентского гранта, 

выделенного Самарской области за достижения показателей социально-

экономического развития.

6 музеев Поволжья вошли в топ-10 музеев изобразительных искусств 

России для онлайн-туров по версии портала ТурСтат (в Казани, Нижнем 

Новгороде, Уфе, Чебоксарах, Ижевске, Саратове).

На 26% вырос объем привлеченных инвестиций в Кировскую область 

по итогам 2019 года, ставшую лидером в округе по динамике роста данного 

показателя.

8,9 тыс. га картофеля планируют посадить во всех категориях 

хозяйств на территории Оренбургской области в 2020 году, овощами 

открытого грунта будет засеяно 6,4 тыс. га. 

Поволжская арифметика
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Рустам Минниханов, прези-
дент Республики Татарстан:

— У Татарстана и Узбекис-
тана есть большой потен  циал 
для развития торгово-эконо-
мического сотрудничества. 
Благодаря активной работе 
товарооборот Татарстана 
и Узбекистана в 2018 году 
вырос более чем на 50% 
и составил $146 млн. По 
итогам прошлого года объем 
взаимной торговли достиг 
$195 млн. Я считаю, что 
наши возможности позво-
ляют достичь еще больших 
результатов. Следует про-
должить активную работу 
по всем направлениям. 
Большая работа ведется по 
линии ведущих татарстан-
ских компаний. В 2019 году в 
Самарканде запущена новая 
линия сборки КАМАЗов. 
Свои проекты реализуют 
компании «Татнефть» и 
Группа ГМС. Отмечу также, 
что между Татарстаном и 
Узбекистаном действует 
регулярное авиасообщение. 
Предлагаю организовать 
прямой авиарейс между 
Казанью и Бухарой, что 
будет способствовать 
деловой активности и росту 
взаимного турпотока.

Сергей Морозов, губернатор 
Ульяновской области:

— На территории региона 
мы реализуем два федераль-
ных проекта по нацпроекту 
«Экология». Цель программы 
«Чистая вода» более чем гран-
диозная: мы должны увеличить 
долю населения, обеспеченного 
качественной питьевой водой из 
централизованных источников, 
до 97,6%. Ни в советское время, 
ни в постсоветский период не 
было такой возможности, пото-
му что это требовало больших 
вложений. Но сегодня благодаря 
усилиям президента и финан-
совым возможностям, которые 
теперь есть и у Федерации, и в 
регионах, стало возможным эту 
задачу решить. Не менее амби-
циозный проект «Оздоровление 
Волги», целью которого явля-
ется существенное улучшение 
экологического состояния реки 
за счет сокращения до 2024 
года в три раза доли отводимых 
загрязненных сточных вод. 
Перед нами стоят действи-
тельно грандиозные задачи, 
которые мы должны выполнить 
качественно и в срок, поэтому 
проекты находятся на особом 
контроле, и ответственность ру-
ководителей за их реализацию 
будет соответствующей. ||

Владимир Волков, глава 
Республики Мордовия:

— Здоровье людей — это 
стратегический ресурс, 
важнейшее богатство нашей 
страны и республики. В рам-
ках национального проекта 
«Здравоохранение» реализуется 
большое количество меропри-
ятий по борьбе с сердечно-со-
судистыми и онкологическими 
заболеваниями, по развитию 
детского здравоохранения, вне-
дрению цифровых технологий. 
Мордовия активно включилась 
в работу по модернизации 
первичного звена, которую по 
поручению президента ведет 
Минздрав России. Республика 
в числе 10 первых регионов 
подготовила паспорт первич-
ного звена здравоохранения. 
Пять дней назад прошла первая 
защита нашей программы. 
Сейчас идет ее точечная дора-
ботка. Но уже сейчас понятно, 
что среди ключевых проблем 
первичного звена — износ 
оборудования и помещений, 
а также нехватка кадров, 
особенно в сельских поликли-
никах и ФАПах. Мы стараемся 
устранить этот перекос за счет 
переобучения специалистов, 
программы «Земский доктор». 
Большие надежды возлагаем на 
решение президента увеличить 
количество целевых мест на 
медицинские специальности.

Дмитрий Азаров, губернатор 
Самарской области:

— Уровень газификации 
Самарской области — один из 
самых высоких в России. По дан-
ным на 1 января текущего года, 
он составил 99,4%. Совсем не-
давно завершено строительство 
распределительного газопрово-
да протяженностью 5,5 км в селе 
Малая Рязань Ставропольского 
района. Созданы условия для 
подключения к ресурсам еще 
150 домовладений. Партнерство 
с «Газпромом» для Самарской 
области носит стратегический 
характер. Нам совместно не-
обходимо определить объекты 
газификации и инвестицион-
ных вложений компании на 
территории региона. Внедрение 
современных технологий, плат-
форменных цифровых решений 
не заставят себя ждать, посколь-
ку это требование времени. 
Очень надеюсь, что сегодняш-
няя работа бытовых служб будет 
создавать условия комфортного 
взаимодействия с населением, 
потребителями газа. А по тем 
компаниям, где будет выявлено 
наибольшее количество наруше-
ний, мы будем выносить вопрос 
на обсуждение с правоохрани-
тельными органами. Уверен, 
так мы добьемся значительного 
улучшения ситуации и полного 
исключения инцидентов и 
несчастных случаев.

«Здоровье людей — это стратегический 
ресурс»

www.vestnikpfo.ru |
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О престижности конкурса свидетель-
ствует состав его наблюдательного 
совета: режиссер Тимур Бекмамбетов, 
писатель Александр Цыпкин, глава 
студии «Анимаккорд» Дмитрий 
Ловейко, гендиректор «Яндекса» Елена 
Бунина, гендиректор Mail.ru Group 
Борис Добродеев, глава Rambler Group 
Рафаэль Абрамян, заместитель пред-
седателя Правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко, председатель Комитета 
Госдумы РФ по культуре Елена 
Ямпольская. Средства на создание 
интернет-контента выделяются в рамках 
федерального проекта «Цифровая культу-
ра» национального проекта «Культура». 
Общий размер субсидии — 3 млрд рублей. 
Участникам первой волны на реализа-
цию проектов будет выделено почти 
1,5 млрд рублей. 
Прием заявок на первую волну конкурса 
проходил с 20 января по 5 февраля 2020 года. 
Из 1218 заявок больше половины — видео-
контент (58%), остальные 40% — проекты 
в блогосфере (17%), игры и ПО (14%), 
спецпроекты в СМИ (11%). «Конкурс вызвал 
настоящий ажиотаж — на него поступило в 
четыре раза больше заявок, чем мы рассчи-
тывали. Общая сумма, которую запросили 
заявители, составила почти 25 млрд рублей, 
что в восемь раз превысило совокупный 
лимит субсидии на производство контента 
в текущем году. Активное участие принима-
ли регионы, особенно из ЦФО, на которых 
приходится 75% всех заявок», — проком-
ментировал генеральный директор 
АНО «ИРИ» Антон Ключкин. 
К экспертизе были привлечены сотрудни-
ки как крупных профильных компаний, 
так и только начинающих завоевывать 

рынок. Среди них — представители теле-
компаний, крупнейших информационных 
агентств и интернет-СМИ, профессиональ-
ных гильдий, аудиовизуальных сервисов, 
творческих союзов, разработчики видео-
игр, продюсеры, режиссеры, члены обще-
ственных организаций и вузов, блогеры. 
Оценка проектов проходила по трем глав-
ным критериям: качество контента, охват 
и реакция аудитории, сметная стоимость 
производства. При разработке методики 
отбора учитывались лучшие практики 
Фонда президентских грантов.
«Мы очень рады, что журнал «Нация» 
оказался в числе победителей престижного 
конкурса. Издания нашего холдинга актив-
но освещают реализацию многих нацио-
нальных проектов, теперь список пополнил 
нацпроект «Культура», в состав которого 
входит федеральный проект «Цифровая 

культура». Создание контента для сети 
Интернет — очень важное и перспективное 
направление, особенно сегодня. В связи с 
событиями, вызванными пандемией коро-
навируса, мы перестраиваем нашу работу 
с акцентом на стратегии print & digital. Ее 
реализация — это принципиально новые 
возможности для наших партнеров во всех 
без исключения сферах. Значение цифро-
вой коммуникации растет, и мы намерены 
предложить бизнесу и социальной сфере, 
включая здравоохранение, роль которого 
сейчас особенно велика, дополнительные 
каналы распространения информации 
о своей деятельности. Уверен, что они 
по достоинству оценят нашу линейку 
и благодаря ей успешно справятся с ны-
нешними испытаниями», — прокомменти-
ровал руководитель МИД «ЕвроМедиа» 
Владимир Денисов. ||

Наблюдательный совет конкурсного отбора АНО «Институт развития интернета» (АРИ) 

под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ 

Сергея Кириенко утвердил 65 интернет-проектов, которые получат финансирование 

от государства. Они были отобраны из более чем 1200 заявок. Среди победителей — 

общефедеральный журнал «Нация», выпускаемый МИД «ЕвроМедиа».

Текст: Илья Самойлов

Контент для интернета 
Журнал «Нация» стал победителем федерального конкурса  
на создание интернет-контента
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Взлет и падение. По данным Росстата, 
в феврале промышленность в России 
выросла на 3,3% год к году. При этом, как 
отмечают в Минэкономразвития РФ, на-
ряду с торговлей она внесла в этом месяце 
наибольший вклад в рост ВВП — по 1% 
каждая. Между тем уже в марте на фоне 
пандемии коронавируса, падения цен 

на нефть и ослабления рубля промпро-
изводство в стране сократилось на 1,2% 
в годовом выражении. Такую оператив-
ную оценку привел Институт проблем 
естественных монополий (ИПЕМ). 
Заместитель руководителя департа-
мента исследований топливно-энерге-
тического комплекса ИПЕМ Евгений 
Рудаков обратил внимание на то, что 
даже в текущих условиях снижение 

объемов производства будет происхо-
дить инерционно, а не одномоментно, 
поскольку промышленность может ка-
кое-то время работать «на склад». Кроме 
того, принимаемые карантинные меры 
пока затрагивают ее в значительно мень-
шей степени по сравнению с торговлей 
и со сферой услуг.
«Поэтому уже сейчас очевидно, что 
снижение ВВП за первый квартал будет Текст: Марк Александров |

Спасибо, что живой 
На реализацию антикризисных мероприятий,  
разработанных под влиянием коронавируса, правительство  
России потратит 1,4 трлн рублей

Они будут направлены как на укрепление системы здравоохранения, призванной 

остановить распространение пандемии, так и на поддержку граждан и предпринимателей, 

столкнувшихся с серьезным сокращением доходов. Впрочем, учитывая масштаб проблемы, 

можно предположить, что выделенных денег окажется недостаточно и государство пойдет 

на дополнительные расходы. Именно к этому его призывают и население, и бизнес.



гораздо более значительным, чем 
промышленных индексов. А учиты-
вая, что большая часть ограничений 
пришлась на вторую половину марта, 
первыми действительно показательны-
ми месяцами в части влияния текущей 
ситуации на динамику промышлен-
ного производства станут апрель 
и май», — подчеркнул Рудаков.
О негативных тенденциях в промышлен-
ности в марте свидетельствуют такие 
индикаторы, как погрузка на железнодо-
рожном транспорте и энергопотребле-
ние. По данным РЖД, погрузка грузов 
на железной дороге снизилась в марте 
нынешнего года на 5,5% по сравнению 
с мартом прошлого года. Согласно оценке 
Центра макроэкономического анализа 
и краткосрочного прогнозирования, сде-
ланной на основе данных о сокращении 
энергопотребления к уровням недельной 
давности, среднесуточная экономическая 
активность по России в целом упала 
на 16% по итогам 30 марта.
Другие отрасли просели еще сильнее. 
Как замечает главный экономист банка 
Nordea в РФ Татьяна Евдокимова, 
на секторы, затронутые карантином 
больше всего (досуг, отели, рестора-
ны, торговля, транспортировка и т.д.), 
приходится около 20% ВВП, хотя торговля 
и транспорт закрыты не полностью. 
Если считать, что приостановила работу 
только непродовольственная розница, 
а транспорт функционирует наполовину, 
получается, что порядка 10% экономики 
в том или ином виде прекратит работу 
на ближайший месяц.
«Хороший индикатор — Китай, где 
в феврале в условиях карантина рознич-
ные продажи упали на 20,5%, — говорит 
Евдокимова. — По итогам апреля мы 
вполне можем увидеть похожие цифры 
по России. Может, чуть лучше, если часть 
регионов введет не слишком жесткие 
меры карантина. В отличие от прошлых 
кризисов, когда в эпицентре было произ-
водство, а услуги сглаживали падение, 
сейчас все с точностью до наоборот».

Спасение утопающих. Обеспокоенные 
сложившейся ситуацией, федераль-
ные власти предприняли целый ряд 
антикризисных мер. В середине марта 
было объявлено, что на их реализа-
цию выделяется 300 млрд рублей, но 
уже в конце месяца сумма выросла 
до 1,4 трлн (1,2% ВВП). Как прокоммен-
тировал премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин, принятые решения 

— предоставлять краткосрочные целевые кредиты и займы малому и среднему 

бизнесу на льготных условиях для выплаты заработной платы и других 

неотложных нужд под гарантии ВЭБ;

— рассматривать меры по противодействию распространению коронавируса 

как форс-мажор по договорам аренды;

— сделать бесплатной процедуру банкротства физических лиц с размером 

долга от 50 тыс. до 700 тыс. рублей;

— ввести мораторий на выплату ряда штрафов и временный запрет 

на блокировку счетов субъектов малого и среднего предпринимательства 

и индивидуальных предпринимателей по отдельным основаниям;

— распространить мораторий на проверки на социально ориентированные 

некоммерческие организации; 

— зарезервировать в федеральном бюджете средства на предоставление 

отсрочки по выплате и реструктуризации бюджетных кредитов, а также 

на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов;

— предоставить авиаперевозчикам средства на компенсацию затрат, связанных 

с эвакуацией граждан из других стран в связи с распространением 

коронавирусной инфекции;

— дать рекомендации регионам и муниципалитетам о снижении 

имущественных налогов для арендодателей в обмен на снижение 

ставок аренды или отсрочки платежей для арендаторов отдельных 

категорий бизнеса.

— транспортная сфера (авто- и авиаперевозки, деятельность аэропортов);

— сфера культуры, досуга и развлечений;

— сфера физической культуры и спорта;

— сфера туризма и гостиничного бизнеса;

— сфера общепита;

— сфера бытовых услуг;

— образовательные организации. 

ОТРАСлИ, наиболее пострадавшие от коронавируса, 

которым правительство России окажет поддержку:

ВТОРОй ПАКЕТ МЕР, принятых правительством России 

1 апреля 2020 года с целью поддержки крупного, среднего 

и малого бизнеса, пострадавшего от распространения 

коронавируса:
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держки, обещанные государством, будут 
осуществляться на фоне объявленных 
президентом пяти нерабочих недель 
с сохранением за работниками до конца 
апреля зарплаты. По мнению экспертов, 
в совокупности с негативным влиянием 
коронавируса, падением цен на нефть и 
ослаблением рубля это грозит экономике 
России огромными потерями. Аналитик 
Альфа-банка Наталия Орлова прогно-
зирует, что во втором квартале, который 
будет «крайне сложным», ВВП страны 
снизится на 6% в годовом выражении. 
А по итогам 2020-го он, как полагает 
макроаналитик Райффайзенбанка 
Станислав Мурашов, может сократиться 
на 2,5-3% к уровню 2019-го. 
Согласно оценкам Центра развития 
Научно-исследовательского института 

Высшей школы экономики, каждый не-
рабочий месяц обходится примерно в 2% 
ВВП. «Это значит, что по итогам года ВВП 
сократится. Мы предполагаем, что если 
подобная ситуация продлится в течение 
всего второго квартала, то падение может 
быть до 6%. Если ограничится апрелем, 
потери окажутся не такими больши-
ми», — рассуждает директор института 
Наталья Акиндинова. 
Чистый же негативный эффект от каран-
тинного апреля, как считает заместитель 
генерального директора Центра ма-
кроэкономического анализа и кратко-
срочного прогнозирования Владимир 
Сальников, выльется в минус 1,5% ВВП 
текущего года. Правда, в этой оценке 
не учитываются антикризисные меры 
властей, которые частично восполняют 
падение ВВП. «Если начнут останавливать 

касаются автоматического продления 
ежемесячных выплат в связи с рожде-
нием либо усыновлением первого 
или второго ребенка, новой оплаты 
больничных в сумме не менее одного 
МРОТ, ускоренных единовременных 
выплат ветеранам и труженикам тыла 
к 75-летию Победы. 
Кроме того, вступило в силу поста-
новление о повышении максимального 
размера пособия по безработице до 
одного МРОТ — на это направят около 
30 млрд рублей. Еще 150 млрд дадут 
на поддержку занятости населения. 
«Дополнительно предлагаем предостав-
лять краткосрочные целевые кредиты 
и займы малому и среднему бизнесу 
на льготных условиях для выплаты 
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заработной платы и других неотложных 
нужд под гарантии ВЭБ. Планируемый 
объем поддержки — 150 млрд ру-
блей», — сообщил Мишустин.
Поправки в законодательство облегчат 
процедуру банкротства граждан, сама 
процедура станет бесплатной. Однако 
речь идет только о людях, размер долга 
которых составляет от 50 до 700 тыс. 
рублей. Введен шестимесячный морато-
рий на возбуждение дел о банкротстве 
компаний. На период его действия 
приостановлены исполнительное 
производство и начисление штрафов 
и пеней, упрощено заключение миро-
вых соглашений по задолженностям. 
Предусмотрена отсрочка по налогам для 
малого и среднего бизнеса, кроме НДС. 
Отдельные решения приняты для под-
держки наиболее пострадавших отрас-

лей: общественного питания, бытовых 
услуг, авиаперевозок, туризма, спорта, 
культуры и развлечений.
А в начале апреля президент России 
Владимир Путин подписал закон 
о праве граждан, индивидуальных 
предпринимателей, малого и среднего 
бизнеса, пострадавших от коронавируса, 
на кредитные каникулы. Согласно зако-
нопроекту, подготовленному Госдумой 
совместно с Центробанком и Минфином, 
они распространяются на потребитель-
ские и ипотечные кредиты для заемщи-
ков, чей доход на фоне распространения 
пандемии снизился более чем на 30%. 
В течение каникул не должны начис-
ляться штрафы и пени, нельзя требовать 
досрочных выплат, не допускается 
обращение взыскания на предмет залога 
или ипотеки.

1,2
%  

ВВП потратит правительство России 

на защиту населения от коронавируса, 

а также на поддержку граждан и 

бизнеса, наиболее пострадавших от его 

распространения.



предприятия непрерывного цикла, будет 
хуже, падение экспорта из-за карантина 
в других государствах тоже не учтено. 
Если учесть самоизоляцию прочих 
стран, то нерабочий апрель будет стоить 
нам около 2% ВВП», — предположил 
Сальников.

Требуется дополнительная поддержка. 

В начале апреля крупные бизнес-объеди-
нения России предложили президенту 
и правительству рассмотреть возмож-
ность дополнительного увеличения посо-
бий безработным, многодетным семьям 
и пенсионерам для поддержания потреби-
тельского спроса. Согласно их подсчетам, 
на это потребуется около 3 трлн рублей.
Письмо подписали представители 20 об-
щефедеральных союзов и ассоциаций. 
Среди них — лидеры совета Торгово-

промышленной палаты по развитию по-
требительского рынка, Межотраслевого 
экспертного совета, Союза потребите-
лей, Ассоциации компаний розничной 
торговли, Союза независимых сетей, 
Ассоциации торговых компаний и 
товаропроизводителей электробытовой 
и компьютерной техники...
Как прокомментировал председатель 
совета ТПП РФ по развитию потреби-
тельского рынка Александр Борисов, 
уже выделенных для поддержки граждан 
средств недостаточно, чтобы они стали 
активными потребителями. «Оценить не-
обходимые размеры пособий и их общий 
объем пока проблематично. Ежегодный 
товарооборот составляет порядка 
30 трлн рублей. Думаю, чтобы возобно-
вить спрос, потребуется около 10% от этой 
суммы», — сказал Борисов.

Светлана Чупшева:

«В условиях распространения 
коронавируса время собирать 
лучшие решения и открывать 
к ним свободный доступ»

Агентство стратегических инициатив (АСИ) 

запустило на платформе «Смартека» конкурс «Смарт.Эволюция» с призовым 

фондом 3 млн рублей. Его цель — найти лучшие практики и решения, в том 

числе по борьбе с коронавирусом и его последствиями. Работы принимаются по 

пяти номинациям.

«Смарт.АнтиВирус» — это решения и методики по адаптации жизни людей 

к условиям пандемии, а также по локализации и ликвидации ее последствий. 

Также принимаются проекты по оказанию медпомощи, организации 

удаленной работы или обучения, по поддержке промышленности и бизнеса 

в кризисных условиях. 

«Смарт.Медиа» — это специальная номинация для журналистов, репортеров 

и блогеров. Авторы должны показать, как найденные ими практики отразились 

на жизни людей, или обозначить полезное решение, которое дало тот или иной 

социально-экономический эффект для региона или сообщества, нуждающихся 

в поддержке. 

«Смарт.Дело» — это протестированные практики или инициативы, улучшившие 

жизнь людей, решившие актуальные задачи и достойные распространения 

в других регионах. 

«Смарт.Глобал» — это эффективные решения, которые уже реализованы в других 

странах и могут быть актуальны для России. 

Победителя еще одной номинации — «Смарт.Признание» — выберут по итогам 

голосования пользователями платформы «Смартека». 

«Сейчас, когда многие регионы и даже страны вынуждены закрыться ради 

своей безопасности, время собирать лучшие решения и открывать к ним 

свободный доступ и на глобальном, и на гиперлокальном уровне. У каждого 

из нас есть шанс оглянуться вокруг себя и найти, как улучшить жизнь 

людей отдельного района, экологическую ситуацию в небольшом городе, 

или показать, как надо помогать старикам и детям», — прокомментировала 

генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 мая.

Учитывая, что в России насчитывается 
46 млн пенсионеров, 1,5 млн многодетных 
семей и 0,7 млн безработных, при распре-
делении средств на каждую семью выхо-
дит около 62 тыс. рублей на нынешний 
год, или по 7 тыс. на оставшиеся девять 
месяцев.
В дополнение к принятым мерам прези-
дент Торгово-промышленной палаты 
России Сергей Катырин предложил 

временно отменить все обязательные 
выплаты (налогов, арендной платы) 
и компенсировать часть заработных плат 
сотрудникам частных компаний для под-
держки малого и среднего бизнеса в связи 
с продлением нерабочих дней из-за пан-
демии коронавируса. Также он выступил 
за повышение социальных выплат (посо-
бий по безработице и пенсий) для сохра-
нения потребительского рынка. ||
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В режиме реального времени
действуют власти регионов ПФО, стараясь по максимуму  помочь 
и населению, и бизнесу

В субъектах Приволжского федерального округа реализуется комплекс мер, направленных 

на минимизацию потерь физических и юридических лиц от коронавируса. В приоритете — 

укрепление системы здравоохранения, обеспечение безопасности граждан, поддержка 

предприятий реального сектора экономики.

Вопросы на злобу дня. По данным на 
апрель, в Татарстане работают 159,3 тыс. 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, из которых более 67 тыс. —  
самозанятые граждане. 
На онлайн-встрече с президентом 
республики Рустамом Миннихановым 
представители МСП подняли широкий 
круг волнующих их вопросов, в частности 
о возможности создания площадок для 
ведения мобильной торговли. В ответ 
услышали, что одной из таких площадок 
является Агропромпарк, но с учетом воз-
росшего спроса необходимо продумать, 
как организовать дополнительные точки. 
Отдельную онлайн-встречу Минниханов 
провел с самозанятыми татарстанцами. 
Один из ключевых запросов в текущей 

экономической ситуации — прирав-
нивание данной категории граждан к 
МСП, чтобы они смогли воспользоваться 
льготами, введенными государством. 
Кроме того, самозанятые просили помочь 
с реализацией востребованной сегодня 
продукции. Среди них есть те, кто пе-
реквалифицировался на пошив медицин-
ских масок. 
«Для обеспечения индивидуальными 
средствами защиты населения, медиков, 
правоохранительных органов, волонте-
ров, а также работников градообразу-
ющих предприятий, чья деятельность 
не приостановлена, во всех муници-
пальных образованиях Татарстана к 
пошиву масок привлечены самозанятые 
и частные швейные мастерские», — со-
общил министр экономики РТ Мидхат 
Шагиахметов.

Особый график. «В условиях коронавиру-
са наша экономика столкнулась с боль-
шими трудностями. Системообразующие 
производства перешли на особый график, 
многие компании — на удаленный 
режим работы. Колоссальный удар 
пришелся на малый и средний бизнес. 
Поддержать предпринимателей принци-
пиально важно», — заявил губернатор 
Саратовской области Валерий Радаев. 
Принят первый региональный пакет доку-
ментов, снижающий на весь год налоговое 
бремя почти для 7 тыс. субъектов МСП. 
Предусмотрены льготное кредитование, 
снижение налоговых ставок, отсрочка по 
аренде государственного и муниципаль-
ного имущества. Сейчас разрабатывается 
второй пакет.
В начале апреля Торгово-промышленная 
палата области выступила с предложением 



о строительстве бизнесом современного 
инфекционного комплекса в Саратове. 
«Инициатива ТПП — пример граждан-
ской позиции, неравнодушия и высокой 
ответственности, — подчеркнул Валерий 
Радаев. — Концентрация противоэпиде-
мических сил в одном месте многократ-
но повышает эффективность лечения 
заболевших».
Тем временем 44 промышленных пред-
приятия региона перепрофилировано под 
производство средств индивидуальной 
защиты. Например, ООО «Пирро-групп» 
получило лицензию на выпуск медицин-
ских масок. «Выпущена опытная партия, 
планируется переход на серийное произ-
водство в объеме 30 тыс. масок в смену», — 
сообщил главный инженер компании 
Виктор Романцевич. 

Региональный пакет поддержки. Сегодня 
в Пермском крае продолжают работать 
более 1700 предприятий, еще столько же 
заявок находится на рассмотрении реги-
онального минпрома. Малый и средний 
бизнес в Прикамье представляют более 
100 тыс. субъектов, на поддержку могут 
рассчитывать порядка 50% из них. 
Помимо федеральных мер разработаны 
и краевые — они коснутся 23 сфер бизнеса. 
«Мы уже предусмотрели различные 
льготы для предприятий 11 отраслей. 
Скоро к ним прибавятся предприятия еще 
12 отраслей, не вошедших в первую волну: 
обрабатывающая промышленность, па-
рикмахерские и салоны красоты, частные 
детские сады, бытовые услуги, СМИ, 
реклама и т.д.», — прокомментировал 
губернатор региона Дмитрий Махонин. 
Как пояснил министр экономического 

развития края Максим Колесников, 
среди мер поддержки — уменьшение 
налога на имущество организаций для 
арендодателей на сумму снижения аренд-
ной платы в отношении торгово-офисной 
недвижимости. Для предпринимателей из 
наиболее пострадавших сфер, находящих-
ся на упрощенной и патентной системах 
налогообложения, принято решение о сни-
жении ставок до минимальных значений. 
Очень активно пермские предприятия 
включились в производство индиви-
дуальных средств защиты. «Сегодня в 
Прикамье более 20 швейных компаний 
выпускают порядка 80 тыс. медицинских 
масок в день. При этом мы анализируем 
их загрузку и распределяем мощности 
между предприятиями так, чтобы заказов 
хватило всем», — рассказала заместитель 
министра промышленности края Елена 
Дегтярева.

Постепенное возобновление работы. 

В Ульяновской области уже более 50 пред-
приятий наладили производство гигие-
нических масок. В списке — как крупные 
текстильные фабрики, так и мелкие 
ателье, индивидуальные предпринима-
тели. Свои цеха под изготовление средств 
индивидуальной защиты перепрофилиро-
вали и некоторые мебельные фабрики.
«Президент поставил задачу обеспечить 
поддержку бизнесу как главному драй-
веру развития экономики, — заметил 
губернатор области Сергей Морозов. — 
Поэтому мы приняли решение о посте-
пенном возобновлении деятельности 
практически всех сфер предприниматель-
ства. Уже начали работу предприятия 
обрабатывающей промышленности, 

поэтапно перечень будет расширяться». 
С 7 апреля специальные контрольные 
группы проводят мониторинг соблюде-
ния предприятиями региона мер про-
филактики. Спустя неделю число таких 
групп увеличилось в полтора раза. «Мы 
рассматриваем возможность не массового 
выхода предприятий на работу, а исклю-
чительно тех, кто готов нести полную 
ответственность за жизнь и здоровье 
своих сотрудников», — уточнил председа-
тель правительства области Александр 
Смекалин.
Свою работу переформатируют и об-
щественные объединения Ульяновской 
области. Так, АНО «Центр коррекционной 
и семейной психологии» запустила про-
грамму содействия гражданам в период 
карантина и повышенной тревожности. 
«Наши специалисты-психологи начали 
оказывать жителям профессиональную 
поддержку в виде онлайн-консультаций 
с помощью доступных способов связи», — 
сообщила директор центра Анна 
Муромская.

Прямые линии для бизнеса. Комиссия 
Правительства РФ определила 22 отрасли 
экономики, наиболее пострадавшие в усло-
виях ухудшения ситуации в связи с панде-
мией и нуждающиеся в  первоочередной 
адресной поддержке. В Чувашии в этих 
отраслях работают 8425 субъектов МСП, 
в которых заняты порядка 15 тыс. человек.
«На площадке центра «Мой бизнес» мы 
открыли прямые линии для общения с 
предпринимателями по всем интересую-
щим их вопросам. Также отрабатываем 
отраслевые пакеты мер поддержки с 
министерствами», — проинформировал 
заместитель председателя прави-
тельства — министр экономического 
развития и имущественных отношений 
Чувашии Иван Моторин. 
Параллельно решаются важные вопро-
сы медицинского характера. Министр 
здравоохранения республики Владимир 
Степанов рассказал, что в ближайшее 
время в регион поступят дополнительно 
94 аппарата ИВЛ и два аппарата ЭКМО. 
Компания «Фармация» изготовит около 
50 тыс. марлевых повязок для нужд 
медорганизаций, часть из них поступит 
в аптеки.  К пошиву масок подключится 
и УФСИН РФ по Чувашии. «Тема очень 
серьезная, поэтому по поручению 
правительства наша система привлечена 
к выпуску индивидуальных средств защи-
ты», — сообщил начальник управления 
Александр Робота. ||
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На фоне падения цен на нефть ниже 
20 долларов за баррель в России произо-
шло удивительное и непривычное собы-
тие — цены на зерно впервые за много лет 
превысили цены на черное золото. На конец 
марта стоимость зерна на внутреннем 
рынке подскочила сразу на 1020 рублей, 
до 13,27 тыс. за тонну (12,075 тыс. в начале 
марта), что в корне меняет всю парадигму 
отечественной экономики, последние 
полвека привязанную к углеводородам. 
«Основные причины взлета цен на зерно — 
резкое падение рубля и высокие мировые 
цены, — считает директор аналитической 
компании «СовЭкон» Андрей Сизов. — 
Несмотря на падение остальных рынков, 
цены на зерно на мировых биржах росли. 
Так, пшеница в Чикаго подорожала на 

6,7%, до 198 долларов за тонну, в Париже — 
на 6,9%, до 204 долларов за тонну. 
Российская пшеница закрепилась на 
уровне 207 долларов за тонну после резкого 
падения. Мировой рынок также отреагиро-
вал на падение рубля и слухи о возможном 
ограничении экспорта зерна». На этом 
фоне российская нефть марки Urals в конце 
марта стоила всего 12,85 рубля за баррель 
на средиземноморском базисе CIF Augusta. 
По прогнозам специалистов «СовЭкона», 
в ближайшей перспективе на внутреннем 
рынке пшеница продолжит дорожать, так 
как фактор девальвации пока не отыгран. 
Мировые цены также могут продолжить 
увеличиваться, поэтому экспорт некото-
рое время будет довольно рентабельным. 
Предполагается, что пока Россия 
и Саудовская Аравия не договорятся 
по ценовым вопросам, экспортеры 

отечественного АПК могут быть совер-
шенно спокойны за свой бизнес. Тем более 
наименее пострадавший от пандемии 
российский рынок в ближайшей перспек-
тиве будет наиболее приоритетным для 
африканских, азиатских и даже европей-
ских потребителей пшеницы юга России.
Вместе с этим российские рыночные 
эксперты полагают, что продуктовый 
ретейл может показать рост лишь в кра-
ткосрочной перспективе. Как считает 
аналитик консалтинговой компании 
«Парус» Евгений Яровенко, торговые 
сети получили заметную прибыль лишь 
на фоне ажиотажного спроса на товары 
первой необходимости, который быстро за-
вершился. В дальнейшем этот эффект будет 
компенсирован последующим снижением 
активности покупателей, затоварившихся и 
вынужденных постепенно проедать запасы 

В конце марта всемирное рейтинговое агентство Moody’s выпустило прогноз о том, какие 

сферы бизнеса в ближайшем будущем смогут меньше всех пострадать, а то и выиграть 

от происходящих на планете катаклизмов. По мнению аналитиков компании, лучше всего 

чувствуют себя сегодня представители фармацевтики, телекоммуникаций, продуктового 

ретейла, производства упаковки и переработки мусора.

Текст: Сергей Кисин | 

Новые возможности 
На мировом экономическом кризисе и пандемии целые отрасли 
могут неплохо заработать



из опасения их порчи. Что сразу же покажет 
постпанический откат в торговой выручке 
сетей. По мнению Яровенко, точкой роста 
для продуктового ретейла могут стать 
онлайн-магазины, которые позволят рас-
ширить рыночную нишу.
Зато эффект самоизоляции должен 
непременно сказаться на увеличении 
возможностей электронных сервисов 
и служб доставок, спрос на которые в 
условиях карантина должен существенно 
вырасти. Как считает президент между-
народной аудиторско-консалтинговой 
сети FinExpertiza Елена Трубникова, 
«это сервисы доставки еды и непродоволь-
ственных товаров, а также всевозможные 
развлекательные и образовательные 
платформы, предлагающие людям фильмы, 
игры, развлечения, онлайн-курсы, другой 
полезный и интересный контент. Таким 
образом, бизнес, активно развивающий он-
лайн-направления и сервисы доставок, тот 
же продуктовый и непродуктовый ретейл, 
извлечет выгоду из ситуации». 
На фоне роста спроса на онлайн-заказы сер-
вис «Яндекс.Еда» сократил с семи до одного 
дня срок подключения ресторанов, которые 
приостановят работу и перейдут на формат 
доставки. Более того, компания готова 
увеличить число курьеров и предоставить 
возможность подключаться к сервису по 
модели маркетплейса с доставкой собствен-
ными силами ресторана. 
Не так давно страдавшая от отсутствия 
заказов швейная отрасль срочно пере-
ключается на производство медицинских 
масок. В Минпромторге РФ сообщили, 
что сегодня практически в ежедневном 
режиме запускаются новые мощности по 
выпуску средств индивидуальной защи-
ты. По словам руководителя швейного 
предприятия в Ростовской области 
Дании Прибылова, до февраля 2020 года 
они работали лишь в одну смену, выпуская 
ежедневно по 10-15 тыс. масок, но с марта 
перешли на две-три смены, производя уже 
20-25 тыс. «Раньше мы поставляли маски 
исключительно в больницы, но из-за 
возникшего спроса теперь поставляем их и 
в аптеки», — говорит топ-менеджер. 
Отечественные фармацевты рассказы-
вают, что у них в ажиотажном режиме 
скупают специфичные и неспецифичные 
противовирусные препараты. 
Начало новой фазы подъема могут 
ощущать на себе представители IT-
индустрии, для которых появился 
реальный шанс внедрения новейших вы-
сокотехнологических платформ для на-
лаживания работы в удаленном доступе 

в различных отраслях экономики.
По мнению старшего аналитика по по-
требительскому сектору компании 
«Атон» Виктора Димы, технологический 
сектор сейчас тоже должен чувствовать 
себя хорошо. «Переход на удаленную 
работу и карантин способствуют росту 
спроса на доставку еды, такси, стримин-
говые сервисы, компьютерные игры и 
социальные сети, — считает эксперт. — 
Таким образом, интернет-компании Mail.
ru Group и Yandex покажут устойчивые 
результаты вопреки ухудшающейся эконо-
мической конъюнктуре, хотя существует 
серьезный риск ослабления динамики 
рекламного рынка. Mail.ru Group сильно 
перепродан и при этом дешевле Yandex, но 
он и менее ликвидный. При этом Mail.ru 
меньше Yandex зависит от рынка цифро-
вой рекламы, что потенциально делает 

ее результаты менее чувствительными 
к падению рынка рекламы. Динамика 
акций Yandex больше зависит от динамики 
Индекса Nasdaq, но при развороте навер-
няка будет среди фаворитов инвесторов».
О росте онлайн-продаж в различных сег-
ментах товаров сообщили такие знаковые 
компании, как «Ростелеком», «Связной» и 
«Озон». 
«После окончания периода самоизоляции 
большая часть новых клиентов, которые 
попробовали сервисы впервые, останутся 
лояльными подписчиками. Рост клиент-
ской базы в свою очередь привлечет новые 
инвестиции, в том числе в инфраструктуру 
каналов связи: повышенная нагрузка на 
сети требует роста емкости, в том числе на 
базе технологии 5G», — уверен финансо-
вый директор финтехкомпании VR-Bank 
Роман Ромашевский. ||
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Чем богаты. Конечно, на момент создания 
системы федеральных округов территория 
Приволжского федерального округа уже 
обладала большим числом географических 
и экономических преимуществ. Однако 
грамотно выстраиваемая на протяжении 
20 лет работа позволила ПФО значительно 
укрепить свои позиции, консолидировать 

достижения, стать лидером по многим 
показателям и, главное, создать необхо-
димую для комфортной жизни населения 
инфраструктуру.
Сегодня в округе сосредоточена четверть 
всего промышленного производства 
России, 85% российского автопрома, 65% 
авиастроения, 40% нефтехимии, 30% 
судостроения, 30% производства оборон-
но-промышленного комплекса. Треть 

инновационно активных предприятий 
работают именно в ПФО — это около 
половины объема российского экспорта 
технологий. Он на втором месте по добыче 
нефти (на регионы приходится около 20% 
российской добычи) и природного газа.
В Поволжье производится более 73% 
отечественных автомобилей (по грузовым 
автомобилям этот показатель превышает 
90%), более 85% автобусов, более 80% 

В регионах ПФО проживает более 20% населения страны, свыше 20% объема добычи нефти 

в России приходится именно на Поволжье, по доле промышленного производства в экономике РФ 

округ на первом месте. Для поддержания существующих лидерских позиций, увеличения 

экономических мощностей и социального развития всех 14 регионов округ активно включился 

в достижение задач национальных проектов, координацию реализации которых осуществляет 

аппарат полномочного президента РФ в ПФО.  

Показательная двадцатка  
В 2020 году системе федеральных округов России исполняется 20 лет

Текст: Наталья Приходько |

Переход на сайт полномочного 
представителя президента 
РФ в ПФО



автомобильных двигателей.
Округ является лидером по производству 
минеральных удобрений, синтетических 
смол и пластмасс, шин, каустической соды. 
Мощности агропромышленного комплекса 
ПФО — это четверть объема сельхозпродук-
ции России и треть объемов зерна.

Альтернативные решения. «Сегодня 
нефтегазовая отрасль играет важную 
роль в экономике регионов Приволжского 
федерального округа. Нефтегазовые ком-
пании активно инвестируют в расширение 
производственных мощностей, в разработ-
ку и освоение передовых, инновационных 
технологий», — отмечает полномочный 
представитель президента РФ в ПФО 
Игорь Комаров.
Конечно, нефть и природный газ остаются 
основой мирового энергобаланса, Волго-
Уральский бассейн дает 20% общероссий-
ской добычи, черное золото добывают в 10 
из 14 регионов округа. Здесь осуществля-
ется треть нефтепереработки — 35% от 
общероссийских объемов. Но Приволжский 
федеральный округ к тому же один из 
лидеров по использованию «зеленой» элек-
троэнергетики. Так, в Самаре в 2019 году 
введена в эксплуатацию третья очередь 
Самарской СЭС-2, а в Оренбургской 
области начали функционировать три 
солнечные электростанции общей мощ-
ностью 65 МВ. Объектов альтернативной 
энергетики в округе достаточно много, 
одним из последних, например, стала сол-
нечная станция «Сатурн», начавшая свою 
работу в Оренбургской области в апреле 
2020 года. Как отмечает Игорь Комаров, в 
ПФО расположена пятая часть мощностей 
электростанций России.

Гиганты автопрома. Одно из важнейших 
предприятий отрасли КамАЗ отметило в 
2019 году 50-летний юбилей. Это крупней-
шее предприятие в России по производству 
двигателей и силовых агрегатов, их завод 
производит в объеме 60 тысяч в год. 
С июля 2019 года здесь начато серийное 
изготовление двигателей Р6, причем 
уровень локализации производства этих 
двигателей очень высок: из общего числа 
деталей импортируется только 17%, еще 
30% производится на площадках КамАЗа, 
остальные 53% — на других российских 
предприятиях. Также в прошлом году 
совместно с Daimler на базе предприятия 
открылся завод по производству каркасов 
кабин для грузовых автомобилей. КамАЗ 
не стоит на месте, увеличивает мощности, 
расширяет направления деятельности, 

например, сейчас компания работает над 
семейством легких коммерческих автомо-
билей под названием «Компас».
Другим известным предприятием округа 
является АО «АвтоВАЗ». В конце февраля 
2020 года предприятие посетили больше 
половины глав регионов округа и полпред 
Игорь Комаров, где осмотрели линейку 
спецавтомобилей LADA, основной объем 
которой представлен модификациями 
LADA Largus. Среди них машины для 
медслужбы и скорой медицинской помощи, 
автомобиль для перевозки пассажиров с 
инвалидностью и автомобиль для киноло-
гической службы.
«Специально пригласили руководителей 
регионов округа на АвтоВАЗ. Потребность в 
спецавтомобилях большая. В области демо-
графии, медицины такие автомобили, ко-
нечно, нужны. И очень важно, что АвтоВАЗ 

работает именно в этом направлении, 
продукция востребована», — подчеркнул 
Игорь Комаров. Полпред обратил особое 
внимание на реализацию АО «АвтоВАЗ» 
государственных программ поддержки 
спроса «Первый автомобиль» и «Семейный 
автомобиль». Эти программы возобновле-
ны Министерством промышленности и тор-
говли РФ начиная с 1 января 2020 года. Так 
флагманы промышленности округа вносят 

свой вклад в реализацию национальных 
проектов социальной направленности.

Инновации на поток. В своем послании 
Федеральному Собранию президент РФ 
Владимир Путин обозначил множество 
задач, в числе которых расширение спроса 
на инновации внутри страны. Однако ПФО 
уже давно включен в эту работу, причем 
начинают здесь с главного — воспитания 
нового поколения с инновационным 
стилем мышления. Традиционным стал 
молодежный форум «iВолга», в рамках 
которого ребята создают инновационные 
творческие проекты и получают гранты на 
их реализацию. В 2019 году форум обновил 
свою концепцию, главным вдохновителем 
выступил полномочный представитель 
президента РФ в ПФО. Основные задачи 
таковы: создание условий для продви-

жения инновационных идей, выявление 
и поддержка талантливой молодежи, 
стимулирование развития среды инноваци-
онной и творческой активности молодежи в 
регионах ПФО. При этом огромное внима-
ние уделяется прикладному характеру как 
самого форума, так и проектов участников.
Если говорить о конкретных инновацион-
ных разработках, то, например, в мае 2019 
года в Кстове открылся инновационный 

Полпред обратил особое внимание на реализацию 
АО «АвтоВАЗ» госпрограмм поддержки спроса 
«Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». 
Так флагманы промышленности округа вносят 
свой вклад в реализацию национальных проектов 
социальной направленности.
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научно-исследовательский центр, оснащен-
ный крупнейшим в России лабораторным 
комплексом по разработке и испытаниям 
битумных материалов и асфальтобетонов.
Здесь будут моделироваться различные 
транспортные нагрузки и климатиче-
ские условия для разработки битумов 
асфальтобетонных смесей, которые можно 
укладывать в холодное время года, а также 
битумов, устойчивых к экстремальным 
скоростям, разливам топлива, и антиголо-
ледных реагентов. Игорь Комаров отметил 
важность такой научной работы для 
улучшения качества дорожного строитель-
ства в регионах России. «Владимир Путин 
уделяет большое внимание развитию 
нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Очень важно, 
чтобы люди видели реальные изменения 
качества дорожного покрытия в наших 
городах и селах. Новые технологии должны 
стать здесь главными союзниками», — 
подчеркнул полномочный представитель 
президента.

Под пристальным вниманием. Все 
регионы округа живут сегодня исполнени-
ем задач, поставленных президентом РФ 
Владимиром Путиным. Конечно, каждый 
из них сам принимает решения о приорите-
тах и ставит цели на ближайшую перспек-
тиву, однако ключевым звеном для их 
координации, взаимодействия и контроля 
результатов является аппарат официально-
го представителя президента. 
«Главная цель — улучшение жизни людей, 
и нам всем необходимо приложить усилия, 
чтобы каждый человек почувствовал 

реальные позитивные изменения, ощутил 
повышение качества жизни», — такие 
мысли Игорь Комаров озвучивает практи-
чески в каждом своем выступлении на тему 
реализации нацпроектов. 
Для этого в регионах округа проводятся 
выездные совещания с участием руковод-
ства субъекта, министерств, ведомств и 
контрольно-надзорных органов.
Так, в октябре 2019 года ход реализации 
нацпроектов был проанализирован в 
Ульяновской области и Пермском крае. 
«В целом нацпроекты в Ульяновской обла-
сти реализуются без сбоев. Важно активнее 
включиться в работу по достижению 
отдельных показателей в сфере здравоох-
ранения, демографии, экологии, безопас-
ности дорожного движения», — отметил 
заместитель полномочного представи-
теля Алексей Кузьмицкий. Замполпреда 
уточнил, что в зоне особого внимания 
региона должны быть вопросы развития 
социальной инфраструктуры, повышения 
качества медобслуживания и перехода на 
новую систему обращения с ТКО.
Также он указал на необходимость посто-
янного контроля ситуации, связанной с 
решением вопросов обманутых дольщиков. 
Кстати, использование новых инструментов 
решения проблем в сфере долевого стро-
ительства позволили в 2019 году восста-
новить права порядка 2 тысяч обманутых 
дольщиков из регионов ПФО. Наиболее 
позитивная динамика по сокращению как 
количества долгостроев, так и числа обма-
нутых дольщиков — в Татарстане, Чувашии, 
Оренбургской и Ульяновской областях.
По итогам совещания в Пермском крае 
Игорь Комаров особо подчеркнул важность 
проведения разъяснительной работы 

по оптимизации сети учреждений соци-
альной сферы и защите прав дольщиков. 
«Мы обсуждали и мероприятия, которые 
могут повысить эффективность нацпро-
ектов. Если брать, например, нацпроект 
«Здравоохранение», то это не только 
показатели по введению оборудования 
и создание новых медучреждений, но и 
таргетирование основных групп населения, 
снижение рисков заболеваний, правильное 
соотношение финансирования, диспансе-
ризация. Правительство Пермского края 
самостоятельно разрабатывает мероприя-
тия, которые могли бы повысить эффектив-
ность нацпроектов, и это положительный 
момент», — отметил он.
Более того, в регионе ведется работа 
по развитию IT-кластера: речь о работе 
национального оператора информацион-
но-коммуникационных услуг в России АО 
«Эр-телеком», включенного в реализацию 
нацпроекта «Цифровая экономика». 
«Цифровая повестка становится неотъем-
лемой частью, обеспечивающей развитие 
всех отраслей социальной сферы и до-
ступности услуг. Важно, чтобы те резуль-
таты, которые уже есть в Пермском крае, 
получили свое поступательное развитие. 
Необходимо работать над устранением 
«цифрового неравенства», чтобы жители 
отдаленных районов области в полном объ-
еме могли использовать цифровые техноло-
гии», — отметил Алексей Кузьмицкий.
В декабре 2019 года подобное совещание 
состоялось в Пензе. Игорь Комаров под-
черкнул, что у Пензенской области есть 
определенные успехи: по темпам роста объ-
ема ввода жилья регион является лидером 
в ПФО, в области строятся новые дороги, 
детские сады и школы. Между тем полпред www.vestnikpfo.ru |



отметил, что пристального внимания 
властей всех уровней требуют имеющиеся в 
регионе проблемы смертности от болезней 
кровообращения, младенческой смертности 
и некоторые демографические показатели.
В феврале 2020 года ход реализации 
нацпроектов проинспектирован в 
Удмуртии и Кировской области. По словам 
Игоря Комарова, приоритетные цели для 
Удмуртской Республики следующие: раз-
работка и реализация мер по увеличению 
рождаемости, обеспечение доступности 
дошкольного образования для детей от 
полутора до трех лет и улучшение пока-
зателей в борьбе с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Пристального внимания 
властей требуют проблемы смертности 
в результате дорожно-транспортных 
происшествий. Полпред отметил, что в 2020 
году в Удмуртской Республике предстоит 
большая работа по созданию новых фельд-
шерско-акушерских пунктов, уже к концу 
года должны открыться еще 88 ФАПов.
В Кировской области, по словам Игоря 
Комарова, есть вопросы с достижением 
целевых показателей по демографии, 
рождаемости и смертности. «Существуют 
проблемы с обеспечением доступности ква-
лифицированной медицинской помощи. 
Об этом говорят 64% населения региона. 
В послании глава государства поставил 

задачу безусловного обеспечения доступно-
сти оказания качественной и современной 
медпомощи, концентрации усилий на пер-
вичном звене здравоохранения, где больше 
всего сложных, чувствительных для людей 
проблем», — подчеркнул он.
Игорь Комаров напомнил также о новых 
мерах социальной поддержки: бесплатном 
питании учеников младших классов, еже-
месячной доплате за классное руководство, 
создании дополнительных школьных мест.
«Коллеги, эти задачи будут решаться 
каждым регионом при поддержке фе-
дерального центра. Но основной объем 
работы должен быть проведен на местах 
региональными органами исполнительной 
власти при активном участии органов 
местного самоуправления», — подчеркнул 
полномочный представитель.

Обоснованный контроль. В 2020 году округ 
получает на реализацию национальных 
проектов порядка 275 млрд рублей — это на 
10% больше, чем в 2019 году. А общий объем 
средств на их реализацию в регионах ПФО 
на 2019-2024 годы превысит 1,5 трлн рублей.
Закономерно, что аппарату полномочного 
президента РФ в ПФО важно скоордини-
ровать своевременное и эффективное 
использование этих средств. «Расходование 
каждого рубля должно находиться под 

строгим контролем и служить основной 
цели — благополучию людей, реальному 
повышению качества жизни», — говорит 
Игорь Комаров. 
Для этого в аппарате полномочного 
представителя организовано проведение 
мониторинга финансового обеспечения 
и фактического использования средств, 
выделяемых на нацпроекты. Проводится 
мониторинг достижения в регионах ПФО 
целевых показателей, установленных 
в паспортах региональных проектов. 
Обеспечено взаимодействие территориаль-
ных органов МВД, ФСБ, ФАС, ФНС России, 
Федерального казначейства, межрегиональ-
ного управления Росфинмониторинга по 
ПФО, контрольно-счетных органов субъ-
ектов РФ. Утверждены межведомственные 
планы, в рамках которых осуществляется 
обмен информацией о правонарушениях 
в бюджетной сфере. Созданы межведом-
ственные рабочие группы из числа пред-
ставителей органов прокуратуры, МВД, 
Следственного комитета и ФСБ России.
Действует и пилотный проект Федерального 
казначейства с рабочим названием 
«Прослеживаемость достижения результа-
тов национальных проектов». Речь идет об 
обеспечении полного контроля за движе-
нием бюджетных средств на реализацию 
нацпроектов. В него, например, включе-
ны Республика Мордовия, Самарская и 
Кировская области. 
Лучшие практики в области информа-
тизации работы мониторинга нацпро-
ектов в ПФО будут систематизированы. 
В дальнейшем на их основе планируется 
подготовить предложения для реализа-
ции эффективных цифровых решений на 
федеральном уровне.  ||

лучшие практики в области информатизации 
мониторинга нацпроектов в ПФО будут 
систематизированы. На их основе планируется 
подготовить предложения для реализации 
эффективных решений на федеральном уровне.
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20 лет существования Приволжского федерального округа значительно изменили 

экономическую картину макрорегиона. Сегодня это один из самых густонаселенных, 

промышленно развитых округов России с высокой динамикой аграрного сектора, 

заставивший забыть об имидже «голода в Поволжье». Именно поэтому во главе округа оба 

десятилетия находились люди, так или иначе связанные с крупной индустрией и твердой 

государственной властью.

Есть на Волге утес
Руководить ПФО призваны сильные личности и технократы

Текст: Сергей Кисин |

Ссылка в тексте. Приволжский феде-
ральный округ трудно идентифицировать 
чисто по географическому признаку. 
Его никак нельзя величать привычным 
топонимом «Поволжье», ибо часть Нижней 
Волги Волгоградская и Астраханская 
области, исторически тяготеющие к 
волжским губерниям, с мая 2000 года были 
отнесены к Южному федеральному округу. 
Нарезка предполагала деление по «воен-
ному» принципу — в рамках прежнего 
Приволжско-Уральского ВО. Хотя с 1918 года 
и Царицынская, и Астраханская губернии 
как раз управлялись командованием ПрВО, 
располагавшимся в Саратове. Ныне же 
руководство ПФО квартирует в Нижнем 
Новгороде — городе Второго русского 
ополчения. 

Интересно, что Поволжье наряду с 
Сибирью являлось своеобразным местом 
ссылки неугодных политиков и воен-
ных. В мае 1937 года сюда на должность 
командующего ПрВО был по сути сослан 
маршал Михаил Тухачевский, в момент 
развала СССР при переформировании его в 
объединенный Приволжский и Уральский 
ВО — ярый оппозиционер генерал-полков-
ник Альберт Макашов. Уральским ВО, 

кстати, в 1948 году ссылали командовать и 
«маршала Победы» Георгия Жукова. А на 
территории Приволжского ВО на Тоцком 
полигоне в 1954 году Жуков организовал 
первые в мире учения с реальным примене-
нием ядерного оружия. 
Политики сюда также ссылались ре-
гулярно. В 1722 году в губернаторы 
Казани был сослан опальный орга-
низатор Персидского похода Петра 

Отличительной характеристикой структу-
ры валового регионального продукта окру-
га является высокая доля обрабатывающих
отраслей — 24,5% (по России — 19,3%),
а также добычи полезных ископаемых —
13,7% (по России — 10,5%).
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Первого генерал-адъютант Артемий 
Волынский, будущий кабинет-министр 
императрицы Анны Иоанновны, уже в 
1737 году в «Оренбургскую экспедицию» 
был отправлен из Петербурга ведавший 
всеми горными заводами Российской 
империи Василий Татищев. В 1793 году 
из действующей армии на генерал-гу-
бернаторство в Казань откомандирован 
герой взятия Измаила генерал-поручик 
Михаил Голенищев-Кутузов.  При этом 
Поволжье — отнюдь не синекура. Сложный 
регион с пятой частью населения России 
(пять мегаполисов в составе), с перепле-
тением этносов и религий от язычества и 
староверов до христианства и ислама. Здесь 
нет компактного проживания одной на-
родности на обширной территории, как на 
Кавказе. Национальных республик не мень-
ше, но титульное население практически 

везде (кроме Чувашии и Татарстана) 
меньше, чем русскоязычное. Этнический 
синкретизм требует особенно тонкого 
понимания и управления макрорегионом. 
При этом ПФО — экономически развитый 
округ с развитым АПК, сильной долей 
промышленного производства и ТЭКа. 
Отличительной характеристикой структу-
ры валового регионального продукта окру-
га является высокая доля обрабатывающих 
отраслей — 24,5% (по России — 19,3%), 
а также добычи полезных ископаемых — 
13,7% (по России — 10,5%). Руководить ПФО 
должна не только твердая, психологически 
устойчивая личность, но и технократ. 

Атомный век. ПФО именно тот регион, 
где первый президент России Борис 
Ельцин на встрече с главами автономных 
республик в Уфе произнес свое знаменитое 

«берите столько суверенитета, сколько смо-
жете проглотить». Роковые слова произвели 
такой эффект, что некоторые «открыли рот» 
так широко, что на окраинах страны запо-
лыхало. Кто поумнее, добился для своих 
национальных республик таких преферен-
ций, что до сих пор их ежегодный ВРП пере-
валивает за 1 трлн рублей. В ПФО таковых 
сразу пять — Татарстан, Башкортостан, 
Самарская и Нижегородская области, 
Пермский край. 
При этом дух сепаратизма 90-х годов 
настолько сильно повлиял на умонастро-
ения внутри Поволжья, что первому 
полпреду в округе Сергею Кириенко 
за пять лет работы пришлось значитель-
ные силы прикладывать для приведения 
законодательства субъектов Федерации 
в соответствие федеральным нормам. 
К примеру, пришлось долго работать над 
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1. Первому полпреду в округе Сергею 

Кириенко за пять лет работы пришлось 

прикладывать значительные силы для 

приведения законодательства субъектов 

Федерации в соответствие федеральным 

нормам.   

2. Игорю Комарову приходится не только 

заботиться в рамках своих полномочий 

о старом детище АвтоВАЗе. Ему также 

надлежит заниматься аналитикой,

координацией всех ветвей власти, согласо-

вывать программы социально-экономиче-

ского развития и многое другое. 
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Конституцией Татарстана, в которой с 90-х 
годов был утвержден суверенитет РТ по 
отношению к России, выдавались собствен-
ные автомобильные номера и даже была 
приостановлена выдача паспортов обще-
российского образца. 
Лишь в 2005 году были законодатель-
но оформлены поправки к договору о 
разграничении полномочий между РТ 
и федеральным центром, которые убрали 
особый финансовый статус республи-
ки, о котором мечтали, вероятно, все 
остальные регионы страны. Аналогичная 
ситуация сложилась и в соседнем 
Башкортостане, из Конституции которого 
только в 2002 году исчезло упоминание 
о суверенитете республики. 
При этом весьма непросто у полпредства 

складывалось урегулирование подобных 
изменений в работе с президентами этих 
республик Минтимером Шаймиевым и 
Муртазой Рахимовым — влиятельных 
политических долгожителей отечественно-
го истэблишмента. 
Вместе с тем урегулирование вопросов о 
взаимоотношениях регионов и федерально-
го центра при посредничестве полпредства 
сняло напряжение в самих мусульманских 
республиках и снизило градус радика-
лизации их населения под воздействием 
зарубежного фундаментализма. 
Это достаточно важный момент, ибо в нача-
ле века весьма часты были случаи появле-
ния выходцев из поволжских республик в 
рядах боевиков на Кавказе, в Сирии, Ираке, 
Ливии. Роль самого полпреда Кириенко 
в процессе выстраивания федеральной 
вертикали была отмечена последующим 

назначением его на ключевой пост главы 
«Росатома», который за короткий срок стал 
не менее важным инструментом влияния 
в мире, чем ракетные комплексы С-400. 
Рост заключения контрактов на постройку 
атомных энергоблоков по всему миру с их 
последующим обслуживанием и утили-
зацией ядерных отходов, начавшийся при 
экс-полпреде ПФО, довел портфель заказов 
«Росатома» до 100 млрд долларов до 2025 
года. К тому же Сергей Кириенко — един-
ственный из полпредов «первой волны», 
которого ныне не вымыло из высшего 
эшелона власти. Он занимает во многом 
знаковый пост руководителя президент-
ской администрации.

Центровка колеса. На период деятель-
ности полпредов ПФО Александра 
Коновалова и Григория Рапоты 

пришлись сложные годы начала мирового 
экономического кризиса, больно уда-
рившего по промышленному развитию 
макрорегиона. Особенно это касалось 
отечественного автомобилестроения. 
Традиционной специализацией округа 
является машиностроение. Предприятия, 
расположенные в регионах, вносят 
наибольший среди федеральных округов 
вклад в добавленную стоимость, произве-
денную в данной отрасли (более 33% от об-
щероссийского показателя). В Приволжье 
производится более 73% автомобилей (по 
грузовым автомобилям этот показатель 
превышает 90%), свыше 85% автобусов, по-
рядка 80% автомобильных двигателей. Эта 
отрасль представлена крупнейшими пред-
приятиями страны, такими как Волжский, 
Горьковский, Камский, Ульяновский и 
другие автомобильные заводы. Они и 

стали одной из главных жертв кризиса 
2008-2010 годов. 
Наиглавнейшей из них стал лидер 
автомобилестроения ОАО «АвтоВАЗ», 
угодивший в предбанкротное состояние 
из-за долга в 14 млрд рублей в 2009 году. 
Угроза выбрасывания на улицу свыше 
27 тыс. рабочих (из 100 тыс.) могла создать 
в ПФО настоящую панику с реальными 
погромами. А ответственными за порядок 
и спокойствие в округе, кроме МВД, как 
раз и было полпредство. Спасать гигант 
отечественного машиностроения (85% 
всего автопроизводства России) кинулись 
все — от правительства и полпредства до 
антикризисного менеджера, президент 
альянса Renault-Nissan Карлос Гон, 
ныне отчаянно преследуемый Интерполом 
за его деятельность в Японии. Процесс 
реконструкции и модернизации под 
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Коновалова и Григория Рапоты  пришлись сложные годы 

начала мирового экономического кризиса, больно ударив-

шего по промышленному развитию макрорегиона.    

5. Михаил Бабич дольше всех пробыл в кресле полпреда — 

с декабря 2011-го по август 2018 года. 



контролем уже иностранных производите-
лей затянулся на следующее десятилетие. 
За счет специально сформированной «под 
АвтоВАЗ» программы «Автохлам» прода-
жи увеличились. На рынок были выведены 
новые российско-французские модели 
авто (Lada Granta, Lada Largus и новая 
Lada Kalina), чем занимался президент 
АвтоВАЗа Игорь Комаров — нынешний 
полпред президента в ПФО. На заводе на-
чали собирать автомобили под брендами 
Lada, Renault, Nissan, Datsun, что послу-
жило причиной присвоения ему статуса 
«мультибрендового автопроизводителя», 
но от сокращения количества рабочих 
мест почти вполовину это не избавило. 
Пока еще сложно говорить о наступле-
нии стабилизации на автогиганте. Здесь 
правильнее было бы говорить о совокуп-
ном приложении усилий федеральных, 

региональных и муниципальных ведомств 
для вывода АвтоВАЗа хотя бы на уровень 
контролируемого спада. И здесь роль 
Игоря Комарова в своей новой должности 
(с сентября 2018 года) приобретает особую 
значимость. 

Антикризисная стабилизация. Дольше 
всех в кресле полпреда на данный 
момент пробыл Михаил Бабич (декабрь 
2011-го — август 2018 года). В эти годы 
роль института полпредства в России 
несколько снизилась. Регионы, привед-
шие в соответствие с федеральным свое 
законодательство, получили большую 
самостоятельность уже без надзора пол-
предов. Старая республиканская элита 
уступала места в руководстве новым, 
согласованным с Москвой назначенцам. 
Угроза сепаратизма практически сошла 

на нет. Регионы восстанавливались после 
экономического кризиса. 
В ПФО начался процесс масштабной 
модернизации нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических мощностей с учетом 
требований техрегламента. С уходом 
из руководства Башкортостана клана 
Рахимовых в нефтяной сфере республики 
произошел передел. Уфимская группа 
перерабатывающих заводов сменила соб-
ственника и ушла «под козырек» государ-
ственной НК «Роснефть». Что позволило 
«Башнефти» войти в ряд зарубежных 
проектов «Роснефти» и получить перспек-
тивы на разработку шельфовых место-
рождений Северного Ледовитого океана, 
чего с прежним руководством у нее вряд 
ли бы получилось.
Татарстанская группа ТАИФ, консолиди-
ровав у себя подавляющее большинство 

ведущих предприятий местного ТЭКа, 
вошла в число ведущих предприятий 
отечественной нефтехимии.
Одним из крупнейших в России много-
профильных холдингов стал пермский 
«Метафракс», химический гигант 
«Тольяттиазот» вошел в десятку миро-
вых лидеров по производству аммиака, 
«Сибур-Химпром» остался единственным 
в России крупнотоннажным производите-
лем вспенивающегося полистирола и др.
Кроме того, после начала «санкционной 
войны» и курса федерального прави-
тельства на импортозамещение новый 
импульс к развитию получил поволж-
ский агропром. Сегодня на долю АПК 
ПФО приходится четверть всего объема 
сельхозпроизводства РФ. Эксперты пози-
тивно оценивают перспективы развития 
ПФО в среднесрочной перспективе. 

«Пять регионов ПФО входят в топ-15 по 
созданию благоприятных условий для 
технологического предпринимательства 
и по результатам развития высокотехно-
логичного бизнеса, — подсчитала доцент 
кафедры экономики и производства 
Оренбургского государственного 
университета Марина Галушко. — Такое 
положение обусловлено развитостью 
оборонно-промышленного комплекса, 
обрабатывающей промышленности, 
развитой инфраструктурой в этих субъек-
тах. Татарстан улучшает свои позиции за 
счет развития сектора информационных 
технологий, автомобилестроения и нефте-
химии. Нижегородская область — за счет 
увеличения экспорта ядерных технологий, 
Самарская область — за счет автомобиле-
строения. Пермский край и Башкортостан 
не до конца используют свой потенциал 

из-за низкого объема экспорта и отсут-
ствия новых рабочих мест. Наибольшее 
сосредоточение элементов инновационной 
инфраструктуры наблюдается в регио-
нах-лидерах, которые являются центрами 
подготовки высококвалифицированных ка-
дров». Новому полпреду ПФО природному 
волжанину Игорю Комарову сегодня прихо-
дится не только заботиться в рамках своих 
полномочий о старом детище АвтоВАЗе. 
Ему также надлежит заниматься аналити-
кой, координацией, взаимодействием всех 
ветвей власти, согласовывать программы 
социально-экономического развития реги-
онов, кандидатуры чиновников во власти, 
судей, атаманов и др. С одной стороны, 
функции во многом представительские, 
с другой, крайне важные и ответственные 
на фоне серьезного обновления кадров во 
властном аппарате государства. ||
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Великолепная пятерка
За 2019 год в регионы Поволжья инвестировано почти 
2,7 трлн рублей



Согласно данным Росстата, в топ-5 регионов по объему инвестиций 
в основной капитал вошли республики Татарстан и Башкортостан, 
Пермский край, Нижегородская и Самарская области. Привлеченные 
средства отечественных и иностранных компаний позволяют им 
реализовывать крупные проекты в реальном секторе экономики 
и социальной сфере. Как результат — достижение целевых показателей 
национальных проектов, создание большого количества новых рабочих 
мест и повышение уровня жизни населения.  
 
 
 

Текст: Марк Александров | Иллюстрация: Александр Лютов
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                                        а 2019 год объем инве-
стиций в экономику Татарстана составил 
640 млрд рублей — на 1,6% больше, чем 
за 2018-й. Как уточнила руководитель 
Агентства инвестиционного развития 
республики Талия Минуллина, достичь 
такого объема помогло развитие промыш-
ленного производства в машиностроении, 
на долю которого пришлось 19,1%. 
С начала 2016 года создано пять терри-
торий опережающего социально-эко-
номического развития в моногородах 
Набережные Челны, Нижнекамск, 
Чистополь, Зеленодольск и Менделеевск. 
По состоянию на 31 января 2020 года 
75 резидентов ТОСЭР Татарстана внесены 
в реестр резидентов ТОСЭР России. Всего 
с момента получения статуса резидентов 
ТОСЭР они произвели около 10,7 млрд 
рублей капитальных вложений и создали 
около 5660 новых рабочих мест. 
Недавно правительство республики подго-
товило прогноз социально-экономическо-
го развития на ближайшую пятилетку. Как 
рассказал министр экономики РТ Фарид 
Абдулганиев, в 2020-2024 годах рост 
ВРП ожидается в диапазоне 102-103,3%. 
В числе значимых для экономики регио-
на — проекты АО «ТАНЕКО», АО «ТАИФ-
НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО 
«Казаньоргсинтез», шинного комплекса 
УК «Татнефть-Нефтехим», ПАО «КАМАЗ», 
КАЗ им. С. П. Горбунова — филиала ПАО 
«Туполев», ПАО «Казанский вертолетный 
завод». С учетом планируемого ввода 
мощностей индекс промышленного произ-
водства в последующие пять лет прогнози-
руется на уровне 101,3-103,8% при темпах 

роста инвестиций 101,2-101,9%.
«В республике создана инфраструктура 
для развития передовых отраслей бизнеса 
в виде ОЭЗ, ТОСЭР и промышленных 
площадок. Это вселяет уверенность в то, 
что возможности для развития бизнеса у 
нас есть», — прокомментировал председа-
тель Комитета Государственного Совета 
Татарстана по экономике, инвестициям 
и предпринимательству Марат Галеев. 

Территориальная политика. 2019 год 
принес Башкортостану 322,1 млрд рублей 
инвестиций — на 13,6% больше, чем 
2018-й. «Республика продемонстрировала 
устойчивый рост инвестиций с опережени-
ем среднероссийских темпов», — подчер-
кнул заместитель председателя прави-
тельства — министр экономического 
развития и инвестиционной политики 
РБ Рустам Муратов.
Неотъемлемой частью инвестиционного 
процесса в Башкортостане являются 
строительство и реконструкция объ-
ектов социальной инфраструктуры 
в рамках Республиканской адресной 
инвестпрограммы. Ее объем увеличился 
с 10 млрд рублей в 2017 году до 20 млрд 
в 2019-м. В прошлом году завершено 
возведение более 90 объектов, среди 
которых 21 школа и 23 детских сада, две 
детские поликлиники, центр спортивной 
подготовки, 32 объекта коммунального 
хозяйства.
Следующее направление — территориаль-
ная политика. При ее реализации особое 
внимание уделяется развитию терри-
торий с преференциальным режимом. 
В Башкортостане функционирует пять 
ТОСЭР, три из которых («Благовещенск», 

«Белорецк» и «Нефтекамск») образованы в 
феврале 2019 года. Во всех ТОСЭР зареги-
стрировано 52 резидента с объемом инве-
стиций около 34 млрд рублей и созданием 
более 6 тыс. рабочих мест. По состоянию 
на 1 января 2020 года резиденты вложили 
свыше 2,4 млрд рублей и открыли более 
1600 вакансий. 
Отдельная тема — особые экономиче-
ские зоны. В сентябре 2019 года власти 
Башкортостана сформировали и на-
правили в Минэкономразвития России 
заявку на создание на территории 
Ишимбайского и Стерлитамакского 
районов ОЭЗ промышленно-производ-
ственного типа «Алга». С семью якорны-
ми резидентами подписаны соглашения 
о намерениях реализовать там проекты 
в областях нефтехимии, приборострои-
тельной микроэлектроники и пищевой 
промышленности. Они подразумевают 
инвестирование свыше 23 млрд рублей и 
создание более 1200 рабочих мест. 
«Мы не сможем постоянно двигать 
экономику Башкортостана через сельское 
хозяйство, нужны и остальные структуры. 
Я приглашаю всех предпринимателей, 
крупных инвесторов в нашу республику — 
здесь они найдут полную поддержку», — 
заверил глава РБ Радий Хабиров. 

Экспортные амбиции. В 2019 году на 
развитие экономики и социальной сферы 
Пермского края было направлено свыше 
291 млрд рублей — на 11,2% больше, чем в 
2018-м. Как уточнил министр экономиче-
ского развития и инвестиций региона 
Максим Колесников, 100,8 млрд рублей, 
или 45,7%, пришлось на обрабатывающие 
производства, продемонстрировавшие www.vestnikpfo.ru |
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рост на 11,5%. Инвестиции в строитель-
ство, а также в сферы здравоохране-
ния и социальных услуг увеличились 
еще значительнее — на 72,2% и 32,8% 
соответственно. 
Сейчас в крае осуществляется сразу 
несколько крупных промышленных 
проектов. Например, строится комплекс 
«Аммиак-карбамид-меламин» ПАО 
«Метафракс». ПАО «Уралкалий» реализует 
четыре специальных инвестиционных 
контракта. Девяти проектам присвоен 
статус приоритетных. Среди них — 
строительство тепличного комплекса 
«Пермский» площадью 24 га для выращи-
вания овощной продукции защищенного 
грунта на территории Чусовского город-
ского поселения, гостиничного комплекса 
категории 4-5 «звезд» в Перми, социально-
го жилья в 12 муниципальных образовани-
ях региона.
Сильная сторона Прикамья — объе-
мы поставок продукции на внешний 
рынок. По этому показателю оно зани-
мает 14-е место в рейтинге субъектов 
России и 2-е место в рейтинге субъектов 
Приволжского федерального округа. 
За 2019 год совокупный экспорт из 
Пермского края превысил 5,5 млрд долла-
ров — на 2,1% больше, чем за 2018-й. При 

этом доля несырьевого неэнергетическо-
го экспорта составила 70,5%, или 3,9 млрд 
долларов, что обеспечило краю 11-е место 
в стране и первое в ПФО. К 2024 году, как 
сообщила заместитель руководителя 
регионального Минэкономразвития 
Ирина Григоренко, Прикамье планирует 
нарастить объем несырьевого неэнерге-
тического экспорта до 5,5 млрд долларов, 
а общий объем экспорта — до 7 млрд. 
Еще одно достижение Пермского края — 
попадание в топ-5 субъектов по уровню 
развития государственно-частного 
партнерства. По информации Максима 
Колесникова, на начало 2020 года в 
регионе реализуется 99 концессионных 
соглашений с суммарным объемом инве-
стиций 37,4 млрд рублей. В список круп-
нейших входят проекты строительства 
моста через реку Чусовую, реконструкции 
участка автодороги Пермь — Березники 
и Восточного обхода Перми (14,2 млрд 
рублей), а также проекты модернизации 
объектов водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод в краевом центре 
(15,1 млрд).

«Техноплатформа-2035». За 2019 год в 
Нижегородскую область инвестирова-
но 292,6 млрд рублей. Из них 30 млрд 

получили моногорода, где создано около 
3,3 тыс. новых рабочих мест. По данным 
министра экономического развития и 
инвестиций региона Игоря Норенкова, 
там реализованы проекты, ориенти-
рованные на развитие на Выксунском 
металлургическом заводе дивизиона 
нефтегазопроводных труб в целях сниже-
ния зависимости нефтегазового сектора 
от импортной продукции, создание в 
городском округе Кулебаки производства 
порошковой металлургии для обеспе-
чения российских авиапрома, ТЭКа, 
машиностроения металлопродукцией 
из современных материалов, освоение в 
ООО «Павловский автобусный завод» и 
ПАО «Павловский автобус» производства 
нового модельного ряда.
В конце декабря 2019 года министр науки 
и высшего образования России Михаил 
Котюков и губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин обсудили 
перспективы развития научно-образова-
тельного центра «Техноплатформа-2035». 
Он объединил 29 организаций науки, 
образования, бизнеса и имеет широкую 
международную сеть рабочих контактов 
в 34 странах. 
Как прокомментировал Глеб Никитин, 
выделено пять основных направлений 

Особое внимание уделяется 
развитию территорий 
с преференциальным режимом.
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развития центра: инновационные 
производства, компоненты и материа-
лы, передовые цифровые технологии, 
интеллектуальные транспортные систе-
мы, высокотехнологичная персонали-
зированная медицина и медицинское 
приборостроение, экология и ликвидация 
накопленного экологического ущерба. 
«В этих направлениях мы уже сосре-
доточили 165 проектов, у которых есть 
потенциальный индустриальный партнер 
и научные разработки с перспективами 
коммерциализации. Общий объем инве-
стиций оценивается в сумму до 100 млрд 
рублей», — сообщил губернатор.
Два проекта будет вести группа «Оргхим», 
запустившая свою первую зарубежную 
площадку по производству «зеленых» 
масел-наполнителей для шин, синте-
тических каучуков и резиновых смесей 
в Малайзии. Еще один проект будет 
реализован совместными усилиями 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского и РФЯЦ-
ВНИИЭФ — речь идет о разработке и 
внедрении суперкомпьютерного модели-
рования в высокотехнологичные отрасли 
экономики, в частности в расширение 
возможностей разработанного в Сарове 
пакета программ ЛОГОС. А компания 
«ЛУКОЙЛ» рассматривает Кстовский НПЗ 
как площадку для размещения полно-
ценного нефтехимического комплекса с 
производством полипропилена. 

От идеи до ввода в эксплуатацию. 
Инвестиционный портфель Самарской 
области пополнился по итогам 2019 года 
на 287,6 млрд рублей. Одна из главных 

точек роста в регионе — особая экономи-
ческая зона «Тольятти». В середине марта 
список ее резидентов пополнили еще две 
компании. Первая намерена расширить 
уже действующее производство изделий 
из керамогранита (более 3,5 млрд рублей 
инвестиций и 452 дополнительных 
рабочих места), вторая наладит выпуск 
пластмассовых автокомпонентов (более 
460 млн рублей вложений и 132 новые 
вакансии). 
По утверждению генерального директора 
ОЭЗ «Тольятти» Сергея Андреева, это 
одна из крупнейших инвестплощадок 
России: здесь зарегистрировано 23 
резидента, создавших более 1230 рабочих 
мест. Накопительным итогом инвестиро-
вано свыше 13,3 млрд рублей и уплачено 
1,9 млрд налогов и таможенных пошлин. 
С августа прошлого года ОЭЗ работает в 
формате индустриального парка. Сейчас 
здесь строятся промышленно-производ-
ственные комплексы площадью более 
60 тыс. кв. метров для сдачи в аренду или 
выкупа. 
«Ранее проект ОЭЗ «Тольятти» предпола-
гал строительство производств только по 
типу greenfield — с нуля. Однако время 
не стоит на месте, темпы инвестирова-
ния в Самарскую область нарастают, 
меняются запросы бизнеса. И сегодня 
многие компании, в том числе иностран-
ные, готовы разместить предприятие в 
ОЭЗ только при условии уже построен-
ных зданий с необходимыми инженерны-
ми коммуникациями. Это обусловлено 
стремлением как можно быстрее выйти 
на этап производства и занять свою 
позицию на рынке. Уже в нынешнем 
году здесь будут построены новые 

производственные корпуса площадью 
более 11 тыс. кв. метров для всемирно из-
вестного производителя автокомпонентов 
компании Faurecia», — отметил министр 
экономического развития и инвестиций 
региона Дмитрий Богданов. 
В конце февраля Минэкономразвития 
России опубликовало рейтинг субъектов 
РФ по уровню развития государствен-
но-частного партнерства за 2019 год. Его 
возглавила Самарская область, ставшая 
единоличным лидером по выполнению 
всех ключевых показателей. За последние 
три года в регионе введено в эксплуата-
цию 14 объектов с использованием ГЧП, 
инвестировано 6,2 млрд рублей, создано 
1345 рабочих мест. 
«Нам важно сохранить лидерство в разви-
тии ГЧП, — заявил губернатор области 
Дмитрий Азаров. — В минувшем году 
мы запустили реализацию семи новых 
проектов с объемом инвестиций порядка 
140 млрд рублей, и сейчас в работе нахо-
дится 73 проекта». 
В сфере государственно-частного пар-
тнерства в регионе введен принцип 
проектного управления, осуществляется 
индивидуальное сопровождение проек-
тов «от идеи до ввода в эксплуатацию». 
Накопленный опыт позволил приступить 
к реализации крупнейших инфраструк-
турных проектов федерального значения. 
Среди них — строительство новой между-
народной трассы с мостовым переходом 
через Волгу в составе международного 
транспортного маршрута «Европа — 
Западный Китай» и железнодорожной 
ветки для обеспечения деятельности ОЭЗ 
«Тольятти» в рамках концессионного 
соглашения с ОАО «РЖД». ||www.vestnikpfo.ru |

75
резидентов

 
ТОСЭР Татарстана внесены  

в реестр резидентов ТОСЭР России.



   

Топ-5 регионов по объему  
грузооборота (% к 2018 году)

Топ-5 регионов по индексу промышленного 
производства (% к 2018 году)

Топ-5 регионов по индексу 
сельхозпроизводства (% к 2018 году)

1. Ульяновская область 

                  147,7

2. Пермский край 

                 140,4

3. Самарская область 

                129,7

4. Удмуртская Республика 

               121,6

5. Нижегородская область 

              120,1

1. Пензенская область 

                                     112,6

2. Республика Марий Эл 

                          110,5

3. Республика Мордовия 

                         109,0

4. Саратовская область 

                         106,3

5. Самарская область 

                                    105,7

1. Республика Марий Эл 

                         105,5

2. Пензенская область 

                         105,2

3. 

                         104,3

4. Республика Башкортостан 

                         104,1

5. Республика Мордовия 

                                   103,1

1. Республика Татарстан 

                             2 675,5

2. Республика Башкортостан 

                         2 372,1

3. Самарская область 

                 1 841,0

4. Нижегородская область 

               1 409,9

5. Саратовская область 

           1 202,1

Топ-5 регионов по объему жилищного 
строительства (тыс. кв. м)

В целом по округу — 

   16 133,5   

В среднем по округу — 

     104,3  

Топ-5 регионов по обороту розничной 
торговли (млрд руб.)

1. Республика Татарстан 

                               952,7

2. Республика Башкортостан 

                                            931,5

3. Нижегородская область 

                          780,7

4. Самарская область 

                      687,5

5. Пермский край 

                    561,0

В целом по округу — 

 5 836,5  

В среднем по округу — 

      106,9    

Ключевые итоги развития регионов ПФО за 2019 год

Топ-5 регионов по объему инвестиций 
в основной капитал (млрд руб.)

1. Республика Татарстан  

                             640,8

2. Республика Башкортостан 

               322,1

3. Нижегородская область 

              292,6

4. Пермский край 

               291,1

5. Самарская область

              287,6

  В целом по округу —  

 2 690,3 

В среднем по округу —  

   102,2   
Нижегородская область, 
Чувашская Республика
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Республика Татарстан считается лидером среди регионов России по темпам и объемам 

промышленного и экономического развития. Сегодня в регионе действуют благоприятные 

условия для ведения бизнеса, приветствуются инновации, активно развивается инвестиционная 

инфраструктура. О том, какие методы используются для привлечения инвестиций, об интересных 

проектах и о главном условии успешной работы в эксклюзивном интервью «Вестнику» рассказала 

руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Татарстан является примером региона, 
динамично развивающего инвести-
ционный климат и приветствующего 
международный капитал. Расскажите 
о результатах работы в 2019 году.
Инвестиции в основной капитал в 2019 
году составили 640 млрд рублей — цифра, 
сопоставимая с объемом прошлого года, 
что позволило Татарстану занять пер-
вое место в Приволжском федеральном 
округе и пятое место в России. Важно 
отметить, что впервые за последние 5 лет 
Республика Татарстан вошла в десятку 
регионов по объему капиталовложений 
из-за рубежа. В 2019 году объем иностран-
ных инвестиций в Татарстан вырос в три 
раза и составил 1,7 млрд долларов. И если 
в 2018 году только четверть иностранных 
инвестиций были прямыми, то в 2019-м 
они составили больше половины пришед-
шего в республику капитала. Это являет-
ся доказательством того, что представи-
тели бизнес-сообщества понимают, где 
создаются лучшие условия для эффектив-
ного и безопасного вложения средств.

Назовите страны, являющиеся круп-
нейшими инвесторами республики.
Один из крупнейших — Турецкая 
Республика, за последние 10 лет инве-
стировавшая в Татарстан более 2,5 млрд 
долларов. Из стран Европы наши партне-
ры — Франция и Германия, далее следуют 
США и КНР. В 2019 году иностранные 
инвестиции поступали из 33 государств, а 
в целом уже более 80 стран являются на-
шими инвесторами, для субъекта России 
это отличный показатель.

Текст: Альфия Табаева  |

Талия Минуллина: «В жизни все нужно делать 
с удовольствием»



Какие секторы экономики РТ счита-
ются наиболее привлекательными для 
инвесторов? В каких районах наблю-
дался основной приток капитала?
Экономика Татарстана на 40% состоит 
из промышленности, поэтому боль-
ший объем инвестиций приходится на 
обрабатывающие производства. Это 
прежде всего касается нефтехимического 
кластера республики, одного из крупней-
ших в России. Кроме того, перспективной 
считается строительная отрасль, по объе-
му ввода в эксплуатацию жилья и коммер-
ческих зданий республика занимает 
хорошие позиции по стране, этот сектор 
привлекателен для частных инвесторов 
из-за быстрой окупаемости вложений.
Если мы говорим о крупных инфраструк-
турных социальных объектах, то здесь 
финансовое обеспечение ложится на 
плечи государства. Частные инвестиции 
поступали в сельское хозяйство, здраво-
охранение, образование, спорт. Хочется, 
чтобы в структуре нашей экономики 
большую долю занимали сервисы услуг, 
как, например, у развитых стран — 
Америки или Японии. Пока же сфера 
услуг представлена недостаточно.
В 2019 году на площадках с федеральными 
налоговыми льготами начали работу 

69 новых резидентов. В их числе компа-
нии по производству фасадных панелей, 
шинопроводов, 3D-заборов, средств 
защиты при работе с током, теплозвукои-
золяционных изделий из пенополиэтиле-
на. Также Инвестиционным агентством 
проведена работа по 105 проектам в части 
экспертизы бизнес-планов и доработки 
финансовых моделей. С участием ино-
странного капитала зарегистрированы 
более 1100 предприятий на территории 
Татарстана — это хороший показатель 
делового инвестиционного климата, 
получается, что раз в три дня в среднем 
в Татарстане появляется компания с 
участием иностранного капитала.
Частные капиталовложения начали 
расти не только в крупных городах, но 
и в не очень больших муниципальных 
образованиях. Относительно 2018 года 
10 районов показали рост частных 
вложений более чем на 1 млрд рублей. 
Это Набережные Челны, Агрызский 
Новошешминский, Зеленодольский, 
Сабинский, Лаишевский, Высокогорский, 
Актанышский, Пестречинский и 
Тукаевский районы. 

Какие мероприятия проводятся в реги-
оне для привлечения инвесторов?

Работа строится многовекторно, мы 
располагаем множеством эффективных 
инструментов. Первое — наш инвестици-
онный портал, где мы даем информацию 
потенциальным инвесторам о возмож-
ностях региона на 11 языках. Сейчас 
запускаем проект на «Ютьюбе», где 
будем размещать видеоролики с нашими 
инвесторами.
Другое направление — организация 
мероприятий. Это конференции, фо-
румы, круглые столы, международные 
выставки. Есть мероприятия, которые мы 
«выращиваем» здесь, другие — выездные, 
позволяющие представить Татарстан 
за пределами региона или за рубежом. 
И так называемые кочующие мировые 
мероприятия, которые мы привлекаем в 
республику. Это направление позволяет 
Татарстану перейти на новый уровень 
инвестиционной привлекательности и 
узнаваемости в мире. Есть инвесторы, 
которые приходят в республику само-
стоятельно. В этом случае мы подбираем 
проекты под их интересы или рекоменду-
ем локальных партнеров, которые могли 
бы стать им полезными.
Также мы действуем через представи-
тельства Татарстана в регионах России и 
за рубежом, их у нас сегодня 24. Активно 

640 млрд рублей — сумма инвестиций 
в основной капитал Республики 
Татарстан в 2019 году.
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используем потенциал торговых предста-
вительств РФ за рубежом.
Одним из самых результативных методов 
по привлечению инвесторов является 
работа аналитического департамента, 
который изучает стратегии развития 
крупных мировых компаний и корпо-
раций. Мы анализируем информацию, 
формируем предложение и выходим с 
инициативой. Такую же работу прово-
дим с нашими российскими коллегами, 
входящими в Ассоциацию национальных 
агентств инвестиционного развития.
Но самую лучшую рекламу Татарстану 
обеспечивают инвесторы, которые уже 
зашли в республику. Они осведомлены 
о состоянии делового климата региона, 
понимают, как выстроено наше зако-
нодательство, могут рассказать о своей 
практической работе с нашим агентством 
в целом, о работе с поставщиками и пар-
тнерами, о том, как они выстраивали свои 
логистические модели. У тех, кто удачно 
вложился в Татарстан, есть большая 
вероятность реинвестирования. И наша 
задача — убедить их в необходимости 
расширения бизнеса. Для этого мы со-
здали Клуб инвесторов, членом которого 

становятся инвесторы реализуемого или 
уже реализованного проекта. Мы предо-
ставляем бесплатное сопровождение, ин-
формационную поддержку, приглашаем к 
участию в деловых мероприятиях от реги-
онального до международного масштаба. 
Конечно, не всем в республике нравится, 
когда на рынке появляются новые игроки, 
но это развитие конкурентной среды, а 
конкуренция способствует улучшению 
качества выпускаемой продукции, повы-
шает эффективность производственных 
процессов. Поэтому для населения новые 
открывающиеся производства несут 
только плюсы.

Расскажите о масштабных проектах, 
которые в настоящее время готовятся к 
реализации.
Очень много в развитие нефтегазохими-
ческих отраслей Татарстана вкладывают 
ГК «Татнефть» и ГК «ТАИФ». Новыми 
локомотивами экономики Татарстана 
станут индустриальные парки «Алабуга-2. 
Нефтехимия» и «Алабуга-3. Газохимия». 
ПАО «Татнефть» развивает газонефтехи-
мическое направление, в которое до 2030  
года планирует вложить 70,6 млрд рублей. 
Планируется организация выпуска 
малеинового ангидрида, акрилонитрила, 

углеволокна, полипропилена. В направ-
лении разведки и добычи нефти инвести-
ции составят 799 млрд рублей, к 2030 году 
уровень добычи нефти составит 38,4 млн 
тонн, увеличится добыча сверхвязкой 
нефти. На комплексе «ТАНЕКО» заплани-
ровано строительство установки катали-
тического крекинга и комплекса получе-
ния ароматики, гидроочистки средних 
дистиллятов и нафты, производство 
водорода. Будет инвестировано 164 млрд 
рублей, выход светлых нефтепродуктов 
на комплексе достигнет 89%. Порядка 
37,5 млрд рублей будет вложено в шинный 
бизнес Группы «Татнефть»: расширение 
мощностей цельнометаллокордных шин и 
шин Viatti, запуск производства крупнога-
баритных шин.
Группа «ТАИФ» реализует проект 
строительства олефинового комплекса 
мощностью по этилену 600 тыс. тонн 
с интегрированными производствами 
пластиков (полиэтилена, полипропи-
лена). Инвестиции в проект составля-
ют свыше 200 млрд рублей. В рамках 
развития направления производства 
синтетических каучуков запланировано 
строительство производства метанола 
мощностью 500 тыс. тонн и каучука ДССК 
мощностью 60 тыс. тонн. В эти проекты 
ожидается более 45 млрд рублей. В ПАО 
«Казаньоргсинтез» до 2022 года заплани-
рована модернизация производств этиле-
на для возможности переработки пропа-
нового сырья, расширение мощностей по 
выпуску поликарбонатов, полиэтилена 
низкого давления, сэвиленов. 

Талия Ильгизовна, а какие проекты 
интересны лично вам?www.vestnikpfo.ru |
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Я люблю проекты социальные, потому 
что здесь требуется нечто большее, чем 
заинтересованность в прибыли. Да, 
подобные проекты менее окупаемые, 
не такие маржинальные, как промыш-
ленные и девелоперские, но за ними 
стоит определенная идеология, польза 
обществу, они несут глобальные цели 
и духовность. Такие проекты для меня 
интереснее. Вот, например, проект 
смотровой башни «Тюбетей Тауэр», 
которую мы хотим поставить в центре 
Казани. Здесь будет ресторан, смотровая 
площадка, предполагается, что вокруг 
обустроят парк. То есть это будет не 
просто развлекательный объект, но и об-
устроенное общественное пространство, 
куда смогут приходить все желающие. 
Также мы разработали сеть доступных 
банных комплексов для населения и 
реализовали их в нескольких районах ре-
спублики — в Нижнекамске, Н. Челнах, 
Альметьевске. Если рассматривать 
подобные проекты в Казани, то, как пра-
вило, это высококлассные и дорогосто-
ящие услуги, а на периферии подобных 
заведений нет. Российские инвесторы, 
которые уже успешно реализовали этот 
проект в другом регионе, вложились в 
Татарстан.

Татарстан является пионером про-
ведения крупных деловых и спор-
тивных мероприятий. В их числе — 
I Международный инвестиционный 
Форум архитектуры и дизайна SIYUM, 
ЧМ мира по футболу-2018, 45-й миро-
вой чемпионат WorldSkills. Как вам 
кажется, с чем связана такая устойчи-
вая тенденция?
Я всегда говорю, что невозможно 
добиться крупного успеха в одиноч-
ку. В первую очередь это командная 
работа, слаженное взаимодействие 
всех структур. Все начинается с кадров, 
должны быть люди, которым интересно, 
которым небезразлично, что творится 
вокруг. Залог успеха Татарстана за-
ключается в том, что наш президент 
Рустам Минниханов сумел сформиро-
вать сильную команду лидеров, увлечь 
людей идеями и зарядить на выпол-
нение задач. Каждый, как говорится, 
должен «нести свой чемодан» и работать 
с максимальной отдачей. Сейчас идет 
активное позиционирование Татарстана 
как международной точки входа на 
рынок России и стран СНГ. Это кропот-
ливая и трудоемкая системная работа, а 
не разовая одномоментная история.
У нас прекрасно развита логистическая 

инфраструктура, есть прямые авиарейсы 
в разные страны мира, железнодорожное 
сообщение. Развита инфраструктура для 
проведения масштабных мероприятий — 
мы открыли конгрессно-выставочный 
комплекс «Казань-Экспо», где проводим 
крупные международные мероприятия 
и национальные выставки различного 
формата и уровня сложности. Широко 
представлена сфера услуг индустрии 
гостеприимства HoReCa — отели, 
гостиницы, рестораны и все, что связано 
с этой структурой. Существует опреде-
ленный уровень сервиса и подготовки 
обслуживающего персонала, который 
умеет работать по международным 
стандартам. Корпоративная и деловая 
культура в Татарстане находится на 
высоком уровне.
То же самое я могу сказать и о своей 
работе. В нашем деле много мелочей, 
но каждая из них важна по-своему, и 
инвестиционный климат республики 
зависит не только от того, как работает 
моя команда и каждый сотрудник в 
отдельности, но и от того, как работаем 
все мы — команда президента, способ-
ная реализовывать поставленные задачи 
с удовольствием. Потому что в жизни все 
нужно делать с удовольствием. ||

Залог успеха Татарстана заключается в том, 
что президент Рустам Минниханов сумел 
сформировать сильную команду лидеров,  
увлечь людей идеями и зарядить  
на выполнение задач. 
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Реки инвестиций
В Поволжье реализуется 30 инвестиционных проектов 
стоимостью свыше 6 млрд рублей



Приволжский федеральный округ — один из наиболее развитых регионов в России, 

обладающий значительным финансовым, промышленным и человеческим потенциалом. 

На территории ПФО реализуются десятки амбициозных проектов в самых разных областях, 

приоритетными и самыми емкими являются сферы недвижимости, энергетики 

и промышленности. Инвесторы, вкладывающие в тот или иной регион ПФО десятки 

миллиардов рублей, играют вдолгую — как правило, реализация инвестпроектов из первой 

десятки может растянуться по времени на 5-10 лет, а то и дольше. 

Определенный промышленный подъем, 
который Россия переживала последние 
4-5 лет, положительным образом сказался 
на инвестиционной привлекательности 
регионов Приволжского федерального 
округа. Большинство из проектов, попав-
ших в рейтинг аналитического центра ИД 
«ЕвроМедиа», стартовали именно в этот 
период. И хотя далеко не все они непосред-
ственно относятся к сфере промышленно-
сти, так или иначе почти каждый играет 
на них (энергетика) либо рассчитывает 
на инвестиционную подпитку со стороны 
людей, непосредственно задействованных 
в этой сфере (крупные жилые комплексы 
в индустриальных центрах Поволжья — 
проекты как раз из этой категории).
Если смотреть на перечень проектов в ре-
гиональном разрезе, то можно констатиро-
вать, что регионы в рейтинге представлены 
равномерно. По крайней мере заметного 
доминирования какого-то одного региона, 
как Татарстана в прошлые годы, сейчас нет. 
Это стало возможным благодаря акти-
визации самих субъектов, а также из-за 
того, что сам Татарстан в последние годы 
завершил целый ряд крупных инвестпроек-
тов, находящиеся же в стадии реализации 
проекты пока значительно уступают по 
размерам инвестиций предшественникам. 
В секторальном разрезе тоже разнообразие: 
представлены не только проекты в сфере 
вышеупомянутых девелопмента, про-
мышленности и энергетики, но и весьма 
сильного в округе сельского хозяйства, а 
также нефтегазового комплекса, объектов 
транспортной инфраструктуры.
В целом, по мнению экспертов, разнообра-
зие отраслей и довольно большое количе-
ство крупных инвестиционных объектов 

не в последнюю очередь свидетельствуют 
об эффективной работе местных властей. 
Об этом же говорит значительное число 
проектов с частично иностранным финан-
сированием. В частности, их в Поволжье 
реализуют китайские, швейцарские и 
сингапурские компании. 
Крупнейшим проектом на территории ПФО 
из числа тех, которые находятся в стадии 
реализации, стала жилая застройка нового 
ЖК «Южный город» в Самаре. Согласно 
данным застройщика (СК «Древо»), почти 
за 27 лет здесь на площади более 2 тыс. га 
вырастут 150 панельных, монолитно-кир-
пичных и кирпичных домов бюджетного 
класса высотой от 3 до 16 этажей, а также 
инфраструктурные объекты. «Южный 
город» — это один из крупнейших в стране 
проектов комплексного освоения террито-
рии, всего в его застройку инвестор вложит 
не менее 170 млрд рублей.
Второй по размеру инвестиций — ком-
плексный проект по созданию промышлен-
ного производства «Усольский калийный 
комбинат» и по освоению производства 
промышленной продукции в Пермском 
крае. Комбинат будет добывать калий на 
Верхнекамском месторождении — крупней-
шем в мире. На третьем месте рейтинга — 
совместный российско-китайский проект, 
интегрированный комплекс выпуска азот-
ных удобрений, планируемая мощность 
производства: аммиака — 2,35 тыс. тонн в 
сутки, карбамида — 2,8 тыс. тонн, амми-
ачной селитры — 1,8 тыс. тонн, жидкого 
удобрения КАС-32 (карбамидно-аммиачная 
смесь) — 2 тыс. тонн. Генеральным инве-
стором строительства выступит Wuhuan 
Engineering, одна из крупнейших профиль-
ных китайских компаний. ||

Текст: Сергей Семенов | Иллюстрация: Александр Лютов
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№ Название проекта | Регион | Годы реализации | Сумма инвестиций, в млрд рублей

Топ — 30 инвестиционных проектов  

Приволжского федерального округа

Место Название проекта Регион Годы реализации

Сумма  
инвестиций, 
в млрд рублей

6
Развитие Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного 

месторождения
Оренбургская область 2013-2022 50,9

7 Модернизация гидротурбин ГЭС Саратовская область 2016-2023 46,2

8 Комплексная застройка жилого района Новый Город Чувашская Республика 2012-2025 38,7

9 Проект по выращиванию сельскохозяйственных культур на орошаемых площадях Саратовская область 2018-2024 35,7

10
Изменение и совершенствование архитектурного облика центральной части города, 

а также развитие социальной инфраструктуры
Чувашская Республика 2014-2021 27,1

11 Строительство IV очереди Южного обхода Нижегородская область 2020-2024 23,5

12 Комплексная застройка спортивного микрорайона Ива-1 Пермский край 2018-2029 22,9

13 Строительство микрорайона Столичный в Ижевске Удмуртская Республика 2009-2025 22,5

14 Строительство ветропарка Саратовская область 2019-2023 20,0

15 Строительство производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы Саратовская область 2019-2021 19,0

1  Строительство жилого комплекса «Южный город»  

 в Самарской области — 2013-2030 гг.

	 	 220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+= 170
2  Комплексный проект по созданию промышленного производства 

  «Усольский калийный комбинат» и освоению производства  

 промышленной продукции в Пермском крае — 2016-2025 гг.  

 200+200+200+200+200+200+= 115,4
3  Строительство Усольского калийного комбината и разработка месторождения  

 калийно-магниевых солей в Пермском крае — 2008-2022 гг.

 140+140+140+140+140+140+140+= 109,3
4  Строительство завода по производству минеральных удобрений  

 в Саратовской области — 2010-2025 гг.  

 100+100+100+100+100+100+100+= 80
5  Комплексная застройка жилого района по ул. Б. Хмельницкого  

 в Чувашской Республике — 2010-2025 гг. 

 80+80+80+80+80+80+80+= 65



Место Название проекта Регион Годы реализации

Сумма  
инвестиций, 
в млрд рублей

16 Строительство комбината по производству вяжущих и строительных материалов Пензенская область 2020-2023 18,8

17 Строительство микрорайона Университетский-2
Чувашская Республика, 

г. Чебоксары
2014-2025 18,0

18 Создание и развитие агротехнопарка «Саратовский» Саратовская область 2015-2025 17,1

19 Строительство первого в СНГ производства глифосата мощностью 30 тыс. т/год
Чувашская Республика,  

2017-2021 15,5

20
Расширение комплекса по промышленному выращиванию индейки до 155 тыс. тонн 

готовой продукции в год
Пензенская область 2020 15,5

21 Комплексная застройка территории
Удмуртская Республика, 

г. Ижевск 
2016-2026 14,3

22
Строительство нового аэровокзального комплекса, реконструкция и модернизация 

инженерных систем и коммуникаций международного аэропорта Курумоч
Самарская область 2012-2025 12,3

23
Разработка Саратовско-Беркутовской группы газоконденсатных месторождений,  

4-й этап
Республика Башкортостан 2012-2030 12,2

24 Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом
Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород
2020-2023 10,9

25
Застройка квартала, ограниченного улицами Советской, Орджоникидзе, переулком 

Прасовским и речкой Карлуткой в Первомайском районе

Удмуртская Республика, 

г. Ижевск 
2012-2025 10,0

26
Создание региональной системы автоматизированной транспортно-туристической 

канатной дороги
Республика Татарстан 2020-2022 9,4

27 Туристско-рекреационный кластер «Чувашия — сердце Волги» Чувашская Республика 2020-2025 9,1

28 Строительство подземного города (ООО «Старко»)
Чувашская Республика,  

г. Чебоксары 
2013-2022 7,0

29 Строительство завода по глубокой переработке мяса индейки Пензенская область 2020-2021 6,9

30 Реконструкция аэропорта
Удмуртская Республика, 

г. Ижевск 
2019-2024 6,8

Как мы считали. В рейтинг вошли инвестиционные проекты, реализуемые на территории Приволжского федерального 
округа РФ в настоящее время. Основанием для ранжирования послужила сумма инвестиций в рублях. 
Информация для составления рейтинга предоставлена региональными органами исполнительной 
власти, а также взята со специализированных инвестиционных порталов соответствующих регионов. 
Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер 
и может использоваться только в частном порядке.

Все рейтинги 
аналитического  
центра МИД 
«ЕвроМедиа»  
на сайте нашего 
журнала
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Промышленность строительных материалов — одна из важнейших отраслей, которая 

непосредственно связана со строительным комплексом и влияет на многие другие сферы 

экономики. О ситуации на рынке стройматериалов в 2019 году, о факторах, влияющих на ее 

развитие, и о роли крупнейшей профильной ассоциации в эффективном решении задач 

стройиндустрии «Вестнику» рассказал исполнительный директор Национального объединения 

производителей строительных материалов, изделий и конструкций Антон Солон.

Антон Борисович, как развивалась 
промышленность строительных мате-
риалов в 2019 году?
В прошлом году ситуация на рынке 
стройматериалов развивалась неодно-
значно. Главным фактором, который 
сформировал основные тренды, стал 
переход строительства на проектное 
финансирование, и это не могло не 
сказаться на смежных отраслях. 
Так, в первом полугодии рынок раз-
вивался более или менее стабильно. 
Девелоперы наращивали темпы 
строительства, чтобы продолжить 
реализацию жилья в рамках прежнего 
законодательства. 
С увеличением объема строительства 
росло потребление и производство 

некоторых видов стройматериалов: 
кирпича, стальной арматуры, кабельной 
продукции, цемента, бетона. По оценкам 
экспертов, в 2019 году по сравнению с 
показателями 2018 года производство 
и потребление цемента выросло на 7%. 
Производство бетона и вовсе показало 
ошеломляющие результаты, продемон-
стрировав рост на 13,4% — до 32,7 млн 
куб. метров, и это абсолютный рекорд в 
истории современной России. 
Также зафиксирован сезонный скачок на 
щебень и песок, что обусловлено боль-
шим объемом работ по строительству 
дорог.

Насколько влияет ситуация с цено-
образованием на рост или падение 
спроса и, соответственно, объемы 
производства? Какие стройматериалы 
подорожали заметнее всего?
Естественно, факторы увеличения спро-
са, повышение ставки НДС, увеличение 
стоимости сырья и компонентов, затраты 
на логистику оказали влияние и на цено-
образование стройматериалов. 
Так, значительно подорожала армату-
ра — до 10-14% только по итогам первого 
полугодия 2019 года. На 6% увеличились 
цены на материалы для штукатурных фа-
садов, фасадного утеплителя. Стоимость 
щебня и песка выросла на 15-20%. Если 
говорить о Москве, то здесь, например, 
до 17-18% выросла стоимость кабельной 
продукции, на 4% подорожали строи-
тельный кирпич и стальная арматура. 
Однако уже начиная со второй полови-
ны года объемы строительства пошли 
на спад, что в свою очередь оказало 
влияние и на объемы производства и 

потребления стройматериалов. Это от-
мечают производители цемента, тепло-
изоляционных материалов, пластиковых 
окон и проч. 
Эксперты прогнозируют возможность 
дальнейшего увеличения стоимости 
перевозок, сырья, что приведет к 
дальнейшему росту цен на продукцию. 
Сдерживать увеличение стоимости про-
изводители попросту не смогут: у многих 
производителей уже исчерпаны ресурсы 
для оптимизации производственного 
процесса и сокращения затрат. 
Улучшить ситуацию, на наш взгляд, 
помогло бы предоставление господдерж-
ки и льготных кредитов застройщикам, а 
также достижение заявленных показате-
лей нацпроектов. Например, нацпроекта 
«Жилье и городская среда», согласно 
которому объемы строительства должны 
увеличиться к 2024 году до 120 млн кв. 
метров в год. 

Какие сегменты сегодня в лидерах 
по новым технологиям и открытию 
новых производств?
В стройиндустрии существует множество 
передовых разработок, материалов, 
инновационных решений, которые могли 
бы значительно улучшить качество, 
энергоэффективность и безопасность 
возводимых объектов. Например, 
малоформатные элементы стяжки 
пола на основе гипсостружечных плит 
МЭСП-Пешелань вошли в Перечень 
инновационной и высокотехнологичной 
продукции, составленный Агентством 
инноваций г. Москвы в 2018 году. Также 
отметились производители теплоизо-
ляционных материалов, кровельных 

Антон Солон: «Ввод новых предприятий 
по производству стройматериалов занял 
второе место в сегментах промышленности»

Текст: Дмитрий Подобед |



полимерных материалов, герметиков и 
многие другие.
Однако, несмотря на то, что российские 
производители разрабатывают новые 
продукты и технологии, способствовать 
их массовому внедрению сегодня невоз-
можно. В России отсутствует механизм 
продвижения инноваций, который мог 
бы простимулировать использование 
этих материалов в новых объектах. 
Более того, некоторые подрядчики 
предпочитают экономить на стройма-
териалах и приобретают более дешевую 
продукцию. Например, по данным 
Ассоциации производителей трубо-
проводных систем (АПТС), в сегменте 
труб и трубопроводных систем доля 
фальсификата составляет порядка 30%, 
также присутствует контрафакт. Все это 
не только сказывается на внутреннем 
рынке стройматериалов, но и подрывает 
доверие к российским производителям 
на мировой арене.
Решать эту проблему необходимо ком-
плексно, и как минимум начать стоит с 
создания единой системы нормативных 
документов и комплексной координации 
техрегулирования властями.
Например, этому могло бы способство-
вать принятие национального техни-
ческого регламента «О безопасности 
строительных материалов и изделий» и 
технический регламент ЕАЭС «О безо-
пасности зданий и сооружений, стро-
ительных материалов и изделий». Да, 
с одной стороны, есть постановление 
Правительства РФ N° 982, которое опре-
деляет перечень материалов, подлежа-
щих обязательному подтверждению 
соответствия, куда постепенно вносятся 

определенные виды стройматериалов. 
Однако все это не решает проблему ком-
плексно, а охватывает лишь отдельные 
сегменты.

В каких регионах за последние годы 
открылись новые производства? Куда 
предпочитают вкладывать инвесторы 
и почему?
Из-за множества факторов, о которых 
сказано выше, прогнозировать точно 
сроки и перспективы окупаемости 
иногда не представляется возможным, 
поэтому инвесторы сегодня не спешат 
инвестировать в производство строи-
тельной продукции.
Тем не менее новые производства 
продолжают открываться. Среди всех 
сегментов промышленности в России 
ввод новых предприятий по производ-
ству строительных и ремонтных матери-
алов занял второе место после сегмента 
машиностроения и металло обработки. 
Например, в Иваново открыто производ-
ство изделий из композитных матери-
алов, в Пензенской области появился 
завод по производству строительных 
смесей. Также новые предприятия 
открыты на территории Воронежа, 
Смоленской, Ленинградской, Ростовской 
областей.

Какие мероприятия организует 
НОПСМ для развития стройинду-
стрии в России и популяризации ее за 
рубежом?
Мы работаем по многим направлениям. 
Это и содействие в совершенствовании 
законодательной сферы, и плотное со-
трудничество с Техническим комитетом 

по стандартизации N° 144 «Строительные 
материалы и изделия» по разработке и 
актуализации стандартов, и взаимодей-
ствие с различными государственными 
и коммерческими компаниями разных 
отраслей для стимулирования сбыта 
стройматериалов, по предоставлению 
производителям льготных займов, суб-
сидий в рамках программ господдержки. 
Один из основных блоков нашей 
работы — формирование финансово-
го блока возможностей и программ, 
направленных на расширение сбыта 
продукции членов НОПСМ, в том числе 
на экспорт. В пуле партнеров ассоциа-
ции — ведущие профильные коммерче-
ские и государственные организации, 
которые предлагают производителям 
стройматериалов выгодные условия 
сотрудничества в самых разных сферах, 
включая страхование, экспорт, креди-
тование, инвестиции и другие. В этом 
направлении, например, мы работаем с 
Московским экспортным центром при 
правительстве Москвы, Российским 
экспортным центром, Фондом развития 
промышленности.
Совместно с РЭЦ ассоциация проводит 
обучение производителей строймате-
риалов на площадке Школы экспорта 
РЭЦ, где рассказывается об основных 
финансовых и нефинансовых инструмен-
тах центра, которыми экспортер может 
воспользоваться на различных этапах 
экспортного проекта. Мы планируем 
плотно заниматься этим и в дальнейшем, 
поскольку одна из главных проблем 
российских производителей в развитии 
экспорта — это отсутствие информации 
о мерах господдержки.  ||
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На протяжении 17 лет ООО «СП 
«ПРАКТИКА» уверенно занимает 
лидирующие позиции на рынке подъ-
емно-транспортного оборудования в 
России, демонстрирует стабильные 
темпы роста, активно внедряет пере-
довые технологии в своей работе. ООО 
«СП «ПРАКТИКА» на данный момент 
выполняет полный спектр высокока-
чественных услуг по техническому 
обслуживанию, монтажу, замене и ка-
питальному ремонту лифтов, эскалато-
ров, систем диспетчерского контроля 
и управления, которые соответствуют 
высоким стандартам безопасности.

Задача поставлена. Основная специа-
лизация ООО «СП «ПРАКТИКА» — это 
комплексный подход к решению задач 
в области подъемно-транспортного 
оборудования — от проектирования 
до технического обслуживания и 
диспетчеризации всех видов и типов 
лифтового оборудования, эскала-
торов, траволаторов и подъемных 
платформ, систем видеонаблюдения, 
домофонов и пожарных сигнализаций. 
«В настоящее время на обслуживании 
специалистов компании находится 
свыше 25 тыс. лифтов в жилых домах, 
административных зданиях, медицин-
ских учреждениях, промышленных 

ООО «СП «ПРАКТИКА» присутствует на отечественном рынке подъемно-транспортного 

оборудования с 2003 года. Постоянное развитие, качественное выполнение работ 

и применение новых технологий позволили расширить базу заказчиков в Москве и начать 

работу в регионах. Сегодня ООО «СП «ПРАКТИКА» является одной из крупнейших российских 

компаний, работающих в этой отрасли. 

Текст: Валерия Якимова |

Высокий уровень

Московское ООО «СП «ПРАКТИКА» уже 17 лет является одним 
из лидеров на российском рынке подъемно-транспортного оборудования

Алексей Ямашкин

Переход	на	сайт	компании
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объектах, штаб-квартирах крупных 
компаний, — делится генеральный ди-
ректор ООО «СП «ПРАКТИКА»  Алексей 
Ямашкин. — В 2019 году нами реали-
зовано более 1000 проектов по монта-
жу и капитальному ремонту лифтов в 
Москве и регионах России».
В дополнение на территории предпри-
ятия построен современный складской 
комплекс для лифтового оборудования 
и запасных частей, необходимых для 
проведения технического обслужива-
ния, монтажа и капитального ремонта 
лифтов, оперативного пуска лифтов 
в работу. «Благодаря наработанному 
опыту и хорошей материально-техни-
ческой базе мы можем решать задачи 
любой сложности», — говорит руково-
дитель предприятия. 
Значительно оптимизировать произ-
водственный процесс и действовать 
оперативно позволяет и наличие 
собственного нового автопарка. 

Повышая уровень. Компания стремится 
повысить уровень комфорта и безопас-
ности пользователей лифтов не только 
качественным выполнением работ, 
но и путем формирования доступной 
информационной среды, предоставляя 
гражданам как можно больше информа-
ции о лифтовом оборудовании, которым 
они пользуются ежедневно.
«Сегодня крайне важно подстраивать-
ся под реалии современной жизни, 
развиваться в русле современных 
технологий, а также следовать прин-
ципу доступности информации для 
населения, — отмечает руководи-
тель. — Важно оперативно реагировать 
на запросы пользователей лифтов 
и заказчиков, в ответ предоставляя 
качественный сервис и внимание к 
деталям».
В ближайшее время жителям столицы 
будет доступно мобильное приложе-
ние, обладающее достаточно обшир-
ным функционалом и качественным 
информационным наполнением о 
лифтовом оборудовании.

Есть чем гордиться. Главный ресурс 
компании — это ее высококвали-
фицированный персонал. «В нашей 
компании трудятся грамотные специ-
алисты с многолетним опытом рабо-
ты. Большинство из тех, кто сегодня 
трудится на предприятии, работают 
с момента его основания. На данный 
момент в коллективе работает более 

500 сотрудников. «Мы постоянно 
учимся и повышаем свою квалифика-
цию, что позволяет улучшить качество 
предоставляемых услуг, повысить 
собственную конкурентоспособность 
на динамично развивающемся рынке 
подъемного-транспортного оборудо-
вания, — особо подчеркивает руково-
дитель предприятия. — Эти вопросы у 
нас всегда были в приоритете. Большое 
внимание предприятие уделяет 
обучению нового персонала и молодых 
кадров, широко используется инсти-
тут наставничества и передачи опыта 
молодым специалистам». 

Ответственность за качество. Одна из 
основных стратегических целей ООО 
«СП «ПРАКТИКА» — это качественное 
и своевременное выполнение работ 
по техническому обслуживанию, 
монтажу, замене и капитальному 
ремонту лифтов, эскалаторов, систем 
диспетчерского контроля и управ-
ления в соответствии с принятыми 
нормативами и стандартами качества 
и безопасности. Успешное достижение 
поставленных целей способствует 
повышению репутации компании. Об 
этом знают и партнеры компании, и 
заказчики. И именно в этом кроется 
секрет ее многолетнего успеха. 
На протяжении многих лет компании 
присваиваются звания «Поставщик 
товаров, работ и услуг для города 
Москвы», «Заботливый работодатель», 
«Лидер отрасли». 

Грандиозные планы. И, конечно, у 
ООО «СП «ПРАКТИКА»  далеко идущие 

планы на ближайшую и долгосроч-
ную перспективу. Прежде всего здесь 
собираются наладить выпуск собствен-
ной линии лифтового оборудования и 
запасных частей. Также планируется 
продолжать работу в регионах России, 
особенно учитывая существующую 
потребность в замене лифтового парка. 
В 2019 году ООО «СП «ПРАКТИКА»  
успешно выполнило работы по замене 
лифтового оборудования в много-
квартирных домах Нижегородской 
области. Специалистами предприятия 
были установлены 164 новых совре-
менных лифта, проект был реализован 
в рамках договора с Фондом капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов Нижегородской области. Кроме 
того, будет продолжена работа и 
по внедрению в производственный 
процесс передовых технологий и новых 
научно-технических разработок. «Мы 
продолжаем расти и активно разви-
ваться и не собираемся останавливать-
ся на достигнутом», — подчеркивает 
Алексей Ямашкин. 

109428 г. Москва, 
1-й Грайвороновский проезд, 20,  
стр. 36, офис 507,
тел.: (495) 120-33-15,
e-mail: info@praktika.moscow
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«По сравнению с прошлым годом мы улуч-
шили свою позицию в рейтинге регионов 
по формированию комфортной городской 
среды, набрав 75 баллов. Для руководства 
региона и для муниципалитетов это 
должно стать неплохой мотивацией. Нам 
необходимо не только сохранить эту пози-
цию, но и улучшить ее по итогам 2020 года. 
Поэтому сейчас, реализуя мероприятия в 
рамках нацпроекта, необходимо выполнять 
работы наиболее качественно, прислуши-
ваться к замечаниям жителей, ведь именно 
для них, для повышения качества их жизни 
благоустраиваются самые востребованные 
общественные пространства и создаются 
новые парки», — отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин.
Всего в прошлом году в регионе 

благоустроено 100 общественных про-
странств и 382 дворовые территории. На 
эти цели направлено более 1,5 млрд рублей. 
В этом году планируется привести в поря-
док 131 общественное пространство, на что 
предусмотрено 1,2 млрд рублей. Кроме того, 
идут работы по благоустройству терри-
торий, ставших победителями конкурса 
«Малые города и исторические поселения» 
прошлого года (это Богородск, Дзержинск, 
Навашино и Урень). В 2020 году победите-
лями данного конкурса стали Бор, Выкса, 
Городец и Шахунья.
В этом году 10 населенных пунктов 
Нижегородской области признаны города-
ми с благоприятной для жизни средой. Это 
Нижний Новгород, Арзамас, Дзержинск, 
Саров, Кстово, Павлово, Выкса, Заволжье, 
Богородск и Чкаловск. Напомним, 
что в 2018 году населенных пунктов с 

благоприятной городской средой было 
девять. По мнению Глеба Никитина, этот 
показатель говорит о большой проведенной 
работе не только по благоустройству терри-
торий, но и по развитию улично-дорожной 
сети, социально-досуговой инфраструкту-
ры и озеленению. 
Одним из важнейших показателей нацпро-
екта «Жилье и городская среда» является 
наращивание объемов жилищного 
строительства. По итогам прошлого года 
Нижегородская область по объемам ввода 
жилья заняла 15-е место в стране и 4-е в 
Поволжье. Было введено в эксплуатацию 
1,41 млн кв. метров жилья. И эту цифру 
планируется ежегодно увеличивать. 
Вводятся в эксплуатацию объекты раз-
личного назначения и в рамках других 
нацпроектов, таких как «Образование», 
«Здравоохранение», «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
Как отметил Глеб Никитин на встрече 
с первым заместителем министра 
строительства и ЖКХ РФ Иреком 
Файзуллиным, возведение объектов в 
рамках нацпроектов в Нижегородской 
области не прекращается. «Убежден, что 
там, где есть возможность, стройка объ-
ектов в рамках национальных проектов 
не должна останавливаться. Мы включи-
ли строительные компании в перечень 
организаций, которым разрешается 
работать в нерабочие дни. Конечно, это 
требует соблюдения всех санитарных 
правил. Считаю, что минстрой может 
оказать в этих вопросах серьезную мето-
дическую поддержку. Это же касается и 
благоустройства, которое планируется в 
рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда», — подчеркнул Глеб Никитин. ||

Ключевой целью нацпроекта «Жилье и городская среда», утвержденного указом президента РФ 

Владимира Путина, является повышение уровня комфортности городской среды. Нижегородская 

область по итогам 2019 года заняла 7-е место в рейтинге регионов по формированию комфортной 

городской среды. Также 10 населенных пунктов области признаны городами с благоприятной для 

жизни средой. Такие результаты говорят о том, что в Нижегородской области знают, как сделать 

городскую среду по-настоящему благоустроенной.  

Текст: Олег Соловьев |

Глеб Никитин: «Стройка объектов в рамках 
национальных проектов не должна останавливаться»



С 2014 года Фонд капитального ремонта Нижегородской области обеспечивает организацию 

и своевременное проведение ремонтных работ в многоквартирных домах региона. С 2016 года 

фонд является членом Ассоциации региональных операторов капитального ремонта 

многоквартирных домов. Год назад по результатам конкурса на должность генерального 

директора фонда назначен Дмитрий Гнатюк.

Текст: Олег Соловьев |

Дмитрий Гнатюк: «Более 5,9 тыс. семей в Нижегородской 
области улучшили свои жилищные условия благодаря работе 
Фонда капитального ремонта в 2019 году»

В региональную программу капремонта 
включено более 23 тыс. домов общей пло-
щадью около 66 млн кв. метров, в которых 
проживает порядка 2 млн человек. По 
результатам работы в 2019 году выполнение 
двух краткосрочных планов региональным 
оператором накопительно составило 90% 
по видам работ. Из запланированных 11 251 
вида работ выполнено более 10 тысяч.
В 2019 году оператором было выполнено 
3486 видов работ, что на 45% выше, чем в 
2018-м. Завершен ремонт 280 крыш, 228 
фасадов, 168 систем теплоснабжения, 226 
систем водоотведения, 222 систем водо-
снабжения, 248 систем электроснабжения, 
49 подвальных помещений, 24 фундамен-
тов. Собираемость взносов на капремонт за 
2019 год составила 93,5%, что выше показа-
теля за предыдущий период на 3%. Данный 
уровень достигнут за счет реализации 
претензионно-исковой работы, утвержде-
ния графиков погашения задолженности 
с муниципалитетами, оптимизации 
сроков предоставления счетов на оплату 
взноса. С целью исключения появления 
на рынке капремонта недобросовестных 
исполнителей установлены строгие 
правила отбора подрядных организаций. 
После завершения аукциона и подписания 
контракта специалисты фонда контролиру-
ют каждый этап строительно-монтажных 
работ. В рамках договоров подрядчики 

обязаны использовать на объекте фото- и 
видеофиксацию при выполнении работ по 
капремонту крыш и фасадов, что позволяет 
жителям в режиме онлайн контролировать 
производство работ наравне со специали-
стами фонда. При проведении капремонта 
в регионе подрядные организации пере-
нимают опыт коллег и применяют энер-
гоэффективные технологии и материалы. 
Так, при выполнении работ по капремонту 
крыши дома подрядчик использовал 
инновационный утеплитель из фракци-
онного пеностекла. Во время ремонта 
системы теплоснабжения в одном из домов 
г. Дзержинска был установлен элеваторный 
узел с автоматикой погодного регулирова-
ния, позволивший снизить затраты на те-
плопотребление на 11%. «С января текущего 
года мы расширили наши возможности. 
Для оперативного внесения изменений в 

состав проектно-сметной документации, 
более тщательной приемки документации 
от подрядчиков, выполняющих ее разра-
ботку, в структуре фонда создан проектный 
отдел. На сегодняшний день внесены 
изменения в 173 проекта. Теперь срок 
согласования по выявленным недостаткам 
составляет 3 дня, а с внесением изменений 
не более 7 дней с учетом того, что для реше-
ния многих вопросов необходим выезд на 
объект. Ранее на подобные работы уходило 
до 3 месяцев. Также для более качественно-
го контроля строительно-монтажных работ 
функции строительного контроля с этого 
года осуществляются фондом. Сегодня этот 
штат полностью укомплектован и состоит 
из двух управлений, одно из которых ку-
рирует город, а второе — Нижегородскую 
область», — рассказал руководитель фонда 
Дмитрий Гнатюк.

Переход на сайт  
фонда
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Возникнув в переломное для страны время, предприятие из небольшой фирмы превратилось 

в стабильно развивающееся производство и стало показательным с точки зрения 

правильности ведения бизнеса. Слаженный проверенный коллектив, инновационные 

технологии, грамотное управление — эти составляющие профессионального успеха дают 

компании «Проект-НН» не только стабильное настоящее, но и не менее успешное будущее.

Текст: Вера Чернова |

Профессионалы строительства 

Более 25 лет компания «Проект-НН» занимает одно 
из лидирующих мест по капремонту МКД области
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Переход на сайт  
компании

Люди — главное. Главное богатство 
предприятия, по словам его руководства, — 
это коллектив. Именно люди, сплоченная 
команда способствуют успеху компании и 
ее победному шествию с момента осно-
вания до настоящего времени. Сегодня в 
штате фирмы 35 инженерно-технических 
специалистов и рабочих строительных 

специальностей. Кроме того, в коллективе 
трудятся экономисты, программисты, 
дизайнеры, и каждый из них вносит свой 
вклад в общее дело строительства и помога-
ет решать жилищные проблемы населения, 
реконструировать общественно-культурные 
городские объекты и строить производ-
ственные сооружения. В компании есть 
сотрудники, которые трудятся с момента 
ее основания. Их квалификация позволяет 

грамотно и эффективно справляться с 
самыми серьезными и объемными зада-
чами и вести работу по многим направле-
ниям деятельности. При необходимости к 
сотрудничеству привлекаются проверенные 
комплексные бригады рабочих, многие 
из них — давние и надежные партнеры 
предприятия. Взаимовыручка и взаимо-
понимание — вот главный девиз профес-
сиональных и человеческих отношений 



в коллективе «Проекта-НН». Благодаря 
плодотворной и эффективной работе, кото-
рую ведут учредители компании Сергей 
Сутягин и Руслан Боровиков, предприя-
тие прочно удерживает ведущие позиции на 
строительном рынке на протяжении многих 
лет, постоянно расширяя географию сбыта 
и завоевывая доверие все новых клиентов.

Полный капремонт. Сегодня «Проект-
НН» является компанией полного цикла, 
выполняет весь спектр общестроительных 
мероприятий, капремонт зданий и соору-
жений любой сложности. С 2005 г. пред-
приятие принимало участие в капремонте 
по 185-му ФЗ РФ. С 2016 г. компания входит 
в областную программу капитального ре-
монта МКД Нижегородской области. Кроме 
капитального ремонта фасадов, кровли 
зданий и инженерных сетей, специалисты 
предприятия занимаются установкой узлов 
учета электро- и тепловой энергии, ведут 
монтаж автоматических узлов регулировки 
в жилых домах. Помимо общестроительных 
работ, компания осуществляет электромон-
тажные, сантехнические и вентиляцион-
ные работы. Сегодня предприятие перешло 
на новый уровень обслуживания и пре-
доставляет комплексное обслуживание, 
принимая на долгосрочный контроль все 
объекты с целью их последующего ремон-
та. ЗАО «Проект-НН» имеет свою производ-
ственную базу в Нижнем Новгороде — это 
столярный цех, цех по изготовлению 
металлоконструкций, складские помеще-
ния и гаражное хозяйство. 

Пионеры технологий. Удерживать позиции 
ведущего предприятия отрасли способ-
ствует использование новых технологий 

и материалов. Инновации позволяют 
улучшить качество услуг, снизить затраты, 
повысить эффективность работ и ускорить 
процесс строительства в целом. «Проект-
НН» стал пионером в освоении передовой 
технологии покрытия крыш зданий мето-
дом наплавления рулонных кровельных 
материалов отечественного и импортного 
производства. В числе первых специали-
сты стали применять полипропиленовые 
трубы при монтаже инженерных систем. 
Инвестируя прибыль в реконструкцию 
и ремонт промышленных предприятий, 
«Проект-НН» способствует восстановле-
нию и модернизации промышленных объ-
ектов: запущена новая производственная 
линия на заводе «Корунд» (г. Дзержинск), 
проведены ремонтные работы по вос-
становлению авиастроительного завода 
«Сокол» (г. Нижний Новгород), построен 
и запущен в эксплуатацию Богородский 
завод керамических стеновых материалов.
С 2012-го по 2014 г. специалисты пред-
приятия разработали и ввели в эксплу-
атацию крупнейшую в Нижегородской 
области современную систему очистных 
сооружений ПО «Оргхим» в г. Урень. 
Был отреставрирован культурный центр 
г. Дзержинска, проведены работы по 
замене кровли и фасада.

Деловые партнеры. Среди заказчиков 
«Проекта-НН» — крупнейшие предприя-
тия региона: Нижегородский телецентр, 
Нижегородская академия МВД России, 
управляющие компании и ТСЖ Нижнего 
Новгорода, Дзержинска, Заволжья, Кстова, 
Семенова. С 2015-го по 2018 г. «Проект-
НН» принимал участие в капитальном 
ремонте МКД Самарской области и МКД 

Нижегородской области. С 2006 г. пред-
приятие является членом Нижегородской 
торгово-промышленной палаты, входит в 
Ассоциацию «Нижегородское объедине-
ние строительных организаций». Такое 
партнерство способствует созданию 
благоприятных условий для предприни-
мательской деятельности, укреплению 
материально-технической базы. Также 
«Проект-НН» включен в единый общерос-
сийский реестр квалифицированных ор-
ганизаций, что свидетельствует об опыте 
и деловой репутации компании. Кроме 
того, предприятие имеет сертификат 
«Федеральная система качества», который 
является еще одним подтверждением его 
надежности.

Преодолевая трудности. К сожалению, 
по словам руководства компании «Проект-
НН», в последнее время все чаще возника-
ют финансовые сложности с банковскими 
структурами: один из банков блокирует 
счета и отказывает в обслуживании ком-
пании без объяснения причин, создавая 
серьезные препятствия для развития и 
расширения бизнеса. «Сегодня с этой 
проблемой сталкиваются многие предпри-
ятия. Мы понимаем, что банки проявляют 
бдительность в рамках существующего 
закона, но мы на этом рынке не первый 
год и ни разу не дали повода сомневаться 
в благонадежности нашей компании. Нас 
вынуждают прекратить работу с некото-
рыми контрагентами, в противном случае 
мы можем попасть в число недобросовест-
ных банковских клиентов. Мы надеемся, 
что все-таки контроль будет смягчен и 
мы сумеем эту ситуацию преодолеть», — 
уверены руководители компании.
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Потенциал роста

За последние годы российские производи-
тели строительных материалов успешно 
провели импортозамещение, выдавив 
иностранцев практически во всех сегмен-
тах. Не стали исключением и отделочные 
материалы, сухие строительные смеси, 
производители которых, активно разви-
ваясь с начала 2000-х годов, довели свою 
долю на рынке к настоящему моменту до 
98%. Этому способствовала локализация 
в России производств мировых лидеров, 
таких как Saint-Gobain и Knauf, а также 
появление сильных и качественных 
местных брендов: Baustrol, «Волма», 
«Старатели», «Каменный цветок».

Стоим на своем. О том, как россияне 
отвоевывали рынок сухих строительных 
смесей, можно успешно рассказать на 
примере одного из молодых лидеров 
рынка — компании Baustrol. Основанная 
в 2003 году, Baustrol первоначально 
опиралась на опыт немецкой «М-Тес», 
которая помогала российской компании 
с технологиями, выбором оборудования 
и ресурсной базы.
Сухие строительные смеси делятся на 
две основные категории по главному 
компоненту — цементные и гипсовые. 
Для предприятия, ориентированного на 
долгосрочное сотрудничество с застрой-
щиками и розничными покупателями 
ближайших регионов, оптимальное 
решение — это обеспечение рынка 

З
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Направление сухих строительных смесей — 
одно из  самых перспективных в отечественной 
промышленности стройматериалов



Отечественный рынок сухих смесей — один из наиболее конкурентных и быстрорастущих. 

Потребление данного вида продукции в нашей стране составляет менее 5 кг в год на душу 

населения, тогда как в развитых европейских странах достигает 20-30 кг. Потенциал для роста 

огромен, притом что в целом российская промышленность строительных материалов 

переживает не лучшие времена. Лидеры рынка рассчитывают на качество продукта, 

технологические инновации и грамотную логистику.

Текст: Сергей Семенов

смесями, выпускаемыми на обеих выше-
упомянутых основах. Соответственно, 
вблизи к точке запуска производственной 
линии должны находиться источники 
исходного материала: цементный завод, 
песчаный карьер, намыв речного песка — 
следовательно, рядом должна быть река, 
месторождение гипсового камня. Все эти 
составляющие и минимальное присут-
ствие подобных предприятий найдены 
в Чувашской Республике, где и было 
решено возвести завод Baustrol. Основные 
принципы производства, заложенные 
при запуске и дальнейшей работе, — это 
высокое качество производимой про-
дукции, уникальность рецептур, полное 
соответствие ГОСТу и оптимальная цена 
на готовый продукт. Компания Baustrol 
занималась в основном только выпуском 
ЦПС и пескобетоном. Но было совершен-
но ясно, что для прочного закрепления 
на рынке необходимо расширять ассорти-
мент выпускаемой продукции и при этом 
создавать качественные и современные 
продукты. Основой развития компании 
стал выпуск сухих строительных смесей 
первой необходимости для внутренних и 
наружных работ.
«При разработке рецептур равнялись на 
ведущих европейских производителей, 
которые уже к тому времени имели бога-
тейшую историю и опыт в производстве 
готовых высококачественных строитель-
ных смесей. Благодаря слаженной работе 
компании и высококвалифицированных 
химиков-технологов удалось в кратчай-
шие сроки добиться высоких результатов, 
ведь учиться на чужих ошибках всегда 
удобнее и проще. Мы создали высоко-
технологичное производство по выпуску 

продуктов, внедрению четких компьюте-
ризированных систем контроля качества, 
формированию удобной и эффективной 
системы сбыта продукции», — рассказали 
«Вестнику» в компании Baustrol.

Завоевать долю. Сегодня, как отмечают 
эксперты, современный российский 
рынок сухих строительных смесей 
достаточно развит и принципиально 
не отличается от аналогичных рынков 
западных стран. Он включает в себя такие 
сегменты, как монтажные и кладочные 
смеси, облицовочные (клей для плитки, 
камня и т.п.), гидроизоляционные и на-
польные смеси, ремонтные, штукатурные 
и шпаклевочные смеси, а также мине-
рально-вяжущие материалы и добавки.
Производят сухие строительные смеси в 
России порядка 200 компаний.
Эксперты отмечают, что производителям 
сухих строительных смесей удается расти 
даже в условиях стагнации на рынке 
жилищного строительства, тогда как 
такие традиционные стройматериалы, 
как кирпич, цемент, стекло, в целом 
больше зависят от колебаний стройсек-
тора. «Потребление сухих строительных 
смесей напрямую не зависит от ситу-
ации на рынке строительства жилья. 
Новостройки занимают значительную 
долю в потреблении смесей, но реставра-
ция, ремонт и отделка уже построенных 
объектов формируют еще больший объем 
потребления ССС. Сегмент растет, в том 
числе благодаря активно реализующейся 
в нашей стране программе капремон-
та и более активному применению 
смесей, в том числе инновационных, 
в секторе индивидуального жилищного 

строительства», — говорит управляющий 
Союза производителей сухих строи-
тельных смесей Роман Борисов.
Устойчиво расти направлению сухих 
строительных смесей помогают и посто-
янные инновации, которые компании 
внедряют в производственный процесс, 
что, в свою очередь, расширяет спектр 
применения ССС. Так, эксперты отме-
чают, что за последние годы наметился 
устойчивый тренд распределения потре-
бления от листовых материалов в сторону 
сухих строительных смесей. К примеру, 
в большинстве случаев фасадные штука-
турки оказываются предпочтительнее, 
так как позволяют решить две задачи — 
утеплить дом и придать фасаду привле-
кательный экстерьер. Технологические 
лидеры рынка постоянно работают над 
расширением продуктовой линейки, 
новые продукты появляются в первую 
очередь благодаря созданию инно-
вационной химической добавки или 
успешной компоновке таких добавок. 
К примеру, новые химические добавки 
позволили создать такой продукт, как 
самовыравнивающийся пол. По данным 
маркетинговой компании «Строительная 
информация», в 2018 году потребление 
сухих строительных смесей в России 
выросло на 3,5% — до 9,6 тыс. тонн, про-
изводство увеличилось на 3%. В 2019 году 
в России произведено 9882,1 тыс. тонн 
строительных смесей, что на 3,3% больше 
объема производства предыдущего года. 
Основным потребителем ССС считают-
ся строительные компании — на них 
приходится около 70% приобретенной 
продукции, треть строительных смесей 
покупают физические лица. ||
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№ Название компании | Регион | Годы реализации | Объем производства готовых ССС в 2019 году, в тоннах

Топ — 10производителей сухих  

строительных смесей Поволжья

Место Название компании Регион

Объем производства 
готовых ССС  
в 2019 году, в тоннах

6 Казанский ДСК Республика Татарстан 9 300

7 Starkhaus Удмуртская Республика 8 400

8 Пешеланский гипсовый завод Нижегородская область 7 600

9 Строймикс Пензенская область 7 250

10 Драймикс Саратовская область 5 500

1  Баустрол, Чувашская Республика   

	 220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+220+= 14 000

2  Баулюкс, Республика Татарстан  

 200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+200+= 13 800

3  Bundex, Пензенская область 

 140+140+140+140+140+140+140+140+140+140+140+140+140+140+140+140+140+140+140+= 12 800

4  Прикамская гипсовая компания, Пермский край  

 100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+= 12 500

5  ЕК Кемикал, Нижегородская область 

 80+80+80+80+80+80+80+80+80+80+80+80+80+80+80+80+80+80+80+80+80+= 10 100

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие производители сухих строительных смесей в Приволжском федеральном 
округе. Информация для составления рейтинга предоставлена самими компаниями, в случае непре-
доставления данных — с корпоративных сайтов, из официальных отчетов, публичных выступлений 
топ-менеджмента компаний. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит 
ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.

Все рейтинги 
аналитического  
центра МИД 
«ЕвроМедиа»  
на сайте нашего 
журнала



Немецкое качество от чувашских производителей

Завод Baustrol, работающий на немецком оборудовании в Чувашии, 
выпускает сухие строительные смеси высокого качества 

Динамично развивающаяся российская компания по производству строительных смесей 

торговой марки Baustrol, основанная в 2003 году в партнерстве с крупнейшим немецким 

концерном «М-Тес», является высокотехнологическим предприятием с собственной 

производственной базой. Благодаря наличию завода в Чувашии и складских помещений 

в Московской области Baustrol обеспечивает продукцией не только Приволжский 

и Центральный федеральные округа, но и остальные регионы России. 

Текст: Мария Аристова

Завоевали российский рынок. Главной 
причиной популярности сухих смесей в 
строительной сфере стали удобство и про-
стота применения. Но их производство — 
сложный технологический процесс, 
возможный только в заводских условиях. 
17 лет назад было запущено производство 
строительных материалов под торговой 

маркой Baustrol. За это время продукция 
предприятия смогла завоевать популяр-
ность на строительном рынке российских 
регионов. Уникальные рецептуры сухих 
строительных смесей Baustrol — это не 
только высококачественные составляю-
щие и строго прошедшее контроль сырье, 
но и качественные механические и проч-
ностные характеристики. Для достиже-
ния идеального содержания продукции 

17
 лет 

назад было запущено 

производство стройматери-

алов под торговой маркой 

Baustrol.
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технологами завода проводятся многочис-
ленные исследования. Учитывая современ-
ные сырьевые материалы и оборудование, 
специалисты компании непрерывно 
совершенствуют состав продукции.

Безопасное качество сырья. Ассортимент 
Baustrol полностью соответствует тре-
бованиям, предъявляемым ГОСТами и 
нормативными стандартами РФ. Кроме 
того, качество продукции подтверждено 
Европейской строительной ассоциаци-
ей. Во всей продукции торговой марки 
Baustrol используются только безопас-
ные для здоровья человека химические 
добавки известных мировых произво-
дителей, таких как BASF SE, Bakker, 
LyondellBasell Industries N.V., Bauer и др. 
Песок, используемый для производства 
смесей, завозится с самых крупных 
карьеров и речных портов Чувашии и 
Татарстана. Для 100-процентного качества 
используемого песка компания Baustrol 
имеет собственные сушильные камеры, 
доводящие состояние песка до требу-
емых ГОСТом стандартов влажности. 
Сортировочное оборудование с точностью 
до микрон рассевает песок на отдельные 

фракции, которые в дальнейшем исполь-
зуются в различных смесях строго по 
размеру исходя из требований ГОСТа. 
Цемент для создания смеси поставляется 
международным промышленным хол-
дингом, лидером производства стройма-
териалов в России, входящим в пятерку 
крупнейших мировых цементных ком-
паний и объединяющим 19 крупнейших 
цементных заводов РФ.

В ассортименте. Смеси от Baustrol состав-
ляют достойную конкуренцию импортным 
аналогам, кроме того, их цена существенно 
ниже. Завод производит смеси на цемент-
но-песчаной и гипсовой основе с добав-
лением модифицированных полимерных 
добавок; клеевые материалы для укладки 
керамической плитки и плитки из природ-
ного камня внутри и снаружи помещений, 
быстротвердеющие, влагостойкие, высоко-
адгезионные, морозостойкие, на сложных 
основах, в том числе на балконах, террасах, 
полах с подогревом; шпаклевки и штука-
турки повышенной прочности для внутрен-
них и фасадных работ, безусадочные, для 
отделки основ, подверженных воздействию 
влаги и перепаду температур; наливные 
полы быстротвердеющие и самовыравнива-
ющиеся. Также Baustrol имеет собственную www.vestnikpfo.ru |

линию по производству всех видов грунтов 
и бетоноконтакта, успешно продающихся 
по всей России. 

Специалисты в области химии. Качество 
продукции непрерывно контролируется 
заводской лабораторией технической 
поддержки производителей ССС. Вся 
продукция разрабатывается технологиче-
скими сотрудниками завода, имеющими 
кандидатские и профессорские степени 
в области химического производства. 
Предприятие оснащено современным 
автоматическим смесительным оборудо-
ванием фирмы «M-Tec», входящей в число 
самых крупных в Германии. 
Ведется постоянный цифровой контроль 
качества, что позволяет автоматически 
поддерживать необходимые параметры.  
Анализ рынка позволяет руководству 
компании своевременно реагировать 
на возникающие потребности партнеров. 
Постоянно расширяя ассортимент про-
дукции, специалисты Baustrol привлекают 
крупнейшие строительные компании для 
плодотворного сотрудничества. 
А наличие собственного автопарка позволя-
ет бесперебойно, в срок и по экономичным 
ценам доставлять продукцию потребителю 
по всем регионам России. 

Качество продукции подтверждено Европейской строительной 
ассоциацией. Во всей продукции торговой марки Baustrol используются 
только безопасные для здоровья человека химические добавки известных 
мировых производителей.



На протяжении 20 лет ГК TSMGROUP обеспечивает передовые решения в сфере управления 

энергосбережением. Это компания полного цикла, занимающаяся научными исследованиями, 

разработкой, производством и поставкой инновационного материала марки TSMCERAMIC, 

а также проектированием, ремонтом и строительством жилых и инфраструктурных объектов. 

О преимуществах жидкого энергосберегающего покрытия TSMCERAMIC перед 

традиционными утеплителями рассказывает президент ГК TSMGROUP Александр Шатов. 

Текст: Вера Чернова |

Нанотехнологии на страже тепла 

ГК TSMGROUP — крупнейший российский производитель 
защитного покрытия с эффектом энергосбережения
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Оригинальная запатентованная формула 
TSMCERAMIC с вакуумными керамиче-
скими микросферами содержит специаль-
ные полимерные вещества, позволяет до-
полнительно обеспечивать комплексную 
защиту любых строительных конструк-
ций от воды, коррозии, агрессивных сред, 
плесени, конденсата, температурных 
перепадов и ультрафиолета. TSMCERAMIC 
получил признание не только на рос-
сийском рынке, но и в странах Европы и 
ближнего зарубежья. Преимущества — 
экономия расходов, легкость монтажа, 
высокие адгезионные свойства к боль-
шинству строительных материалов плюс 
экологическая и пожарная безопасность. 
Возможность колеровки материала в 
любой цвет делают его незаменимым 

при проектировании, строительстве и 
плановом ремонте, а также при декори-
ровании фасадов зданий и реконструк-
ции памятников архитектуры. Сегодня 
заказчиками TSMGROUP являются такие 
крупные структуры, как Минобороны РФ, 
РЖД, ГК «РОСТЕХ», ПАО «Газпром», НК 
«Роснефть», американский производитель 
автомобилей Tesla, немецкий автомо-
бильный премиум-бренд Mercedes-Benz. 
Проводится реставрация и теплоизоляция 
образовательных учреждений, а также 
утепление и художественное оформление 
фасадов жилых домов, которые подтвер-
дили экономию тепловой энергии (до 
30%), сокращение проектных затрат и 
расходов на последующую эксплуатацию 
объектов. С 2006 г. ГК TSMGROUP произ-
водит работы по защите и теплоизоляции 
дымовых труб, баков и паропроводов 

на «Мосэнерго». С 2007 г. технология 
применяется на Сахалине. За это время 
было покрыто более 150 домов. Зимой 
2018 года представители министерства 
ЖКХ региона и Фонда капремонта прое-
хали с проверкой по объектам. Материал 
полностью оправдал в суровых климати-
ческих условиях все заявленные характе-
ристики, такие как теплоизоляционные 
свойства, внешний вид и гидроизоляция. 
В 2013 г. ГК TSMGROUP участвовала в 
строительстве и модернизации олим-
пийских объектов в Сочи (Олимпийская 
деревня). В 2016-2017 гг. была задействова-
на в реконструкции стадиона «Лужники» 
к чемпионату мира по футболу 2018 г. 
Материалом TSMCERAMIC было по-
крыто 25 тыс. кв. метров ограждающих 
конструкций и трубопроводов, а также 
ложа президента РФ. С 2018 г. проводится 
масштабная работа на 20 транспортно-пе-
ресадочных узлах МЦК г. Москвы в части 
создания и обогрева теплового контура 
станций. ГК TSMGROUP входит в Союз 
коммунальных предприятий Татарстана. 
Благодаря поддержке союза компания 
смогла расширить рамки применения 
продукта в сфере ЖКХ и строительства, 
получить новые рынки работ и успешную 
практику сотрудничества с высококвали-
фицированными кадрами. 
Коллектив ГК TSMGROUP поздравляет 
Хайруллина Абрека Хафизовича с юбиле-
ем и 15-летием создания Регионального 
отраслевого объединения работодателей 
«Союз коммунальных предприятий РТ».

Переход на сайт  
компании
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Дмитрий Игоревич, как в целом вы 
оцениваете реализацию нацпроектов 
в регионе?
Мы добились высоких показателей 
по нацпроектам и за эти достижения 
получили один из самых крупных 
правительственных грантов — почти 
1,5 млрд рублей. Деньги пойдут на возврат 
льгот ветеранам труда — их у нас порядка 
90 тыс. человек — и на приобретение 
жилья для тружеников тыла: для них 
закуплена 121 квартира. Эти мероприятия 
проводятся в преддверии Дня Победы 
как благодарность старшему поколению, 
прошедшему то страшное время. 
Сегодня мы делаем очень многое для 
улучшения социального самочувствия 
жителей Самарской области в разных 

сферах. Один из текущих масштабных 
проектов — строительство моста через 
Волгу в районе с. Климовка, который 
войдет в состав транспортного коридора 
Европа — Западный Китай. Важность 
и необходимость этого проекта оценил 
президент РФ Владимир Путин. 
В этом году регион гарантированно по-
лучит 35,5 млрд рублей из федерального 
бюджета, что на 7 млрд больше по срав-
нению с 2019 годом — еще одно под-
тверждение того, что Правительство РФ 
нам доверяет, и наша задача это доверие 
оправдать. 
Мы делаем уверенные шаги по улуч-
шению инвестиционного климата 
Самарской области. В рейтинге инвести-
ционной привлекательности регионов мы 
поднялись с 65-го места на 24-е место по 
стране. Но эта позиция, конечно же, меня 

лично не устраивает: регион должен быть 
в десятке.

В каких областях Самарская область 
может считать себя лидером ПФО и 
как сегодня развивается экономика 
региона?
Регион продолжает лидировать в ма-
шиностроении, химии и нефтехимии, 
аэрокосмическом комплексе. Особое 
внимание уделяется модернизации про-
изводства, внедрению новых технологий. 
Среди экономических результатов 2019 
года я бы назвал еще увеличение индекса 
промышленного производства, которое 
составило 1,6%. В регионе реализовано 
11 крупных проектов. Мы энергично 
развиваем предприятия в особой эко-
номической зоне, на двух территориях 
опережающего развития (Тольятти и 

Дмитрий Азаров: «Регион должен войти 
в десятку рейтинга 
инвестпривлекательности страны» 
Самарская область входит в первую пятерку наиболее экономически мощных регионов России 

и занимает ключевое транспортно-географическое положение в европейской части страны. 

В 2019 году область активно включилась в реализацию национальных проектов, 

охватывающих приоритетные направления жизни россиян. По итогам первого года 

постановлением Правительства РФ Самарская область признана одним из лидеров 

регионального социально-экономического развития в стране и абсолютным лидером в ПФО. 

Текст: Альфия Табаева  |



Сегодня крестьянско-фермерское 
хозяйство Владимира Кожевникова 
в с. Чекалино считается одним из 
ведущих в Сызранском районе. 
В советское время в селе действо-
вал колхоз с громким названием 
«Победитель», теперь почти на 
3 тыс. га бывших колхозных земель 
фермер Кожевников выращивает 
сельскохозяйственные культуры и 
многолетние травы.

Уроженец с. Чекалино Владимир 
Кожевников создавал свое хозяй-
ство, что называется, с нуля — с 8 га 
колхозных паев. 
В 1993 г. у начинающего предприни-
мателя не было ни производственной 
базы, ни специализированной тех-
ники, но имелось большое желание 

возродить сельское хозяйство в 
родном селе. Сегодня на своих зе-
мельных угодьях фермер возделывает 
зерновые — пшеницу, овес и ячмень, 
бобовые, гречиху, масличные. 
К  сожалению, земли имеют низкий 
потенциал плодородия и подвержены 
заболеваниям, влияющим на рост 
растений и урожайность. 
Хозяйство вынуждено увеличивать 
технологии по внесению в почву 
удобрений, минералов и микро-
элементов. Качественную химию 
нового поколения поставляет давний 
и надежный партнер КФХ фирма 
«Агролидер». 
В качестве альтернативных удобре-
ний активно используют сидераты — 
растения, которые улучшают струк-
туру почвы и обогащают ее азотом. 
Например, с пшеницей сажают дон-
ник — многолетнюю траву семейства 
бобовых, благодаря этому исчезает 
необходимость в подкормке земли 
химией и улучшается экологичность 
продукции.

По словам Владимира Кожевникова, 
сегодня на рынке отсутствует четкая 
государственная политика регулиро-
вания цен, поэтому даже при хоро-
шем урожае крепкое предприятие 
может потерпеть крупные убытки, 
как это было, например, в 2017 г. 
Чтобы предотвратить подобные слу-
чаи, фермер вынужден увеличивать 
площади подсолнечника — культуры, 
которая неблагоприятно влияет на 
состав почвы, но помогает хозяйству 
удержаться на плаву.
Свое мнение у Владимира 
Кожевникова и по вопросу экспорта 
продукции: тотальный экспорт может 
оголить регион, негативно сказав-
шись на всех отраслях сельского 
хозяйства. 
В районе необходимы крупные 
перерабатывающие предприятия и 
жесткий контроль за всеми произ-
водственными процессами. Только 
тогда можно говорить о возрождении 
АПК и дальнейшем процветании 
с. Чекалино и Сызранского района.

Владимир Кожевников: «Экспорт не должен вредить местным 
производителям»

Чапаевск), в индустриальных парках, 
«Жигулевской долине». В этом году будет 
введен еще один знаковый для региона 
объект — новый IT-парк в Самаре, где 
будут созданы все условия для работы 
наших IT- и инжиниринговых компаний.

Развитие АПК занимает ведущее место 
в социально-экономическом развитии 
области. Что необходимо для создания 
высокопроизводительного экспортно 
ориентированного сельскохозяйствен-
ного сектора?
Помощь аграриям идет по многим 
направлениям. Одно из первоочередных 
условий эффективного производства — 
обеспечить сельское хозяйство специали-
стами. Для этого мы ведем финансовую 
поддержку кадрового потенциала АПК, 
выплачивая подъемные и ежемесячные 
пособия. 
На поддержку сельского хозяйства 
Самарской области в 2019 году было 
направлено 4,7 млрд рублей, в том числе 
3,4 млрд из областного бюджета. В про-
шлом году выдано 114 льготных инве-
стиционных кредитов и 283 льготных 
краткосрочных кредита на общую сумму 
почти 8 млрд рублей.
Меня лично как жителя области радует, 

что в магазинах увеличивается количе-
ство продукции от самарских производи-
телей. Право на использование торговой 
марки «Самарский продукт», которую мы 
внедряем, получили 82 предприятия. Но 
регион не только обеспечивает собствен-
ные потребности в большинстве видов 
сельхозпродуктов, экспорт продукции 
АПК Самарской области по итогам про-
шлого года превысил 315 млн долларов. 
Но есть направления, темпы развития 
которых недостаточны, и над этим нужно 
серьезно потрудиться.

Самарская область также проводит 
большую работу в рамках образова-
тельной среды. Какие положитель-
ные изменения произошли в этом 
направлении?
Работа проделана немалая. В ушедшем 
году мы построили 17 детских садов, 
2 новые школы, модернизировали имею-
щуюся материально-техническую базу, 
на 75% обеспечили учреждения скорост-
ным интернетом. Для школ закуплены 
114 автобусов, заработали 45 центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», созданы 19 дет-
ских мини-кванториумов. Приоритетом 
остается развитие системы среднего 

профессионального образования. Важно, 
чтобы в таких городах, как Тольятти, 
Новокуйбышевск, Чапаевск, Сызрань, 
система профессионального образования 
обеспечивала подготовку высококвали-
фицированных рабочих кадров в соответ-
ствии с потребностями предприятий. 

Впереди празднование 75-летия Победы. 
Значение Самары — Куйбышева в годы 
Великой Отечественной войны сложно 
переоценить… 
Государственной думой рассматривается 
законопроект о присвоении Самаре зва-
ния «Город трудовой доблести», я просил 
бы всех жителей региона поддержать 
эту инициативу. Мы должны сохранить 
память о каждом дне войны, ведь они 
оплачены кровью наших дедов. 3 февраля 
1943 года бойцам Красной армии была пе-
редана танковая колонна «Куйбышевский 
колхозник», построенная на средства, 
собранные трудящимися нашей области. 
Люди отдавали последнее для достиже-
ния общей цели — во имя Победы, во имя 
жизни на земле. И сегодня перед нашим 
поколением стоит важная задача — со-
хранить историческую правду, ведь 
без нее станет невозможным дальнейшее 
процветание государства и нации. ||
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С 60-х годов заводу доверяют оснащение 
горнодобывающих предприятий. И в 
последние годы работа для этой отрасли 
активно продолжилась: АО «ТЯЖМАШ» 
осуществило поставки на Алмалыкский 
ГМК в Узбекистане, а в настоящее время 
работает для ЗАО «Агаракский ММК» в 
Армении и месторождения Верхне-Менкече 
в России. 
Более 60 лет предприятие вносит вклад 
в развитие теплоэнергетики. Одним из  
значимых событий последнего десятиле-
тия стало сотрудничество АО «ТЯЖМАШ» 
и ПАО «РусГидро» в рамках реализации 
программы по развитию энергомощно-
стей на Дальнем Востоке. В настоящее 
время мельницы сызранского производ-
ства смонтированы на второй очереди 
Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская 
Гавань и на Сахалинской ГРЭС-2. 
Колоссальный опыт работы для гидро-
энергетики, накопленный с начала 50-х 
годов, позволяет заводу уверенно чувство-
вать себя на современной промышленной 
арене. Сегодня коллектив выполняет уни-
кальную реконструкцию Усть-Хантайской 
ГЭС, модернизацию Белореченской ГЭС, 
строительство Белопорожских МГЭС, 
а также поставку оборудования для 
Иркутской и Верхне-Туломской ГЭС. Один 
из крупнейших контрактов 2019 года — 
договор на оснащение комплекса ГЭС 

«Тоачи Пилатон» в Эквадоре. 
Яркая примета последнего десятилетия — 
освоение широкой номенклатуры изделий 
для АЭС. Сегодня список продукции АО 
«ТЯЖМАШ» расширился многочисленным 
оборудованием. А география поставок охва-
тывает страны в различных частях света.  
В 2018 году предприятие вышло на рынок 
судостроения как поставщик крупной 
партии грузоподъемного оборудования для 
нового судостроительного комплекса ПАО 
«СЗ «Северная верфь» и транспортно-пере-
даточного комплекса для судостроительной 
верфи АО «ПО «Севмаш».
В рамках сотрудничества с ООО 
«НОВАТЭК-Мурманск» в 2019 году АО 
«ТЯЖМАШ» заключило договор с ПАО  
«Уралмашзавод» на поставку кранов для 
Центра строительства крупнотоннаж-
ных морских сооружений в Кольском 

заливе, являющегося частью проекта 
«Арктик СПГ-2».
Одним из приоритетов АО «ТЯЖМАШ» 
является обновление производственных 
мощностей. В рамках техперевооружения 
на предприятии были введены в эксплуата-
цию сотни единиц различного оборудова-
ния. Внедрение современных технологий 
требует интеллектуального и творческого 
потенциала сотрудников. На предприятии 
13 лет функционирует базовая кафедра 
АО «ТЯЖМАШ» — совместный проект 
завода и Сф СамГТУ, который позволяет 
готовить специалистов и повышать их 
квалификацию без отрыва от производства. 
Бесплатное высшее образование, сочета-
ние зарплаты и стипендии, социальные 
гарантии — все это привлекает молодежь 
на завод, и выпускниками кафедры стали 
уже около 200 человек.

АО «ТЯЖМАШ» — одно из крупнейших отечественных  машиностроительных предприятий. Его 

численность составляет более 6,5 тыс. сотрудников, а производственная площадь превышает 1 млн 

кв. метров. В числе заказчиков предприятия —  госкорпорации «Росатом», «Роскосмос», 

ПАО «РусГидро»,  АО «ПО «Севмаш», ГМК «Норильский никель» и другие крупные компании.  

С 2010 года генеральным директором АО «ТЯЖМАШ» является Андрей Трифонов. 

Текст: Владимир Астафьев |

Мировой масштаб сызранского АО «ТЯЖМАШ»

Почти 80 лет «ТЯЖМАШ» разрабатывает и изготавливает сложнейшее 
энергетическое, горнодобывающее и космическое оборудование 

Андрей Трифонов
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В рамках дополнительного образования 
действуют кружки и спортивные секции. 
С 2015 г. лицей «Созвездие» входит в список 
«Сто лучших образовательных учреждений 
России» национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-творческий 
потенциал России».
Предпрофильная подготовка дает воз-
можность учащимся 9-х классов лицея 
осознанно подойти к жизненно важному 
выбору и определить преимущественную 
направленность их дальнейшей учебы. 
Специальные курсы помогают школьни-
кам углубить знания по тем или иным 
предметам. «Языки программирования», 
«Финансовая грамотность», «Основы 
экономики», «Химический практикум» — 
это далеко не полный перечень дисциплин, 
способствующих самоопределению 
ученика относительно профиля обучения 
в старшей школе. Профильное обучение 
ведется по трем направлениям: техноло-
гическое (углубленное изучение физики, 
математики, информатики), химико-био-
логическое (химия, биология, математика) 
и социально-экономическое (история, 
экономика, право и математика).
Первым в Самаре лицей открыл инженер-
ный класс. Благодаря сотрудничеству с 
Самарским государственным универси-
тетом путей сообщения сформирована 
модель преемственности обучения: 

лицей — вуз — предприятие, в рамках 
которой действуют передовые педагогиче-
ские и научно-промышленные инновации, 
способствующие подготовке высокопро-
фессиональных специалистов для произ-
водства. Лицеисты имеют уникальную 
возможность посещения практических 
занятий и лекций вуза в рамках проекта 
«Университетские субботы».
Учащиеся лицея — постоянные участники 
и призеры олимпиад и конференций разно-
го уровня, в том числе областного конкурса 
исследовательских проектов «Взлет», 
многопрофильной инженерной олим-
пиады «Звезда», всероссийского форума 
«Инженер — профессия творческая» МГТУ 
им. Баумана, Всероссийского конкурса 
«Робофест» (г. Москва.) Недавно лицеисты 
впервые участвовали в Международной 
космической олимпиаде в г. Королеве и 

заняли там пять призовых мест по матема-
тике и информатике. Кроме того, образова-
тельное учреждение является инициатором 
проведения городских и районных меро-
приятий: олимпиады «Эрудит» (начальная 
школа), метапредметной олимпиады 
«Гелиос», олимпиады по информатике 
ComputerLand.
Свои творческие таланты учащиеся 
«Созвездия» реализуют в кружках до-
полнительного образования. В их числе 
танцевальные и вокальные ансамбли, клуб 
авторской песни «Жигули», театральная 
студия «Карусель», действует лицейская га-
зета, развивается волонтерское движение. 
Недавно в лицее сформирован юнармей-
ский отряд. Большое внимание уделяется 
спортивной подготовке, воспитанники 
образовательного учреждения занимаются 
в секциях волейбола и футбола. В лицее 
создана хоккейная команда «Медведи».
Конечно, значительные успехи лицеистов 
были бы невозможны без высококвалифи-
цированного педагогического сопрово-
ждения, отмечает директор «Созвездия» 
Людмила Басис. 90% учителей имеют 
высшие квалификационные категории, 
которые подтверждены профессиональны-
ми аттестациями и курсами повышения 
квалификации в Москве и Сочи.

Лицей «Созвездие» №131 — одно из ведущих образовательных учреждений Самарской 

области. Помимо предпрофильной подготовки в 9-х классах и профильного обучения в 

старших классах, в учебном заведении, начиная с начальной школы, осуществляются занятия 

по внеурочной деятельности — легоконструированию, робототехнике и БПЛА, компьютерной 

графике, работает клуб «Планета роботов».   

Текст: Вера Чернова |

Готовим интеллектуальное и духовное будущее страны

лицей «Созвездие» — лидер в разработке и внедрении современных 
методов развития интеллектуальных способностей школьников

Людмила Басис
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Современный вектор развития медобразования

Более 150 лет Самарский медицинский колледж им. Н. ляпиной готовит 
профессиональные кадры для российского здравоохранения

Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной — одно из крупнейших образовательных 

учреждений Самарской области. Постоянно наращивая свой потенциал, колледж активно 

включается в инновационные процессы в сфере профессионального образования. Выпускники 

владеют полным набором профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность 

к работе в динамичных экономических условиях.  

Социальное взаимодействие. Структура 
колледжа включает базовое учреждение 
в Самаре (два учебных корпуса и отдел 
дополнительного профобразования) 
и три филиала на территории области. 
Учреждение имеет лицензию на все 
медицинские специальности среднего 
профессионального образования.
С 2014 года контингент обучающихся 
медицинского колледжа им. Н. Ляпиной 
вырос на 30%, в настоящее время 
здесь обучаются свыше 4 тыс. человек. 
Кадровый потенциал учреждения 
достаточно высок. В колледже трудятся 
199 штатных педагогических работников, 
65,8% из них имеют высшую и первую 
квалификационные категории. В целях 
максимального удовлетворения по-
требностей отрасли здравоохранения 
стратегия развития колледжа осно-
вывается на тесном взаимодействии с 
работодателями. За последние годы число 
социальных партнеров увеличилось с 
28 до 229, среди них ведущие больницы, 
поликлиники, аптеки, стоматологические 
клиники, фармацевтические организа-
ции. Взаимодействие осуществляется по 
таким направлениям, как корректировка 
учебных планов и рабочих программ, 
организация учебной и производствен-
ной практики обучающихся, совершен-
ствование методического обеспечения 

практического обучения с учетом 
специфики деятельности медицинских 
организаций, совместное проведение кру-
глых столов, развитие сети предметных 
кружков, института наставничества.

Практические технологии и инновации.  

Большое внимание в колледже уделяется 
практикоориентированности учеб-
ного процесса и его технологизации. 
Используется новое поколение учебного 
медицинского оборудования: интерак-
тивные анатомические столы «Пирогов», 
тренажерный комплекс «Макет авто-
мобиля скорой медицинской помощи», 
различные виды современных фантомов и 
муляжей, сложное лабораторное оборудо-
вание. Создан и оснащен центр отработки 
практических навыков (специализиро-
ванный центр компетенций WorldSkills 

Russia), который выступает традиционной 
площадкой для проведения региональных 
чемпионатов WorldSkills Russia по двум 
медицинским специальностям. В образо-
вательный процесс внедрено авторасписа-
ние. Учреждение является организатором 
региональных этапов Всероссийской олим-
пиады профессионального мастерства об-
учающихся, задействовано в реализации 
федеральных профориентационных проек-
тов, участвует в добровольческом дви-
жении «Волонтеры-медики». В 2019/2020 
учебном году в образовательный процесс 
внедрены принципы «Бережливого 
производства», оборудованы учебные 
кабинеты «Регистратура» и «Забор крови», 
разработаны программы фабрик процес-
сов и др. В целях мотивации преподава-
телей на повышение профессиональной 
компетентности организуется обучение по Текст: Владимир Астафьев |

Надежда Ярочкина
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именным образовательным чекам на базах 
ресурсных центров профессиональных об-
разовательных организаций, организаций 
высшего образования, а также прохожде-
ние стажировок в клиниках Самарского 
государственного медицинского универ-
ситета Минздрава России. 
 
Кадры решают все. Серьезная конку-
рентоспособность колледжа доказана на 
деле. Ежегодно из его стен выпускается 
около 800 молодых специалистов, кото-
рые успешно подтверждают свое право 
на осуществление медицинской или 
фармацевтической деятельности посред-
ством прохождения процедуры первичной 
государственной аккредитации, введенной 
с 2018 года приказом Минздрава России 
от 2 июня 2016 года № 334н. Ее механизм 
призван обеспечить гарантии того, что в 
медицинских организациях будут тру-
диться специалисты, способные оказывать 
качественную и безопасную помощь. 
В 2019 году Министерством здравоохра-
нения Самарской области было принято 
решение о централизации аккредитации 
выпускников всех профессиональных об-
разовательных организаций медицинского 
профиля, единой площадкой ее проведения 
в регионе стал Самарский медицинский 
колледж им. Н. Ляпиной. Процедура 
аккредитации является весьма трудоемкой 
и требует серьезной подготовки: были 
оборудованы 11 площадок для демонстра-
ции практических навыков по 9 специаль-
ностям, задействованы 4 компьютерных 
класса. Аккредитацию проходили 1429 вы-
пускников 4 медицинских колледжей. 
В качестве экспертов было привлечено 
130 работников из 29 организаций здраво-
охранения, фармации и профессиональных 
ассоциаций. 99% аккредитуемых смогли 
подтвердить свое соответствие профес-
сиональным требованиям, что говорит 
о должном уровне подготовки среднего 
медицинского персонала в регионе. 
В ближайшей перспективе предстоит 
создание дополнительных площадок еще 
по 26 специальностям для проведения 
специализированной и периодической 
аккредитации практикующих средних 
медицинских и фармацевтических 
специалистов. Эта работа осуществляется 
в рамках создания в колледже аккредита-
ционно-симуляционного центра, который 
будет не столько площадкой для органи-
зации самой процедуры аккредитации, 
сколько высокотехнологичной симуля-
ционно-тренинговой базой по отработке 
практических навыков. 

Дополнительное образование. В рамках 
непрерывного медицинского образования 
все большую роль приобретает система 
дополнительного профессионального 
образования. 
В период 2019-2020 годов отделом 
дополнительного профессионального 
образования колледжа разработаны 
46 новых программ, размещенных на 
интернет-портале непрерывного меди-
цинского и фармацевтического образо-
вания. В целом реализуется 190 дополни-
тельных профессиональных программ, 
по которым ежегодно обучаются около 
12 тыс. слушателей. Несомненными пре-
имуществами программ дополнитель-
ного профессионального образования 
являются максимальная удовлетворен-
ность заказчика, возможность постро-
ения индивидуальной траектории, 

использование дистанционных обра-
зовательных технологий, прохождение 
стажировки на ведущих базах медицин-
ских организаций.
Реализация одной из главнейших 
государственных задач нашего време-
ни — здоровьесбережение населения 
страны — невозможна без квалифициро-
ванного кадрового ресурса медицинской 
отрасли. Именно поэтому приоритетны-
ми направлениями работы учреждения 
как ведущего колледжа по подготовке 
медицинских специалистов среднего 
звена на ближайшую перспективу явля-
ются постоянная актуализация содержа-
ния и структуры образовательных услуг 
с учетом потребностей здравоохранения 
и регионального рынка труда, укрепление 
материально-технической базы и кадро-
вого потенциала.



КФХ Тарасова Р.И. в Мамадыш-
с ком районе существует не так 
давно, разводить птицу стали 
в 2018 г. Решение о создании 
фермерского хозяйства приня-
ли на семейном совете. После 
серьезных размышлений Роза 
Ивановна, имеющая большой 
опыт работы в торговле и 
бухгалтерии, приняла реше-
ние, о котором сегодня не 
жалеет. И теперь на благо КФХ 
Тарасова работает вся семья.

Грант на реконструкцию старых 
ферм КФХ Тарасова Р.И. выигра-
ло в 2016 г. К работам по модер-
низации птичников приступили 
в 2017 г. Сейчас в двух обновлен-
ных помещениях разместились 

уже нашла своего покупателя. 
Кроме дилеров птицу приобре-
тают односельчане и жители 
близлежащих населенных 
пунктов. «Мы придерживаемся 
всех ветеринарно-санитарных 
норм, делаем неоднократную 
дезинфекцию, в корпус к 
птице заходим строго через 
санпропускник, контролируем 
температурный режим, поддер-
живаем необходимую влаж-
ность в помещении, грамотно 
подбираем витаминно-мине-
ральные добавки, — рассказы-
вает Роза Ивановна. — Каждое 
утро проводим телефонные и 
видеоконсультации с ветери-
нарным врачом. Перед прода-
жей мясо птицы обязательно 
отправляем на исследования в 
лабораторию в Казань, ежеде-
кадно сдаем анализы крови, 
чтобы не допустить инфекции». 
Не так давно фермеры Тарасовы 
создали сельскохозяйственный 

26 тыс. цыплят-бройлеров, 
в будущем поголовье птицы 
увеличится до 40 тыс. на одну 
партию.  Собираются в КФХ 
открывать убойный цех по пере-
работке мяса бройлеров. Здание 
для цеха уже отремонтировано, 
закуплено оборудование, 
которое отвечает требованиям 
ГОСТа и представляет собой 
полноценные технологические 
линии для обработки всех видов 
птицы. В планах КФХ — расши-
рять птицеводство, вводя кроме 
бройлера и «нетрадиционную» 
птицу — индюков и уток. 
Планируется создание мини-за-
вода по производству комбикор-
ма, что позволит минимизиро-
вать затраты на покупку готовой 
продукции и самостоятельно 
изготавливать концентриро-
ванный корм со всеми необхо-
димыми микроэлементами и 
минеральными веществами.  За 
короткое время продукция КФХ 

производственный кооператив, 
где объединились 3 фермерских 
и 13 личных хозяйств, присо-
единятся и другие агропроиз-
водители. Повышение деловой 
активности сельского населе-
ния — не пустые слова, люди 
возвращаются к земле, потому 
что при правильном подходе 
она способна не только про-
кормить, но и вознаградить. 
Кроме того, в Мамадышском 
районе фермеры чувствуют 
поддержку со стороны главы 
местной администрации 
Анатолия Иванова. «Анатолию 
Петровичу мы очень благодар-
ны. Как руководитель, он всегда 
старается помочь каждому, кто 
занимается серьезным делом. 
Ему небезразлично, что про-
исходит в районе, он заинтере-
сован в его развитии, поэтому 
те люди, которые реально 
работают, могут рассчитывать 
на его помощь». 

Роза Тарасова: «Поддержка местной администрации играет серьезную 
роль в развитии сельского хозяйства»
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Богатство недр, благоприятный климат, выгодное 
географическое положение — ключевые факторы, 
лежащие в основе благосостояния любого из районов 
Татарстана. В Мамадышском районе республики к 
этому стоит добавить активное развитие сельских тер-
риторий, меры государственной поддержки и умение 
работать «точечно». Рассказывает глава администра-
ции Мамадышского района Анатолий Иванов.

— В 2012 году в целях сохранения и увеличения молочного 
и мясного поголовья в частных подворьях мы приняли 
муниципальную программу «Лицом к селу», по условиям 
которой жители деревень безвозмездно получали керам-
зитные блоки, песок, ПГС и другие материалы на строи-
тельство семейных ферм. В дальнейшем эта инициатива 
легла в основу республиканской программы, предостав-
ляющей субсидии на возмещение части затрат на стро-
ительство мини-ферм молочного направления. Сегодня 
аграрная политика Татарстана повышает экономическую 
активность сельчан и возвращает в села молодежь. 

О своем желании участвовать в сельскохозяйственных 
программах уже заявляют студенты местного политехни-
ческого колледжа. 
В районе более 10 тыс. личных подсобных, 137 крестьян-
ско-фермерских хозяйств и 7 сельскохозяйственных коопе-
ративов. Семейные фермы в основном занимаются произ-
водством и реализацией молока и мяса: 18 ферм молочного 
направления, 11 — по содержанию КРС на откорме. На 
новый уровень развития в районе выходит птицеводство, 
на подъеме плодово-ягодное направление, ориентирован-
ное на поставку свежих ягод в крупные города России.
По итогам 2019 года объем валовой продукции сельского 
хозяйства составил 3,451 млрд рублей. Мамадышский 
район занял второе место по показателям урожайности, 
собрав 135 тыс. тонн, было произведено 58,5 тыс. тонн 
молока и 6,2 тыс. тонн мяса.
Сельскохозяйственная продукция преимущественно 
перерабатывается местными предприятиями пищевой 
промышленности. Так, например, в 2019 году филиалом 
ООО «Азбука сыра» «Мамадышский завод» произведено 
продукции на сумму 5,15 млрд рублей, филиалом АО 
«Татспиртпром» «Мамадышский спиртзавод» — на 668 млн 
рублей, ООО «РМ АГРО» выпущено 7,75 тыс. тонн колбас-
ных изделий и мясных деликатесов. Субъекты малого 
предпринимательства производят хлебобулочные, конди-
терские изделия и безалкогольные напитки.

Анатолий Иванов: «Повышение темпов развития АПК для нас приоритет»
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Крестьянско-фермерское 
хозяйство Шамсутдинов 
располагается в д. Большой 
Машляк и считается одним 
из крупнейших агропро-
мышленных комплексов 
Рыбно-Слободского района 
Республики Татарстан. 
На протяжении многих 
лет КФХ занимает передо-
вые позиции по ведению 
животноводства. Крепкое 
производство, проверен-
ный и надежный коллек-
тив порядка 50 человек. 
Руководит хозяйством Нияз 
Шамсутдинов, опытный 
аграрий, знающий все тон-
кости отрасли.

недавно в д. Еникей Чишма 
Мамадышского района постро-
ил новую ферму на 200 голов 
КРС — получил грант на 6 млн 
и вложил 20 млн собственных 
средств. Помощь государства 
хоть и небольшая, но выручает 
в трудные моменты. В будущем 
планирует возведение фермы на 
100 телят.
Но не только трудолюбие 
и опыт помогают добиться 
успехов, главное в этом деле — 
поддержка близких, и в первую 
очередь супруги Алсу. «В какое 
бы позднее время я ни возвра-
щался домой и как бы рано ни 
уезжал на работу, она всегда на 
ногах, встречает, провожает. 
Важно иметь надежный семей-
ный тыл, и я благодарен жене 
за любовь и помощь и ценю 
ее мудрость», — делится Нияз 
Шамсутдинов.
Есть у главы КФХ и внуки, 
старший в свои 5 лет уже 

С малых лет, рассказывает 
Нияз Шамсутдинов, он 
любил животных. Эта любовь 
и помогла понять, что в жизни 
главное. Сельское хозяйство 
стало не просто родом деятель-
ности, дающей прибыль, но 
делом всей жизни, которым он 
занимается уже больше 20 лет. 
Сегодня в его КФХ более 2 тыс. 
га земли, на которых выра-
щивают зерновые и кормовые 
культуры, около 900 голов 
КРС, 295 из которых — дойные, 
в сутки реализуют порядка 
4,5 тонны молока. В последние 
годы КФХ уверенно держит 
первое место в районе по 
качеству молочной продук-
ции. За значительный вклад в 
развитие АПК республики Нияз 
Шамсутдинов не раз награжден 
благодарственными письмами 
от Правительства РФ и РТ.
Останавливаться в развитии 
глава КФХ не собирается: 

интересуется животноводством 
и, возможно, когда-то станет 
продолжателем семейного дела.
Помимо сельского хозяйства, 
Нияз Шамсутдинов активно 
занимается благотворительно-
стью. На собственные деньги 
он построил мечеть, облагоро-
дил два родника, территории 
которых были замусорены и 
заросли камышом, поставил 
ограждения на мусульманских 
кладбищах. 
На вопрос, как отдыхает от на-
пряженного трудового графика, 
шутит, что 20-минутного сна в 
течение дня вполне хватает для 
восстановления сил. Уходить на 
покой заслуженный работник 
сельского хозяйства РТ Нияз 
Шамсутдинов не собирается. 
Впереди много дел и немало 
планов, помешать которым не 
может даже коронавирусная ин-
фекция. Главное, чтобы погода 
не подвела — впереди посевная.

Нияз Шамсутдинов: «Впереди много дел, главное, чтобы 
погода не подвела»

КФХ Каримов по разведению 
лошадей в с. Еникей Чишма 
Мамадышского района 
основано три года назад. 
В 2017 г. Дамир Каримов 
выиграл грант по программе 
«Начинающий фермер», 
построил помещения для 
животных, где разместились 
20 конематок-тяжеловозов. 
Сейчас в его хозяйстве около 
100 голов лошадей, в этом 
году фермер организовал коо-
ператив по переработке мяса 
и планирует строительство 
колбасного цеха. 

Любовь к лошадям у Дамира 
Каримова появилась еще в 
детстве, позднее возникла мечта 

рядом с ними очень интересно, 
воспринимаешь это даже не как 
работу, а как приятное время-
провождение. С удовольствием 
катаюсь верхом».
Сегодня не так много в 
сельской местности фермеров, 
которые занимаются разведе-
нием лошадей. Объясняется 
это тем, что сделать процесс 
коневодства экономически 
выгодным — непросто: бизнес 
достаточно трудоемкий и 
дорогой. Корма, помещения для 
животных, уход требуют не-
малых финансовых вложений. 
Но глава КФХ Каримов уверен в 
успешности своего дела. В рас-
поряжении фермера около 1000 
га земли для выращивания овса 
и ячменя, впрок заготавливают 
сено, есть две фермы, загон пло-
щадью 80/100 метров. В этом 
году начнется строительство 
убойного цеха и мини-завода 
по производству колбасных 

иметь и собственных живот-
ных. Хотя пришел он к этому 
не сразу: после школы окончил 
экономический техникум в 
Набережных Челнах, отслужил 
в армии, затем работал, что 
называется, на себя. Найти ис-
тинное предназначение в жизни 
помогли советы и помощь 
отца, руководителя крупного 
агрокомплекса. Поддержала 
мужа в желании организовать 
собственное дело по разве-
дению животных и супруга 
Лейсан. Теперь КФХ Каримов 
занимается племенным разведе-
нием тяжеловозов. «Сбылась 
давняя мечта, — рассказывает 
Дамир Каримов, — когда летом 
табун выпускаю на пастбище, 
душа радуется, глядя на них. 
Это такое зрелище, что картины 
можно писать. Возле лошадей 
забываешь о своих проблемах: 
они дают огромный заряд поло-
жительной энергии. Находиться 

изделий и деликатесов из 
конины — национальный 
мусульманский продукт всегда 
был популярен среди жителей 
республики и ее гостей. 
Немалую роль в организации 
КФХ сыграла и государственная 
поддержка как со стороны 
Минсельхоза РТ, так и местных 
органов власти — от рекомен-
даций по оформлению бизнеса 
до получения грантов на 
развитие хозяйства.
Коневодство как бизнес — 
перспективное направление 
развития агропромышленного 
комплекса Татарстана. Забывая 
о таких по-настоящему сель-
ских животных, как лошади, де-
ревни теряют частичку своего 
колорита. Возродить образ 
настоящей сельской местности 
с характерными для нее черта-
ми — одна из тех многих задач, 
которые сейчас решают в КФХ 
Каримов.

Дамир Каримов: «Мечтам суждено сбываться»
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Дмитрий Захаров: «В школах Чувашии организовано 
дистанционное обучение»

Электронные дневники, видеоуроки, сайты, запросы — в необычном учебном формате 

ученики российских школ приступили к освоению новых знаний в начале четвертой четверти. 

Математику, географию, литературу и множество других предметов им необходимо изучить 

практически самостоятельно с применением дистанционных технологий. О том, как будет 

организовано обучение и какие для этого будут задействованы ресурсы, рассказал начальник 

управления образования администрации города Чебоксары Дмитрий Захаров.

— Дистанционные уроки с 6 апреля 
стартовали во всех городских шко-
лах. Учитель размещает задания в 
электронном дневнике (журнале) в ин-
формационной системе АИС «Сетевой 
город. Образование» или через инфор-
мационно-коммуникационную сеть 
Интернет. Указывает страницы учебни-
ка, которые школьник должен изучить 
самостоятельно, либо ссылку на урок 
(занятие) с онлайн-ресурса, полный 
перечень понятий и правил, задания 
для самопроверки, в т.ч. домашнее 
задание. На образовательных интер-
нет-платформах, которые рекомендо-
ваны Министерством просвещения РФ, 
есть учебный материал по всем дисци-
плинам, начиная с первого класса по 
одиннадцатый: лекции и лабораторные 
работы, упражнения для закрепления 
информации и задания на оценку. 
После того как ребенок выполнил зада-
ния, он отправляет их учителю и полу-
чает оценку. Уроки ИЗО, музыки, техно-
логии, физической культуры проводятся 
путем организации проектной дея-
тельности. Педагог при выдаче задания 
устанавливает срок его выполнения. 

Отметка также выставляется по истече-
нии установленных сроков. Классный 
руководитель ежедневно в электронном 
журнале проставляет отсутствующих по 
болезни.
Те ребята, у которых нет возможности 
выхода в Интернет, получают задание 
и отправляют выполненные уроки 
посредством телефонной связи или 
с помощью специальных ящиков для 

корреспонденции, которые установлены 
на входе в каждое учебное заведение. 
Педагоги используют разные форматы 
работы: организовывают видео-конфе-
ренц-связь или переписку со своими 
учениками, чтобы довести материал, 
который нужно прослушать и отрабо-
тать. Сохраняется и бесплатное питание 
учащимся, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, но уже не в стенах 

школы. В зависимости от льготной 
категории комбинаты школьного пита-
ния формируют продуктовые наборы, 
которые выдаются родителям один раз 
в неделю в школе. В Чебоксарах почти 
5 тыс. школьников, которые пользуются 
льготами на питание.
По вопросам дистанционного обучения 
в управлении образования создана 
горячая линия — телефон 23-42-37. 

Вся необходимая информация раз-
мещена в баннерах «Дистанционное 
обучение» на официальных сайтах 
общеобразовательных организаций. 
Учреждения дополнительного образова-
ния с 6 апреля 2020 года также работа-
ют дистанционно. 
На сайте управления образования детям 
и их родителям предложены видеоуро-
ки и мастер-классы. ||

Переход на сайт



Школа № 6 г. Чебоксары — одна из 
старейших в Чуваш ской Республике. 
В этом году ей исполняется 83 года. 
О  приоритетах в работе с подрастающим 
поколением рассказывает директор 
общеобразовательного учреждения 
Надежда Макарова.

— За время работы школы из ее стен вышло 
немало известных людей, которые являются 
гордостью республики. Это В. Никитин — 
13-кратный чемпион Красноярского края 
по шахматам, Э Юрьев — народный 
художник Чувашии, автор герба и флага 
Чувашской Республики, И. Прокопьев — 
посол в Аргентине, Испании, Боливии, Кубе, 
В. Николаев — кандидат физико-матема-
тических наук, ведущий научный сотруд-
ник федерального ядер но го центра.  Мы 
трепетно относимся к памяти о прошлом, 

потому что без прошлого нет настоящего 
и будущего. С этой целью в школе функ-
ционирует музей боевой славы, который 
ежегодно пополняется новыми образцами. 
В честь первых выпускников, участников 
ВОВ, еще в 1982 г. на территории школы 
была заложена Аллея памяти из 15 листвен-
ниц и елей, а затем установлен обелиск 
славы с именами погибших. 
В 2017 г. в связи с присвоением школе 
имени В. И. Чапаева, легендарного комдива 
Гражданской войны, возобновилось кадет-
ское и юнармейское движение. Разработана 
система наставничества, когда у каждого 
кадетского класса есть свой общественный 
воспитатель из числа бывших офицеров, 
сотрудников МВД. Проводятся занятия по 
физической подготовке, рукопашному бою, 
стрельбе. Большое внимание уделяется 
патриотическому воспитанию и спортив-
но-массовой работе, ребята принимают 
активное участие в военно-спортивных 
слетах, играх, конкурсах.
К 75-летию Великой Победы школа реа-
лизует проект «По волнам памяти». На 
основе имеющихся в музее материалов и 

экспонатов, привезенных из поисковых экс-
педиций, создаются выставочные экспози-
ции по направлениям: «След войны в исто-
рии школы», «Легендарная 25-я чапаевская 
дивизия», «100 лет Чувашской автономии». 
Также учащиеся школы ведут поисково-ис-
следовательскую работу «История моей 
семьи в годы ВОВ» для создания «Книги 
памяти», увековечивающей подвиг урожен-
цев Чувашии в войне. Проект предполагает 
формирование патриотических чувств, 
расширение знаний целевой аудитории о 
войне, открытие новых страниц памяти 
ВОВ и предназначен для обучающихся школ 
города Чебоксары, ветеранов и жителей 
микрорайона. 

Надежда Макарова: «Патриотическое воспитание поможет нам вырастить 
настоящих людей»

В 2021 году чебоксарская СОШ № 37 отме-
тит 45-летний юбилей. Сегодня это одно 
из передовых средних образовательных 
учреждений в Чувашии, где наряду с 
классическими методиками использует-
ся нестандартный подход к раскрытию 
умственного и творческого потенциала 
ученика, а шахматы помогают научить 
ребенка мыслить.

Чебоксарская СОШ № 37 открыта в 1976 
году. Через год с небольшим школа отметит 
свое 45-летие. За эти годы школа вырастила 
несколько поколений выдающихся выпуск-
ников, здесь преподают одни из лучших 
учителей республики, чей труд отмечен на 
самом высоком уровне. У многих за плеча-
ми не один десяток лет стажа. С 2007 года 
школой руководит Римма Соснова.
Учреждение стало пилотной площадкой 
для различных инновационных проектов: 
Всероссийского детско-юношеского воен-
но-патриотического общественного дви-
жения «Юнармия», Российского движения 
школьников и др. В 2017 году СОШ вклю-
чилась в реализацию проекта «Шахматы в 

школах». «Это увлекательная игра, которая 
учит ребят логически мыслить, воспитыва-
ет усидчивость, внимательность, — расска-
зывает заместитель директора МБОУ «СОШ 
№ 37» г. Чебоксары Алевтина Кузьмина. — 
Дети становятся более самостоятельными, 
шахматы помогают им быстро принимать 
верное решение. Шахматы учат ребен-
ка запоминать, сравнивать, обобщать, 
предвидеть результаты своей деятельности, 
способствуют развитию математических 
способностей. Игра в шахматы способна 
увлечь любых подростков. Полюбилась эта 
игра и детям с особенностями в развитии». 
Все началось в 2015/2016 учебном году с не-
большого школьного шахматного кружка, 

который посещали 15 учеников. Через год 
шахматы были включены в программу 
дополнительного обучения для учеников 
начальной школы, а чуть позже подключи-
лись ученики 5-7-х классов. Сегодня ребята 
уже могут похвастаться успехами: они 
заняли первое место в региональном этапе 
Всероссийского турнира по шахматам на 
Кубок Российского движения школьников 
и третье место в первенстве Чувашии 
по быстрым шахматам среди юниоров. 
Одержали юные шахматисты победу и в 
состязаниях на второй доске в межрегио-
нальном детском финно-угорском шах-
матном турнире. А сама школа победила в 
конкурсе на лучшую организацию препо-
давания шахмат в общеобразовательных 
организациях Чувашии. Уже в нынешнем 
году ученик 4-го класса занял 3-е место в 
первенстве республики по быстрым шахма-
там среди юниоров. И список побед будет 
продолжаться — в этом уверена не только 
директор СОШ Римма Соснова, но и учите-
ля и их ученики. И кто-нибудь обязательно 
станет знаменитым гроссмейстером, в чем 
поможет ему родная школа. 

От пешки до ферзя
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Впервые ученики сели за парты чебок-
сарской средней общеобразовательной 
школы № 56 в январе 1990 года. Сегодня 
здесь обучаются почти 1,8 тыс. школь-
ников. Это настоящий город знаний, 
где процесс обучения строится на 
лучших традициях современной школы, 
где каждый ученик может не только 
освоить школьную программу, но и 
значительно расширить свой кругозор, 
понять, чем бы он хотел заниматься 
в жизни. В 2020 году школа отмечает 
30-летний юбилей.

За 30 лет учреждение стало одним из 
авторитетных общеобразовательных за-
ведений, где устоялись свои многолетние 
традиции обучения, гордятся успехами и 
победами учеников, с большим уважени-
ем относятся к педагогам. 

Ученики школы из года в год становятся 
победителями и призерами олимпиад и 
научно-практических конференций, твор-
ческих конкурсов различных уровней.
Уже стало традицией выигрывать кубки 
за лучшую стрельбу из малокалиберной 
винтовки, брать первенство в лыжных 
эстафетах, одерживать громкие победы 
в соревнованиях по футболу, баскетболу, 
волейболу, хоккею. 
Учителя также не раз становились побе-
дителями и лауреатами во Всероссийском 
конкурсе «Самый классный классный» на 
муниципальном этапе. В 2017 году учи-
тель географии Наталья Баранова стала 
лауреатом муниципального этапа конкур-
са «Учитель года». А в 2018-2019 гг. молодой 
преподаватель информатики Василий 
Федоров стал лауреатом городского 
конкурса профессионального мастерства 
молодых педагогов «Прорыв года».
Школа № 56 — это 89 педагогов, 1794 заме-
чательных мальчишек и девчонок.
Светлана Короткова руководит школой 
с 2007 года. Это опытный руководитель, 
сумевший объединить под одной крышей 

дружный коллектив единомышленников. 
«Главные качества в нашей работе — это 
человеколюбие, понимание, чуткость 
и профессионализм, — рассказывает 
директор МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 56» г. Чебоксары 
Светлана Короткова. — А делают это 
замечательные люди, наши учителя, 
которых мы очень любим и ценим. Это 
Валентин Федотов, Галина Иванова, 
Альбина Чернова, Марина Демкина, Алина 
Ельмакова, Марина Петрова. Также хочет-
ся отметить Альбину Яковлеву, Валентину 
Тимофееву, Светлану Васильеву, 
Валентину Петрову, Светлану Соловьеву, 
Галину Николаеву и многих других, кто 
посвятил свою жизнь обучению подраста-
ющего поколения. Самое главное в нашей 
школе — это тот дух, который формирует-
ся коллективом учителей, учеников и их 
родителей. Школьные стены будут неумо-
лимо отсчитывать время: 40, 50, 60 лет, а 
школа все равно будет оставаться молодой, 
потому что эти стены каждый год напол-
няются новыми звонкими голосами ребят, 
которые пришли сюда за знаниями».

30 лет с отметкой «пять»!
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Колледж информационных и промыш-
ленных технологий (ИТ-колледж) — 
самое крупное учреждение подобного 
профиля в Пензенской области. Сегодня 
здесь обучается более 2 тысяч студентов 
по 28 специальностям и профессиям. 
Выпускники учреждения крайне 
востребованы в регионе из-за высокого 
качества образования, которое обеспе-
чивает ПКИПТ.

Высокое качество обучения в колледже 
достигается за счет слаженной работы 
коллектива под руководством Александра 

Фетисова и грамотного подхода ко всем 
существующим возможностям развития 
учебной организации. ПКИПТ — активный 
участник федеральных и региональных 
программ. В 2019 году ИТ-колледж стал пло-
щадкой федерального проекта «Билет в бу-
дущее». В его рамках 1472 ученика старших 
классов Пензы прошли профессиональные 
пробы в колледже по семи компетенциям, 
в числе которых «Веб-дизайн», «Сварочные 
технологии», «Электромонтаж» и другие.
Также в 2019 году ПКИПТ выиграл грант из 
федерального бюджета на создание пяти 
мастерских, соответствующих современ-
ным требованиям федерального проекта 
«Молодые профессионалы» по следующим 
компетенциям: «Программные решения 
для бизнеса», «ИТ-решения для бизнеса на 
платформе 1С:Предприятие 8», «Веб-дизайн 
и разработка», «Сетевое и системное адми-
нистрирование», «Корпоративная защита 
от внутренних угроз информационной без-
опасности». Всего с учетом софинансирова-
ния регионального бюджета и собственных 
внебюджетных средств колледжа в проект 
вложено 33 млн рублей. Также получен 

грант на создание на базе колледжа Центра 
цифрового образования «IT-куб», в 2020 
году будут оснащены шесть лабораторий.
Прошлый год оказался очень насыщенным 
для колледжа. Летом учреждение успешно 
прошло процедуру профессионально-обще-
ственной аккредитации образовательной 
программы «Информационные системы 
и программирование». Стало площадкой 
проведения демонстрационного экзамена 
для студентов системы СПО по стандартам 
«Ворлдскиллс Россия» по специальности 
«Веб-дизайн и разработка». Что касается 
«Ворлдскиллс», то в 2020 году студенты кол-
леджа в рамках соревнований пополнили 
копилку достижений 10 золотыми, 3 сере-
бряными и 3 бронзовыми медалями. 
Не менее важной оказалась поддержка гу-
бернатора региона Ивана Белозерцева, 
который выделил колледжу 23 млн рублей 
на капитальный ремонт фасада, крыш и 
учебных аудиторий.
Благодаря всему этому ПКИПТ сегодня 
крепко стоит на ногах и является лауреа-
том городского конкурса «Лучшие товары и 
услуги Пензенской области».

Будущее за IT
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Сегодня в Пензенской области 
активно создается современная 
образовательная среда. Строятся и 
ремонтируются учебные заведения, 
обновляется инфраструктура, повы-
шается профмастерство педагогов. 
А в связи с пандемией коронавируса 
пензенское образование эффективно 
перешло на дистанционный формат 
обучения.

Пензенским педагогам и системе 
образования региона в целом уделяется 
повышенной внимание. Среди самых 

актуальных задач — обновление мате-
риальной базы, строительство и ремонт 
образовательных учреждений, выплаты 
молодым специалистам, проведение ре-
гиональных и всероссийских конкурсов 
и соревнований, развитие молодежных 
технопарков.
«В рамках национального проекта 
«Образование» на строительство новых 
учебных заведений в ближайшие три 
года федеральная поддержка составит 
1,3 млрд рублей. Действуют регио-
нальные программы ремонта учебных 
заведений. В 2018-2019 годах в нашем 
регионе появились новые объекты 
дошкольного и общего образования», — 
сообщил губернатор Пензенской 
области Иван Белозерцев.
Введены в строй семь детских садов. 
Построены две новые школы. В ближай-
шей перспективе новые школы появятся 
в 3-м микрорайоне Арбеково и Городе 
Спутнике, в 2021 году — в поселке 
Мичуринском. В 2019 году осуществлен 
капитальный ремонт 38 пензенских 
школ, 17 детских садов и 13 спортивных 

Иван Белозерцев: «личность учителя — основа обучения и воспитания»
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залов в сельских образовательных 
организациях.
Продолжается обновление материаль-
но-технической базы. За счет област-
ного бюджета было закуплено девять 
школьных автобусов. Еще 49 транспорт-
ных средств поступят в школы за счет 
средств федерального центра.
Также ежегодно из областного бюджета 
на повышение профессионального 
мастерства пензенских педагогов 
выделяется свыше 15 млн рублей. Более 
5 тыс. педагогов ежегодно повышают 
квалификацию на специальных курсах. 
Проводится шесть областных конкурсов 
профессионального мастерства.
Учитывая складывающуюся эпидемио-
логическую обстановку, с 6 апреля все 
учащиеся региона приступили к обуче-
нию с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Система 
дистанционного обучения будет исполь-
зоваться до 30 апреля. Но планируется, 
что часть наиболее эффективных тех-
нологий дистанционного образования 
будет применяться и в будущем.
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Одно из старейших образовательных 
учреждений региона — Пензенский соци-
ально-педагогический колледж — являет-
ся сегодня инновационно-образователь-
ным центром. Работать на опережение, 
предугадывая востребованные компетен-
ции в будущем, — стратегия ГАПОУ ПО 
«Пензенский социально-педагогический 
колледж», которое возглавляет к.п.н., 
почетный работник среднего профес-
сионального образования Людмила 
Петрова. Сохраняя лучшее из традиций 
СПО, здесь оперативно реагируют на 
вызовы времени, формируя современную 
образовательную среду, в том числе для 
педагогических кадров. Это и совершен-
ное владение передовыми технологиями 
и оборудованием, это мобильность, 
широта знаний и навыков, это умение 
видеть и раскрывать потенциал каждого 
ребенка. Определяющим в создании 
современной образовательной среды 
является совершенствование матери-
ально-технической базы для внедрения 
и углубления возможностей по форми-
рованию востребованных и актуальных  
компетенций у будущих учителей и 
воспитателей. Методическая база и уро-
вень профессионализма педагогического 
коллектива позволили войти колледжу в 
рабочую группу по разработке ФГОС СПО 
«Дошкольное образование».

Президент РФ Владимир Путин убежден: наше образование должно соответствовать высоким 

требованиям и сегодняшнего, и завтрашнего дня. Это ставить перед образовательными 

организациями новые задачи, в том числе умение оперативно реагировать на современные 

вызовы повышения качества профобразования. Деятельность ГАПОУ ПО «Пензенский 

социально-педагогический колледж» достойна стать примером для коллег со всей России. 

Текст: Алла Ленько |

Людмила Петрова

В ногу со временем, чтобы быть на шаг впереди 

Стратегия развития Пензенского социально-педагогического колледжа 
ориентирована на подготовку специалиста будущего

Победы во всероссийских и региональных 
конкурсах и грантах позволяют реали-
зовывать масштабные образовательные 
планы в рамках СПО и ДПО. На базе 
колледжа открыт второй в России специ-
ализированный центр компетенций по 
стандартам WorldSkills. Колледж победил 
в конкурсе «5 тысяч мастеров» и стал 
площадкой по повышению квалификации 
учителей физкультуры по программе 

«Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профобразования с учетом спецификации 
стандартов WorldSkills». Студенты регу-
лярно становятся золотыми призерами 
чемпионатов «Молодые профессионалы» 
на национальном уровне в этой компе-
тенции. ГАПОУ ПО «ПСПК» имеет в своей 
структуре ресурсный центр ДПО с более 
чем 20 программами, инновациями, 
получившими тиражирование в других 
регионах ПФО. За 2017-2019 гг. на базе 
центра прошли обучение более 1000 чело-
век. Колледж разработал инновационный 
проект «Мобильное дополнительное 
образование» и на выигранные средства 
оснастил высокотехнологичным оборудо-
ванием стационарную площадку, а также 
мобильную, которая уже отработала в 22 
районах региона. Учащиеся более 60 сель-
ских школ бесплатно осваивают дополни-
тельные общеразвивающие программы 
с использованием новейшего цифрового 
оборудования по 5 направлениям до-
полнительного образования детей. Роль 
столь эффективного ресурсного центра 
в вопросах повышения квалификации 
педработников системы дошкольного, 
школьного и дополнительного образова-
ния, переподготовки кадров и формирова-
ния hard- и soft-компетенций у студентов 
велика. Работая на опережение, руковод-
ство колледжа идет по пути расширения 
спектра дополнительных образователь-
ных программ, программ переподго-
товки, поскольку это дает возможность 
нарастить перечень профессиональных 
компетенций будущих специалистов для 
соответствия передовым требованиям в 
педагогической сфере. 
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На страже памяти
Сегодня в России проживают более 1 миллиона 
ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним



2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. Сохранение исторической правды 

и объективности событий, связанных с трагическим периодом жизни миллионов людей, — 

задача номер один. Главными участниками и очевидцами тех страшных лет остаются 

ветераны, на долю которых выпала судьба пройти в шаге от смерти и уцелеть. И сегодня они 

продолжают помнить самые яркие моменты военной юности. Собирая их воспоминания 

в одно целое, мы получаем правдивую картину времени. Незамутненную ложью и фальшью. 

Текст: Альфия Табаева | Иллюстрация: Александр Лютов
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Служу  
Советскому Союзу! 

www.vestnikpfo.ru |

Такими словами всегда заканчивает свои выступления житель 
Казани Петр Кузьмич Клетнев, старейший десантник ВДВ 
России. Независимо от формата мероприятия — встречи со 
школьниками и студентами или правительственные собрания, 
96-летний Петр Кузьмич в финале своей речи лихо вскидывает 
руку к голубому берету и бодро рапортует: «Служу Советскому 
Союзу!» Солдат старой гвардии, сам себя он в шутку называет 
«коммунистом в окопе». Беззаветно преданный ушедшей эпохе, 
свято чтит заветы Ленина и Сталина и продолжает жить так, 
как жил всю свою непростую жизнь, беря за основу понятные 
человеческие принципы: справедливость, честность, порядоч-
ность, трудолюбие. Незадолго до начала войны шестнадцати-
летний Петр, закончивший в деревне Смолдеярово семилетнюю 
школу, приехал в Казань к брату. Да, вспоминает Петр Кузьмич, 
жили тяжело, но преодолевать трудности помогала увлеченность 
идеей и общим делом.
После объявления войны Петр Клетнев устроился работать на 
военный завод слесарем. Выпускали самолеты и направляющие 
для легендарных «Катюш». Позднее, находясь уже в обороне 
блокадного Ленинграда, Клетнев увидел «Катюши» с теми 
самыми направляющими, которые он изготавливал собствен-
ными руками. Вспоминает, что с работы домой их не отпускали, 
приходилось стоять у станка сутки напролет. Кормили манной 
кашей. В августе 42-го получил повестку на фронт и, чтобы по-
прощаться с родителями, шел в деревню пешком 60 километров. 
Зато в город возвращался с комфортом, в грузовике, под завязку 
набитом огурцами. Два месяца Клетнев и еще 40 призывников 
проходили военную подготовку в артиллерийском полку в 
Верховенских лагерях Горьковской области. А когда принимали 
присягу, расписывались кровью, потому что не было чернил. 
В обороне блокадного Ленинграда Петр Клетнев участвовал 
полтора года, на тракторе возил пушки и снаряды для артиллери-
стов, а ближе к концу войны попал в десантные войска, которые 
тогда были созданы по приказу Сталина. В 45-м его дивизия осво-
бождала Венгрию, где по ошибке командования советские части 
понесли большие потери. Спустя 30 лет Петр Клетнев добьется 
туристической путевки в Венгрию и побывает в тех местах, где 
велись когда-то ожесточенные бои, посетит и русское кладбище, 
где захоронены его однополчане.
Печалит Петра Кузьмича то, что современная молодежь не знает 
великого советского прошлого своей страны, имена героев кану-
ли в Лету, грандиозные военные битвы утратили решающее зна-
чение. Об этом ветеран ВДВ Петр Кузьмич Клетнев рассказывает 
детям. И позавидовать можно не только его памяти и оптимизму, 
но и неугасающей силе духа и физической бодрости. На свое 
96-летие ветеран ВДВ и участник Великой Отечественной войны 
получил подарок — прыжок с парашютом. Правда, прыгал он 
с инструктором, но ощущения от этого не стали менее яркими. 
И теперь он ждет, когда это случится снова. Может быть, в следу-
ющий день рождения.

Досье.

Петр Кузьмич Клетнев.  

Старейший десантник России. Ветеран 

ВОВ, ушел на фронт в 1942 году, уча-

ствовал в попытке прорыва блокады 

ленинграда, воевал у ладожского 

озера. В 1943 году был направлен 

в десантные войска. Участвовал в 

освобождении Венгрии, Австрии и 

Чехословакии. Награжден орденом 

Отечественной войны II степени, 

медалью «За Победу над Германией». 

После войны служил в Венгрии, потом 

в Эстонии. Демобилизован в марте 

1947 года. Проживает в г. Казани 

(Республика Татарстан).



Мы предпочитали ранению 
смерть. 

Досье.

Леонид Степанович Жуков.  

Ветеран Великой Отечественной войны, 

участник Днепровской десантной опе-

рации 1943 года, награжден орденами 

Красной Звезды, Отечественной войны 

Ι степени, Славы ΙΙΙ степени, медалями 

«За отвагу», «За оборону Заполярья», 

«За взятие Вены», «За освобождение 

Киева». Ветеран Нижегородской 

области и почетный ветеран Нижнего 

Новгорода. Заслуженный сормович, по-

четный ветеран «Главволговятстроя», 

заместитель председателя Совета ве-

теранов-фронтовиков, член региональ-

ной организации «Союз десантников 

России». Проживает в г. Сормово.

Он хотел попасть в авиацию, но получил распределение в 
пехотные войска. Участвовал в освобождении Киева, брал 
Будапешт и Вену. После войны Леонид Степанович Жуков 
стал строителем и за 40 лет работы в этой сфере добился мно-
гого. Участвовал в восстановлении г. Сормово Нижегородской 
области и, вспоминая, как жили до войны в бараках без удобств 
и ужасающую послевоенную разруху, с гордостью рассказыва-
ет, какие красивые микрорайоны они возвели в городе. 
Леня Жуков был активным подростком, крестьянские корни 
дали парню практическую смекалку и самостоятельность. 
Вспоминает Леонид Степанович, как до войны строили с 
ребятами детскую железную дорогу, где он был и рабочим, 
и мастером, и кондуктором. В библиотеке Дома культуры 
выдавал книги, да и сам периодически читал что-то интерес-
ное. А из всех благ цивилизации в городе был только трамвай, 
который ездил по ул. Октябрьской революции, и билет на него 
стоил три копейки. И еще запомнил, как уже во время Великой 
Отечественной к ним приезжала на гастроли труппа театра опе-
ретты и все жители ходили на концерт. Город сильно бомбили 
немцы, и подростки, в том числе и семнадцатилетний Жуков, 
тушили зажигалки, которые сбрасывали на крыши домов 
самолеты противника. 
Не раз Жуков просился добровольцем на фронт, а когда после 
очередной бомбежки сгорел его дом и жить стало негде, 
желание уйти на войну стало настолько непреодолимым, что в 
военкомате парню пошли навстречу и распределили в пехотные 
войска. В сентябре 1943 г. бригаду, где воевал Жуков, выбросили 
в немецкий тыл на правый берег Днепра. Это была страшная 
и героическая трагедия, вздыхает Леонид Степанович. «Наша 
разведка не владела точными данными о местонахождении 
противника. Мы должны были высадиться туда, где тихо, а 
высадились прямо в гущу боевых действий, на танки. Немцы 
начали отступление и буквально за сутки оказались в том 
месте, куда нас должны были выбросить. В итоге нас разбро-
сали не на 10, а на 100 км, и мы не смогли выполнить задание. 
Все бойцы понимали, что живыми они вряд ли вернутся, гибель 
страшна, но смерть была предпочтительнее ранения. Если 
брали раненными или живыми, впереди ждали пытки, мучения 
и унижения. Немцы и полицаи сжигали ребят живьем, веша-
ли на столбах. В первую ночь из 5 тысяч погибли более 3 тыс. 
человек, в итоге в живых осталось всего около 600. 
Демобилизовался Леонид Жуков в 50-м году, участвовал в 
организации летного училища — 45-го тренировочного пла-
нерного полка по подготовке летчиков-планеристов для ВДВ. А 
потом восстанавливал родной город, сначала это был народный 
поселок, затем, осваивая все новые технологии, строили уже 
5-этажки, а позднее и 9-этажные дома. И в том, что сегодня 
г. Сормово Нижегородской области — уютный и благо- 
устроенный, немалая доля труда и огромная заслуга Леонида 
Степановича Жукова. 
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Участник Великой Отечественной войны Александр 
Васильевич Волков с ноября 1943-го по май 1945 года прошел с 
боями от Киева до Праги в составе 183-й стрелковой Харьковской 
дивизии 1-го и 4-го Украинских фронтов. Участвовал в боях за 
освобождение Киева и Житомира, в Брусиловском прорыве. 
Война для радиста Волкова закончилась в Праге 11 мая 1945 года. 
Общий срок службы в Вооруженных силах СССР — более 43 лет. 
Удостоен 44 государственных наград, в их числе орден Великой 
Отечественной войны, два ордена Красной Звезды, орден «Знак 
почета», орден «За мужество», орден «За службу Родине» III сте-
пени. На кадрах военной хроники часто мелькают кадры, где 
наших солдат встречают приветливые и радостные жители осво-
божденных от фашистской оккупации городов. А встречали на 
освобожденных территориях советских воинов по-разному, в той 
же, например, Украине, вспоминает Александр Волков. Где-то 
цветами, улыбками и слезами радости. А где-то иначе. В Виннице 
с пятого этажа дома, мимо которого проходили советские 
части, прямо под ноги наших солдат бросили гранату. Винница 
работала на немцев, уверен Александр Васильевич, ведь недаром 
Гитлер построил неподалеку от города пункт, где располагался 
штаб немецкого командования. А вот винницкие партизаны 
оказывали русским помощь. И вот парадокс: уже в мирное время 
Волкова, как участника освобождения, приглашали на встречу, и 
каково же было удивление и негодование бывшего радиста, когда 
в докладе ответственного секретаря прозвучало, что освобожда-
ла Винницу совсем не Красная армия. Самое страшное, когда ис-
кажают историю и фальсифицируют факты, принижая подлин-
ных героев и выводя на сцену лжедмитриев, уверен Александр 
Волков. И в этой профанации странам Запада нет равных. Они, 
не опасаясь разоблачения, бессовестно лгут, приписывая себе 
все заслуги в уничтожении нацизма и освобождении Европы. 
И Америка, и Англия намеренно оттягивали открытие второго 
фронта, ожидая, на чьей стороне окажется превосходство. 
«Когда в январе 45-го союзники подошли к границе Германии, 
немцы их так поперли, что Черчиль был вынужден обратиться 
к Сталину за помощью. Об этом тогда писали наши газеты — 
«Правда» и «Известия». И чтобы отвлечь войска противника от 
союзников, советские части начали генеральное наступление 
на пять дней раньше запланированного. За январь и февраль 
45-го мы освободили всю Польшу. Когда 2 мая наши войска 
взяли Берлин, англичане и американцы были в 120 км от 
столицы Германии, и никакого отношения к этой операции они 
не имеют. Но сегодня все подается под другим углом зрения, и 
задача нашего государства и правительства — не дать переврать 
историю и сохранить правду для потомков. От этого зависит 
будущее нашей страны. Ведь людей, участников ВОВ, которые 
знают правду, осталось совсем немного, и где гарантия, что 
когда уйдет последний советский воин, история не будет окон-
чательно переписана в угоду тем, кому выгодно политическое 
унижение России», — уверен Александр Волков. 

Черчиль тогда обратился 
за помощью к Сталину. 

Досье.

Александр Васильевич Волков.  

Прошел с боями от Киева до Праги в 

составе 183-й стрелковой Харьковской 

дивизии 1-го и 4-го Украинских фрон-

тов. Удостоен 44 государственных на-

град, в том числе 7 орденов. С 1945-го 

по 1956 год боролся с бандеровцами на 

Украине. Общий стаж воинской служ-

бы — 43 года и 6 месяцев. Проживал во 

львове (Западная Украина). Не желая 

терпеть противоправные действия со 

стороны западноукраинских экстреми-

стов по отношению к ветеранам войны, 

в 2014 году переехал в Пензу, где 

получил российское гражданство.

78–79 | Национальные герои



Иван Андреевич Кутлин на фронт попал в 1942 г. в возрас-
те 17 лет.  Иван Кутлин отправлялся на фронт из г. Кинель, 
перед посадкой в вагоны местные жители дали новобранцам 
наказ — нога противника не должна ступить на их землю. 
И это напутствие было выполнено с честью. Свой первый бой 
будущий младший сержант, связист, телефонист 622-й отдель-
ной роты принял под Москвой в мае 1942 г. Немцы прорвали 
оборону под Брянском и ринулись к столице, вспоминает вете-
ран. Тогда их 74-ю стрелковую дивизию перебросили на защиту 
Москвы в районе с. Пикалово в первую линию обороны. За кур-
ско-орловскую битву Кутлин был награжден медалью «За отва-
гу», в марте 1944 г. — орденом Красной Звезды. Свою военную 
профессию Иван Андреевич называет очень важной и приводит 
в пример емкое выражение: «Связь — нервы войны».
«Связь во время боевых действий была необходима как воз-
дух, она позволяла руководству координировать действия 
и принимать правильные решения, — рассказывает Иван 
Кутлин. — Почему в первые военные годы у нас были тяжелые 
поражения и отступления, было много потерь? Потому что не 
было элементарного взаимодействия между частями и под-
разделениями. Тогда ведь не было спутниковых средств связи 
и портативных раций, использовали в основном проводные 
телефоны. Телефонные линии в использовании были просты, 
но очень уязвимы, немцы к этому и стремились — перерезать 
линии связи наших войск, специально охотились на связистов, 
уничтожали телеграфные столбы. И вот после бомбежек или 
во время обстрела их приходилось восстанавливать. Я за войну 
устранил восемь порывов».
Помнит Иван Андреевич, как к ним в дивизию приез-
жал Рокоссовский, рассказывал, что готовят немцы под 
Сталинградом. Вспоминает заградотряды, которые сегодня 
обросли множеством фактов, не всегда правдивых. Бойцы 
заградотрядов расстреливали дезертиров и паникеров, но не 
безоружных бойцов. И эта мера была оправдана суровостью 
военного времени. Спасти страну и народ могла только жесткая 
дисциплина, армия жила по одному закону — выполнить по-
ставленную задачу и доложить. За плечами связиста Кутлина — 
освобожденные Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия. За 
время, проведенное на фронте, дивизия, в которой он воевал, 
прошла больше 8 тыс. км. Вспоминает, как уже в конце войны 
встретились с войсками союзников: покрытые грязью, устав-
шие и измученные советские бойцы и улыбающиеся, сытые, 
в чистом обмундировании американцы. Воевали они за чужой 
спиной, коротко говорит о втором фронте почетный гражданин 
Богатовского района Самарской области. Несмотря на преклон-
ный возраст, он активно ратует за патриотическое воспитание 
молодежи и постоянно проводит встречи со школьниками и 
учащимися местного профтехучилища. Ему не все равно, что 
останется в памяти людей, когда из жизни уйдут последние 
свидетели войны. ||

Спасти страну и народ 
могла железная 
дисциплина. 

Досье.

Иван Андреевич Кутлин.  

Ветеран ВОВ, служил в 700-м 

отдельном батальоне связи, в 

роте телефонной кабельной связи. 

Впоследствии 74-й стрелковой дивизии 

присвоено звание Киевско-Дунайская 

Краснознаменная ордена Богдана 

Хмельницкого. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени, ор-

деном Красной Звезды, медалями «За 

отвагу», «За освобождение Белграда», 

«За взятие Будапешта». Более 10 лет 

возглавлял районную обществен-

ную организацию ВОИ, награжден 

почетным знаком центрального 

правления ВОИ. Проживает в с. Богатое 

Самарской области.
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О героизме,  
славе и памяти

«Можно забыть того, с кем смеялся, но никогда не 

забыть того, с кем вместе плакал».

Халиль Джебран, философ и поэт

«Тысячи слов оставят меньший след, чем память об 

одном поступке».

Генрик Ибсен, писатель

«Истинный герой отличается простотою нравов 

и нежностию чувств в мирное время, мужеством 

и храбростью на брани и пламенной любовью к 

Отечеству».

Федор Глинка, поэт

«Память — это медная доска, покрытая буквами, 

которые время незаметно сглаживает, если порой 

не возобновляет их резцом».

Джон Локк, педагог и философ

«Современники оценивают скорее человека, чем 

заслуги; но будущее будет смотреть на заслуги, а не 

на человека».

Чарльз Колтон, писатель и священник

«Герой делает то, что можно сделать. Другие этого 

не делают».

Ромен Роллан, писатель и общественный 
деятель

 

 

Все в мире покроется пылью забвенья, 

лишь двое не знают ни смерти, ни тленья: 

лишь дело героя да речь мудреца 

Проходят столетья, не зная конца.

Фирдоуси, поэт

«Все, что мы называем героической доблестью и 

чем восхищаемся как величием и возвышенностью 

духа, есть не что иное, как спокойная и твердо 

обоснованная гордость и самоуважение».

Дэвид Юм, философ

«Человек жертвует собою только тогда, когда он 

верит, что есть что-то великое, неумирающее, что 

его переживет. Во всяком героическом подвиге, 

во всяком акте самопожертвования есть эта 

сознательная или бессознательная вера в какой-то 

посмертный смысл жизни, который выходит за 

пределы личного существования».

Евгений Трубецкой, философ и правовед 

«Это и есть секрет героизма: никогда не позволять 

страху смерти руководить вашей жизнью».

Джордж Бернард Шоу, драматург и 
романист



vozvratdolgov24.ru

Юридическая	
поддержка	бизнеса	
24	часа	в	сутки

Как разобраться 
с дебиторской 
задолженностью 
в один клик? 

переход  
на сайт

8 (495) 118-42-31 
з в о н о к  б е с п л а т н ы й

info@vozvratdolgov24.ru

1 
электронный сервис  

 нового типа  
для взыскания дебитор-
ской задолженности для 
юридических лиц — 
«Возврат долгов 24». 
 
Работает 24 часа

 
в сутки 

АнТиКризисное 
предложение  
для предпринимателей

Вам не нужно  
платить за услугу, 
а только  
за результат! 
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Распространение окружного журнала 

«Вестник. Поволжье» № 1

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», «Бегишево», аэропорт г. Ижевска

Восемь форматов размещения

www.vestnikpfo.ru
www.ideuromedia.ru
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Courtyard by Marriott Nizhniy Novgorod City Center
ЧетырехзвездоЧный отель 

в историЧеском центре  
города

В пешей доступности главные 
достопримечательности города — 
Нижегородский кремль, Большая 

Покровская, набережная Федоровского.

Просторные изящные номера разных 
категорий для туристов и бизнес-

путешественников.

Конференц-залы для проведения 
деловых мероприятий любого формата 

вместимостью  

от 5 до 200 человек.

Ресторан Center 46 с сезонными 
блюдами и фирменными коктейлями.

Современный фитнес-центр.

г. нижний новгород, ул. ильинская, 46,
т. 8 (831) 200 99-00
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Детские технопарки 
«Кванториум» 
Нижегородской 
области: 
сегодня ребенок,  
завтра — 
профессионал! 

Будущие кадры 
для Нижегородской области
Тесное сотрудничество с крупными 
предприятиями и образовательными 
учреждениями региона (Группа 
ГАЗ, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
РФЯЦ-ВНИИЭФ) делает детские 
технопарки важной ступенью 
в подготовке квалифицированных 
кадров для инженерной 
и естественнонаучной областей.

Высокие результаты: 
✦ кванториум — обладатель 

награды правительства 
Нижегородской  области — 
штандарта губернатора 
Нижегородской области;

✦ кванторианцы являются 
победителями областных, 
межрегиональных 
и всероссийских соревнований.

Для будущих профессионалов
С детьми работают преподаватели 
престижных вузов,  специалисты 
в области современных технологий 
и разработок.

Сегодня в регионе:

➤ 3 стационарных детских  
технопарка;

➤ более 5 тыс. бюджетных 
мест для детей  
от 12 до 17 лет;

➤ 12 направлений обучения;
➤ 2 мобильных кванториума.

Современное оборудование
Все технопарки в регионе имеют  
высокий уровень материально-технической  
базы  и комфортные условия  
для пребывания школьников.

Детский технопарк «Кванториум 
Нижний Новгород»:
г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, 10 Б,
тел.: (831) 214-03-55
Детский технопарк  
«Кванториум ГАЗ»:
г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 95,
тел.: (831) 274-68-14

Мобильный кванториум:
г. Нижний Новгород, ул. Новая, 17 В,
тел.: (831) 433-17-90
Детский технопарк  
«Кванториум Саров»:
Нижегородская область,   
Дивеевский район, п. Сатис, ул. Парковая, 3,
тел.: 8-910-875-20-54

Есть идея для проекта, хочется погрузиться 
в инженерно-техническую сферу?

Тогда спешите попасть  
в новый набор! Уже в июле!

KVANTORIUM52

Р
Е

К
Л

А
М

А



Современное оборудование
Все технопарки в регионе имеют  
высокий уровень материально-технической  
базы  и комфортные условия  
для пребывания школьников.
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Является неотъемлемым приложением к окружному журналу www.vestnikpfo.ru

Вестник|Поволжье

Сергей Злобин:  
«Своим опытом в сфере 
высокотехнологичного 
образования мы можем 
делиться с другими регионами»

 апрель - май 2020

Загрузите
и читайте!



 
«Вега» — это гарантия  
успеха  каждого  
ребенка!

Обучение  
в центре 

осуществляется 
по программам  

дополнительного  
образования 

НАУКА
СПОРТ
ИСКУССТВО

Школьники, обучившиеся в региональном  
центре «Вега», смогут продолжить  
занятия на местах. Для этого в Нижегородской 
области в 2020 году при поддержке 
федерального бюджета создадут новые  
места дополнительного образования.  
Занятия будут проводить  
педагоги, прошедшие специально  
для этого курсы повышения  
квалификации.

Региональный центр выявления,  
поддержки и развития  

способностей и талантов  
у детей и молодежи



 
«Вега» — это гарантия  
успеха  каждого  
ребенка!

Учреждения 
Нижегородской 

области, 
включенные в 

распределительную 
модель центра 

«Вега»: 

603005 г. Н. Новгород,
ул. Алексеевская, 22 А,

приемная: (831) 421-14-67,
e-mail: cdt.nn@mail.ru

 
 
• лицей-интернат  
«Центр одаренных  
детей»;

• Центр развития  
творчества детей 
и юношества  
Нижегородской  
области;

• «Лазурный»  
(круглогодичного  
действия);

• детско-юношеский  
центр Нижегородской  
области «Олимпиец».
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Учат дома. Всего в Нижегородской 
области с учетом филиальной сети 
функционирует почти 900 общеобра-
зовательных организаций, включа-
ющих около 16  800 классов. Во всех 
школах проанализирована возмож-
ность дистанционного обучения и 
разработаны варианты реализации 
образовательных программ.
«Мы постарались использовать 
все имеющиеся возможности и 
наладить сотрудничество с передо-
выми электронными платформами. 
Безусловно, массовый переход на 
дистанционное обучение — вызов 
для системы образования, требую-
щий значительного вовлечения как 
от педагогов, так и от родителей. 

Эта ситуация показала необходи-
мость дальнейшей цифровизации 
школ. Большая работа в этом направ-
лении проводится в рамках нацио-
нального проекта «Образование». 
Обязательно будем продолжать раз-
витие, чтобы максимально использо-
вать цифровые возможности и после 
снятия ограничительных мер», — 
отметил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

На борьбу с вирусом. 
Эпидемиологическая ситуация 
перевела в режим нон-стоп работу 
учреждений здравоохранения 
региона и предприятий, выпускаю-
щих средства защиты и медицинское 
оборудование. Как доложил Глеб 
Никитин президенту России в рамках 

видеоконференции на совещании по 
вопросам противодействия распро-
странению новой коронавирусной 
инфекции на территории страны, в 
регионе мобилизованы четыре до-
полнительные лаборатории. Удалось 
нарастить возможность проведения 
тестов с 200 в феврале до 1,5 тыс. в 
сутки в начале апреля. «В ближай-
шее время выйдем на показатель 
6 тыс. тестов в сутки, — сказал Глеб 
Никитин. — Что касается подготовки 
коечного фонда, он сейчас перепро-
филируется в медучреждениях. При 
самом неблагоприятном сценарии 
будем готовы принять более 3 тыс. 
пациентов одномоментно, что больше 
норматива. Все больницы, где у нас 
уже сейчас есть пациенты с пнев-
монией, ОРВИ или коронавирусом, 
оснащены современными рент-
ген-аппаратами и компьютерными 
томографами. В некоторых районных 
больницах, где нет томографа, мы 
организовали взаимодействие с 
медучреждениями, обладающими 
таким оборудованием». 
При этом, по словам Глеба Никитина, 
нельзя забывать о борьбе с сердеч-
но-сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями. «Обязательно будем 
развивать эти направления медици-
ны», — подчеркнул он.
Приоритетной остается также 
реализация на территории 
Нижегородской области стратегиче-
ской программы ремонта, согласно 
которой на 160 медучреждений в 
2020-2022 гг. планируется направить 
более 6 млрд рублей. 

События последних месяцев доказали, что общероссийский курс на цифровизацию, 

в том числе сферы образования, выбран верно. В этом убедились в Нижегородской 

области, где с 6 апреля учебный процесс проводится с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

 

Текст: Вера Чернова |

Учить и лечить   
Образование и здравоохранение Нижегородской области 
высокоэффективны в условиях пандемии коронавируса



ГП № 4 Канавинского района 
обслуживает сегодня 25 тыс. человек, 
амбулаторный прием здесь ведут 
врачи более 25 специальностей. Стоит 
отметить работающее с 2016 года в 
структуре поликлиники отделение 
медицинской реабилитации по 
профилям «нейрореабилитация» 
и «кардиореабилитация», где за 
прошедшие годы помощь получили 
уже 2 тыс. человек. Отправной точкой 
в улучшении работы поликлиники 
стало вступление в феврале 2018 года 
в проект «Создание новой модели ме-
дицинской организации, оказываю-
щей первичную медико-санитарную 
помощь».  «Внедрение бережливых 
технологий мы начали с работы 

регистратуры, приема участкового 
врача-терапевта, прохождения дис-
пансеризации. И настолько увлеклись 
улучшениями, что охватили все 
структурные подразделения. Это 
и дневной стационар, и оказание 
неотложной помощи в поликлинике 
и на дому, и организация работы 
доврачебного кабинета, и прием 
специалистов, — комментирует 
главный врач поликлиники Инна 
Пудова. — Поликлиника стала 
привлекательна для пациентов: за два 
года нас выбрали для прикрепления 
более 2 тыс. человек. На работу к нам 
пришло много новых специалистов». 
Интересный факт: в начале 2020 года 
в самый пик заболеваемости проходи-
мость поликлиники превысила пла-
новую мощность более чем в 2 раза. 

Но здесь практически не было и нет 
очередей, поликлиника работает как 
единый слаженный механизм. Вырос 
уровень удовлетворенности пациен-
тов — до 97%. Внешний и внутренний 
вид поликлиники активно меняется 
и в рамках исполнения мероприятий 
нацпроекта «Здравоохранение». 
Активно ведутся ремонтные работы, 
завершаются процессы автомати-
зации рабочих мест сотрудников и 
электронного документооборота. 
В 2020 году поликлиника включена в 
программу модернизации первичного 
звена здравоохранения, поэтому 
совершенствование материально-тех-
нической базы продолжится.
Столь показательные успехи распо-
лагают к трансляции опыта. В мае 
2019 года учреждение посетили 
директора медицинских и фармацев-
тических колледжей России в рамках 
Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Медицинская 
сестра: траектория непрерывного 
производственного развития». В июле 
ГП № 4 превратилась в рабочую 
площадку федерального форума 
«Производительность 360», в феврале 
2020 года ее посетила делегация 
коллег из Сахалинской области. 
В августе 2019 года были подведены 
итоги народного голосования Первой 
Народной медицинской премии: трое 
врачей поликлиники № 4 оказались 
в списке лучших. За достижение 
наилучших показателей эффек-
тивности учреждение награждено 
почетным штандартом губернатора 
Нижегородской области.

Благодаря эффективной программной поддержке и слаженной работе всего 

коллектива ГП № 4 удалось достичь определенных высот в обновлении 

материально-технической базы учреждения и освоении бережливых технологий, 

а также добиться признания как на федеральном уровне, так и коллег из других 

регионов. 

Текст: Олег Соловьев |

Образец эффективности

ГП № 4 Канавинского района — пример прогрессивного 
развития первичного звена здравоохранения 
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Сергей Васильевич, какие 
проекты получили реализацию 
в образовании и какие новые 
технологии используются в 
образовательных учреждениях? 
Сегодня в регионе создана 
уникальная система индивиду-
ального развития возможностей 
каждого ребенка. Если говорить 
об основном образовании, то 
здесь наша гордость — 46 сель-
ских школ, в которых созданы 
центры «Точка роста» (проект 
«Современная школа»). Это 
центры, оснащенные робототех-
никой, мультипликационными 
студиями, компьютерами — всем 
тем, что позволяет, с одной 

стороны, повышать мотивацию 
школьников к предмету и проект-
ной работе, а с другой — форми-
ровать и актуальные компетен-
ции, и компетенции будущего. 
В дополнительном образовании 
это целая сеть центров опере-
жающего развития ребенка. Три 
технопарка «Кванториум», два 
мобильных «Кванториума», центр 
цифрового образования «IT-куб», 
ДНК-центр (Дом научной кол-
лаборации) и, конечно, Центр 
выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у 
детей и молодежи «Вега». Это не 
только высокотехнологичные 
площадки, ускоряющие развитие 
инженерных, научно-техниче-
ских, цифровых компетенций, но 

и эффективные модели образова-
ния, доступные для тиражирова-
ния во всех регионах страны. 
Отмечу нашу работу с пар-
тнерами по созданию цифро-
вой образовательной среды. 
Совместно с ПАО «Сбербанк» мы 
в Нижегородской области начали 
апробацию цифровой платформы 
персонализированного обра-
зования. В пилотных школах 
дети проектируют собственные 
индивидуальные образователь-
ные маршруты на платформах, а 
педагоги наполняют эти марш-
руты персонализированным 
дидактическим конструктором, 
диагностическими инструмен-
тами. Это важно, потому что 
позиция школьника как автора 
собственного образовательного 
процесса неизбежно изменяет и 
позицию педагога — он становит-
ся тьютором, наставником.
В Нижегородской области запу-
щен целый комплекс проектов 
«Яндекса». Особое внимание 
уделили вопросу подготовки учи-
теля к работе в цифровой среде. 
Проект «Яндекс.Учебник» позво-
ляет нашим учителям развить 
профессиональные компетенции 
в сфере применения цифровой 
дидактики, использования 
современных образовательных 
технологий. В рамках проекта 
«Яндекс.Лицей», реализующегося 
на трех пилотных площадках 
региона, наши дети осваивают 
навыки программирования под 

Нижегородская область является лидером нацпроекта «Образование» — из десяти 

возможных федеральных проектов на территории региона успешно реализуется 

девять. О том, насколько образовательный процесс отвечает запросам времени 

и современных учащихся, рассказывает министр образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

Текст: Альфия Табаева |

Сергей Злобин: «Своим опытом в сфере 
высокотехнологичного образования мы можем  
делиться с другими регионами»

4–5 | Развитие территорий | Нижегородская область



руководством опытных препода-
вателей, прошедших конкурсный 
отбор и специальное обучение в 
«Яндексе». 

Сегодня большое внимание 
уделяется возрождению про-
фессионального образования. 
Какие современные подходы 
используют для качественного 
обучения и повышения ин-
тереса у студентов к рабочим 
специальностям?
Профессиональное образование 
в Нижегородской области мы 
действительно рассматриваем 
как реальный вклад нашей 
отрасли в социально-экономиче-
ское развитие региона. Именно 
поэтому мы активно включились 
в федеральный проект «Молодые 
профессионалы» национального 
проекта «Образование», и уже в 
2019 году инфраструктура наших 
профессиональных образователь-
ных организаций обогатилась 
30 мастерскими, оснащенными 
современной материально-техни-
ческой базой по востребованным 
и перспективным профессиям и 
специальностям: компьютерами 
и лицензионным программным 
обеспечением, интерактивным 
и презентационным оборудо-
ванием, мебелью, расходными 
материалами и многим другим. 
Эти мастерские стали опорными 
площадками для эффективной 
подготовки наших студен-
тов к участию в чемпионате 
WorldSkills, в демонстрационном 
экзамене. Новейшее оборудова-
ние этих мастерских позволит 
приблизить среду практической 
подготовки наших студентов к 
условиям их будущей трудовой 
деятельности на современном 
предприятии. 
Мы активно реализуем дуальное 
обучение — создаем на предпри-
ятиях базовые центры подго-
товки студентов по конкретным 
профессиям и специальностям. 
Это позволяет нам формиро-
вать предложение техникумов 
и колледжей на содержание 
подготовки и формируемые 
компетенции студентов с учетом 
спроса на них со стороны бизнеса. 
При подготовке к демоэкзамену и 

чемпионату WorldSkills мы эффек-
тивно применяем имитационное 
моделирование производствен-
ных процессов, web-технологии, 
геймификацию и мобильное 
обучение, бизнес-симуляцию.

В связи с переходом на дистан-
ционное обучение, введенное в 
стране вследствие эпидемиоло-
гической ситуации, как справ-
ляются с задачей цифровые 
образовательные платформы?
Безусловно, переход в дистанцион-
ный формат обучения — непростой 
и в организационном, и в техно-
логическом, и в психологическом 
отношении процесс. И, конечно, 
весь предшествующий опыт цифро-
визации регионального образо-
вания в значительной степени 
этот переход облегчил. Сегодня 
для организации дистанционного 
обучения в школах определен пе-
речень образовательных платформ, 
рекомендованных для реализации 
образовательных программ с при-
менением электронного обучения 
и дистанционных образователь-
ных технологий. Мы ежедневно 

отслеживаем ситуацию по школам. 
По данным наших мониторин-
гов, учителя и дети наиболее 
активны на платформах «Учи.ру», 
«Российская электронная школа», 
«Яндекс. Учебник», «ЯКласс», «Урок 
цифры», «Онлайн-школа Фоксфорд» 
и «Платформа новой школы». 
Особое предпочтение «Платформе 
новой школы» педагогами и 
школьниками отдано благодаря 
опыту нашего плодотворного 
сотрудничества с ПАО «Сбербанк». 
Именно Нижегородская область 
в числе семи пилотных регионов 
в 2019 году стартовала с тремя 
образовательными проектами, 
один из которых нацелен непосред-
ственно на апробацию цифровой 
платформы. Высокая активность 
на платформе «Фоксфорд» также 
не случайна — и здесь наш регион 
снова демонстрирует выигрышную 
позицию. Доступ к данной плат-
форме в Нижегородской области 
на бесплатной основе — это и 
уникальное предложение, и, безус-
ловно, признание определенного 
потенциала нашего цифрового 
образования.

В Нижегородской области создаются 
высокотехнологичные центры развития, 
внедряются цифровые платформы 
персонализированного образования, 
развивается инфраструктура учреждений 
профессионального звена.
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Для подготовки специалистов 
новой формации, как того требует 
время, Арзамасский медколледж 
сформировал рабочую группу по 
внедрению бережливых технологий 
в образовательный процесс. Была 
смоделирована экспериментальная 
площадка «Фабрика процессов» в по-
ликлинике, стационаре, аптеке для 
погружения студентов в реальный 
производственный цикл, для полу-
чения ими практических навыков 
применения инструментов береж-
ливого производства на примере 
трех моделей: «Бережливая поли-
клиника», «Бережливый стационар», 
«Lean -технологии, бережливое про-
изводство». Эти три симуляционные 
системы позволяют обучающимся 
самостоятельно генерировать идеи 
по улучшению качества оказания 
медицинской помощи пациентам с 
учетом бережливого производства. 
Создание на базе образовательных 
моделей широкого арсенала тре-
нажеров, имитирующих прибли-
женные к естественным условиям 
возможности для практических дей-
ствий, компьютерное моделирование 
всевозможных клинических ситу-
аций открывает новые горизонты 
для профессиональной подготовки, 

повышения квалификации студентов 
и медработников среднего звена. 
«Внедрение и эффективное исполь-
зование симуляционных центров 
обеспечивает развитие у студентов, 
начиная с младших курсов, устойчи-
вых навыков бережливого производ-
ства, позволяет показать, как Lean-
инструменты работают на практике, 
как достичь реального улучшения 
качества предоставления медпомо-
щи при минимальных затратах, и 
мотивирует будущих специалистов 
на внедрение принципов береж-
ливого производства на рабочем 
месте», — комментирует директор 
колледжа, кандидат медицинских 
наук, отличник здравоохранения 
РФ Галина Трофимова.
Одной из значимых задач стратегии 

развития Арзамасского медколледжа 
является создание единого образо-
вательного пространства южного 
кластера Нижегородской области и 
масштабирование разработанной 
методики «Фабрика процессов» в об-
разовательные программы среднего 
и дополнительного профобразования 
в регионе. Полученные результаты 
дают право обучать бережливым 
технологиям представителей как 
образовательных учреждений, 
так и практического здравоохра-
нения. С 2018 года организован 
цикл «Бережливое производство в 
здравоохранении» для специалистов 
учреждений здравоохранения: 
главных и старших медсестер поли-
клиник г. Арзамаса и Арзамасского 
района, Навашинской, Сосновской и 
Шахунской ЦРБ. Более того, в рамках 
развития волонтерской деятельности 
стартовал проект «Помоги поликли-
нике стать лучше!» — студенты и 
преподаватели колледжа оказывают 
адресную помощь всем поликлини-
кам г. Арзамаса и муниципалитетам 
Нижегородской области по инте-
грации бережливых технологий в 
практическое здравоохранение. 

На протяжении 55 лет Арзамасский медицинский колледж выполняет заказ 

учреждений здравоохранения Нижегородской области на подготовку 

медицинского персонала. При этом образовательная организация быстро 

адаптируется к новым форматам подготовки, учитывая запросы социума 

и требования региона. 

Текст: Олег Соловьев |

Фабрика бережливых процессов

Арзамасский медколледж модернизирует образовательные 
процессы для подготовки специалистов новой формации

Галина Трофимова



За более чем полувековую исто-
рию Перевозский строитель-
ный колледж выпустил порядка 
30 тыс. специалистов строи-
тельной отрасли. Созданный 
в 1967 году, Перевозский 
строительный колледж сегод-
ня — одно из ведущих специа-
лизированных учебных заведе-
ний Нижегородской области. 
Являясь участником междуна-
родного движения WorldSkills, 
колледж повышает престиж 
рабочих профессий — здесь 
обучают по 30 направлениям и 
реализуют 28 образовательных 
программ. Ежегодно из стен 
учреждения выходит более 
500 квалифицированных рабо-
чих и специалистов среднего 

звена. Об успехах рассказывает 
директор колледжа Дмитрий 
Галочкин.

— Крупнейшее многопрофиль-
ное учреждение среднего про-
фессионального образования 
Перевозский строительный 
колледж вносит весомый вклад 
в развитие экономики региона. 
Это единственное учреждение 
Нижегородской области, которое 
ведет подготовку кадров для 
транспортно-дорожного комплек-
са. На базе колледжа в рамках 
государственно-частного пар-
тнерства создан Ресурсный центр, 
представляющий качественно 
новую образовательную среду и 
серьезные возможности в плане 
высокотехнологичного обучения. 
В его состав входят учебно-произ-
водственные полигоны, мастер-
ские, лаборатории. 
В 2019 г. колледж выиграл 
грант федерального проекта 

«Образование» в размере 20 млн 
рублей, что позволило открыть 
мастерские по приоритетным 
группам компетенций строи-
тельной сферы: «Кирпичная 
кладка», «Облицовка плиткой», 
«Геодезия», «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы», 
«Электромонтаж». Мастерские 
оборудованы в соответствии с 
современными стандартами, в 
т.ч. и стандартами WorldSkills. 
Студенты колледжа неоднократ-
но выступали на национальных 
чемпионатах профмастерства, 
завоевав 20 золотых, 12 сере-
бряных, 8 бронзовых медалей и 
7 медальонов за профессионализм.  
В учреждении действует более 
60 секций и кружков, студенты яв-
ляются победителями конкурсов, 
олимпиад и проектных мероприя-
тий: «Рост», молодежного форума 
«PROдвижение», «Акселератор 
проектов», «Драйверы роста», 
«Кадры будущего для региона».

Колледж со знаком качества

Выксунский металлургический 
колледж им. А.А. Козерадского, в 
котором получают образование 
1200 студентов, — одно из ведущих 
образовательных учреждений 
в системе СПО Нижегородской 
области, обладатель трех штандар-
тов губернатора. Как рассказала 
руководитель колледжа Лилия 
Шахназарова, почетный работник 
сферы образования, плотное вза-
имодействие с бизнес-партнером 
позволяет поддерживать качество 
обучения на высоком уровне. 

— Наш колледж готовит специали-
стов для ведущих отраслей промыш-
ленности — машиностроения, ме-
таллургии. Обучение у нас ведется по 
47 программам, 12 из которых входят 

в перечень топ-50. Колледж успешно 
реализует федеральные проекты, на 
его базе  созданы образовательные 
центры (региональный инноваци-
онный образовательный ресурсный 
центр, многофункциональный центр 
прикладных квалификаций, специ-
ализированный центр компетенций 
«Ворлдскиллс Россия» по компетен-
ции «Электромонтаж», региональный 
сетевой центр опережающей подго-
товки кадров в области машинострое-
ния) с оборудованием, соответствую-
щим международным стандартам.
Главный бизнес-партнер — Выксун-
ский металлургический завод. Под 
заказ предприятия мы реализуем 
короткие программы, позволяющие 
удовлетворить кадровые потребности. 
Сейчас мы проводим переподготовку 
1000 работников завода. При под-
держке губернатора Нижегородской 
области и Выксунского металлурги-
ческого завода в рамках реализации 
федерального проекта «Рабочие 
кадры для передовых технологий» на 

базе колледжа реализуется проект 
«Колледж — хаб», призванный 
решить задачи кадрового обеспече-
ния машиностроительной отрасли 
региона. В колледже уделяется боль-
шое внимание открытию широких 
возможностей для молодежи города 
и региона. Ежегодно открываются 
новые специальности, отвечаю-
щие растущим запросам города и 
градообразующих предприятий. 
Например, мехатроника и мобильная 
робототехника, аддитивные техноло-
гии, полимеханика, промышленная 
автоматика. Победы в региональных 
и всероссийских олимпиадах профес-
сионального мастерства — еще одно 
доказательство качества подготовки. 
У нас созданы семь тренировоч-
ных полигонов по стандартам 
«Ворлдскиллс» по компетенциям:  
сварочные технологии, электромон-
таж, токарные работы на станках с 
ЧПУ, полимеханика и автоматизация, 
мехатроника, прототипирование, 
обработка листового металла. 

Кадры для металлургического роста



Арзамасский техникум строитель-
ства и предпринимательства при-
нял студентов в 1972 году. Тогда это 
было профессиональное училище, 
где готовили слесарей-сантехников 
и электрогазосварщиков, каменщи-
ков, маляров и плотников. Никто и 
подумать не мог, что спустя почти 
полвека училище станет одним 
из ведущих профессиональных 
образовательных учреждений в 
регионе. Сегодня техникум готовит 
специалистов для ведущих пред-
приятий региона.

Арзамасский техникум является 
многопрофильным образовательным 
учреждением с гибкими програм-
мами среднего профобразования и 
обучения. «У нас сегодня обучается 
порядка 700 студентов по самым раз-
ным направлениям: строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, 
сервис домашнего и коммунального 
хозяйства, поварское и кондитер-
ское дело, технология продукции 

общественного питания, гостиничное 
дело и другие, — делится директор 
техникума Олег Бабушкин. — 
Помогает ребятам освоить профессии 
опытный коллектив преподавателей, 
которым мы очень гордимся. 15 че-
ловек из 100 работают здесь по 20 и 
более лет. За успехи в профессии 
треть награждены почетными гра-
мотами федерального министерства 
образования». На счету коллектива и 
студентов техникума не один десяток 
побед в престижных конкурсах. 
На протяжении пяти последних 
лет АТСП является победителем и 
призером региональных чемпионатов 

WorldSkills Russia.  У техникума боль-
шой опыт участия в крупных регио-
нальных и федеральных программах. 
В 2017 году на базе АТСП был открыт 
Ресурсный центр для подготовки и 
повышения квалификации специали-
стов сферы ЖКХ и ТЭК. В центре про-
водятся научно-практические кон-
ференции, профессиональные пробы 
для школьников и студентов, олим-
пиады, областные конкурсы проф-
мастерства «Лучший по профессии». 
В настоящее время совместно с ГК 
«Росатом» открыт и функционирует 
центр ПСР-инжиниринга, действует 
программа ранней профориентации 
школьников в рамках федерального 
проекта «Билет в будущее». Впереди 
у ссуза интересные задачи. В 2020 
году в рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» 
в техникуме будет создан центр 
цифрового образования детей IT-КУБ, 
в рамках нацпроекта «Образование» 
будут оснащены современным обору-
дованием пять учебных мастерских. 

Профессии для будущего

ideuromedia.ruЕдиная горячая линия: 8 800 200-89-49
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Нижегородский Губернский колледж открылся в 
1928 году как педагогический техникум. За годы 
деятельности образовательное учреждение 
неоднократно подвергалось реорганизации и 
спустя 87 лет получило свой нынешний статус. 
Помимо обучения по шести укрупненным груп-
пам специальностей, здесь внедряют инновации 
и участвуют в реализации национальных обра-
зовательных проектов. Об этом рассказывает 
директор колледжа Наталья Катышева.

— В 2018 году в Нижегородском Губернском коллед-
же был разработан и внедрен новый инновацион-
ный проект мультимедийного парка профориен-
таций «Сфера». Он располагает лекционной зоной 
с форматом 3D, зоной для проведения стратегиче-
ских сессий и форсайт-сессий, квестов и хакатонов. 
Эта информационная площадка стала местом 
взаимодействия потенциальных специалистов и 
работодателей, здесь определяют перспективные 

направления сотрудничества по вопросам проф-
ориентации и проводят ознакомительные инфор-
мационно-просветительские экскурсии на новей-
шем интерактивном оборудовании.
В 2019 году Нижегородский Губернский колледж 
в рамках национального проекта «Образование» 
выиграл грант Министерства просвещения 
Российской Федерации. В рамках этого здесь были 
открыты современные мастерские по приоритет-
ным группам компетенций федерального проекта 
«Молодые профессионалы». Каждая мастерская 
оснащена современным высокотехнологичным 
оборудованием, которое обеспечивает качествен-
ную практическую подготовку студентов и дает 
возможности для получения дополнительного 
образования и профессиональной ориентации 
школьников и молодежи.
Более того, с 2017 года колледж является образова-
тельной площадкой для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. Здесь созданы 
все условия для инклюзивного обучения — от 
специализированных образовательных программ, 
учебных пособий и технических средств до предо-
ставления услуг сурдопедагога, необходимого для 
проведения групповых и индивидуальных занятий. 

Наталья Катышева:  «Наши выпускники — конкурентоспособные 
специалисты, способные развивать экономику региона»

Руководство Нижегородского 
государственного лингви-
стического университета 
им. Н.А. Добролюбова (НГЛУ) 
расширяет образовательные услуги 
для студентов, магистрантов и 
всех заинтересованных в развитии 
языковой базы. Здесь внедряют 
онлайн-обучение, повышают 
квалификацию обслуживающего 
персонала круизных лайнеров, 
готовят к ОГЭ и ЕГЭ и пр.

В одном из лучших гуманитарных 
вузов страны и главном лингви-
стическом университете Поволжья 
продолжают расширять линейку 
услуг мирового уровня. Среди 
новинок — программа повышения 
квалификации «Коммуникативный 

курс английского языка для работни-
ков круизных теплоходов» в рамках 
сотрудничества НГЛУ с круизной
компанией «Водоходъ». 
Экскурсоводы и сотрудники компа-
нии будут изучать английский язык 
для профессионального общения с 
использованием онлайн-обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий. В университете откры-
вают экспресс-курсы китайского 
языка в рамках магистерских про-
грамм ЦНППМ ПР «Учитель будуще-
го». Ведется набор на курс
по подготовке к сдаче вступитель-
ного экзамена по китайскому языку 
в магистратуру по направлению 
«Педагогическое образование», маги-
стерские программы «Китайский 
язык и методика его преподавания». 
В течение двух месяцев преподавате-
ли будут совершенствовать компе-
тенции будущих абитуриентов для 
подготовки к экзаменам в магистра-
туру. Курс рассчитан на выпускников 
и студентов вузов, имеющих уровень 

владения языком не ниже уровня 
HSK 3 — HSK 4. В зависимости от 
заполняемости групп стоимость 
обучения колеблется от 5 600 до 
11 250 рублей. Специалисты НГЛУ 
предлагают платное обучение на 
интенсивных языковых курсах по ан-
глийскому (деловому, правовому, ИТ 
и др.), немецкому, испанскому, фран-
цузскому, венгерскому, итальянско-
му, чешскому, польскому, сербскому, 
а также по языковой подготовке к 
ОГЭ и ЕГЭ, по начальной подготовке 
школьников по английскому с 1-го по 
6-й класс. В прошлом году в универ-
ситете открылись бесплатные курсы 
по специализированным направле-
ниям. У проекта «Непрерывное обра-
зование для взрослых в сфере языка» 
их два, одно связано с иностранными 
языками, другое — с русским. При 
изучении иностранного учитывают 
профессиональную специфику — 
экономику, право, менеджмент, при 
изучении русского языка — грамот-
ность устной и письменной речи.

Язык до Нижнего доведетОкружной журнал «Вестник. Поволжье»
всегда под рукой в вашем iPad, iPhone, iWatch



Нижегородский государственный 
инженерно-экономический универ-
ситет нацелен на пространственное 
развитие сельских территорий 
через сохранение и повышение 
кадрового потенциала региона. 
Сегодня 87% выпускников остаются 
работать в тех районах, от которых 
они были направлены в вуз. 

НГИЭУ, брендовое название кото-
рого «Княгининский университет», 
обеспечивает получение высшего 
образования детьми из муници-
палитетов области, привлекает из 
соседних и отдаленных регионов 
обучающихся, остающихся работать 
в Нижегородской области, препят-
ствует неконтролируемой миграции 
молодежи и является единственным 

вузом в регионе, реализующим схему 
непрерывного многоуровневого 
образования. Княгининский универ-
ситет — единственный вуз в регионе 
и 15-й в России, где проходят защиту 
докторских и кандидатских диссерта-
ций по специальности «экономика и 
управление народным хозяйством».
В структуре учреждения действуют 
Институт экономики и управления, 
Институт информационных техно-
логий и систем связи и Инженерный 
институт (все три в г. Княгинино), 
Институт транспорта сервиса и ту-
ризма (в рабочем поселке Воротынец). 
В Нижнем Новгороде действует фили-
ал — Институт пищевых технологий 
и дизайна. Всего здесь обучается 
более 5 тыс. человек. В своей рабо-
те университет ориентирован на 
решение общегосударственных задач. 
В рамках нацпроекта «Образование» 
созданы Центр детского цифрового 
образования IT-CUBE, где по перспек-
тивным направлениям информаци-
онных технологий уже обучаются 400 

детей, и Центр непрерывного повыше-
ния профессионального мастерства 
«Учитель будущего». По инициативе 
муниципалитетов, сельхозпроизво-
дителей Нижегородской области в 
университете создан Центр поддерж-
ки устойчивого развития сельских 
территорий, научная деятельность 
которого обеспечивает серьезное 
подспорье по составлению стратегий 
и программ социально-экономиче-
ского и пространственного развития 
муниципальных районов области. 
«Княгининский университет готов 
выполнять задачи, поставленные 
перед системой образования прези-
дентом РФ Владимиром Путиным 
в его послании к Федеральному 
Собранию. Мы сохраняем и развива-
ем человеческий потенциал малых 
городов и сельских территорий, гото-
вим кадры для отраслей экономики, 
имеющих приоритетное значение для 
муниципалитетов, региона и страны 
в целом», — комментирует ректор 
НГИЭУ Анатолий Шамин.

В Нижегородской области по-
вышен спрос на работников 
высокого уровня в сфере пище-
вой и легкой промышленности. 
Единственным в регионе учре-
ждением, предоставляющим 
высшее образование по данным 
профилям, является Институт 
пищевых технологий и дизай-
на — структурное подразделение 
НГИЭУ, образованное в 2011 году.

Институт ориентируется на кадро-
вые потребности ведущих предпри-
ятий Нижегородской области. По 
данным регионального Управления 

по труду и занятости населения на 
январь 2020 года в сферу гостинично-
го и ресторанного сервиса требуется 
около 1600 человек, в индустрию 
легкой промышленности — около 
300. В связи с этим контингент ин-
ститута растет. Если на начало 2015 
учебного года количество студентов 
высшего образования составляло 
660 человек, то в 2019 году — уже 
796. А  количество выпускников 
института, работающих на реги-
ональных предприятиях легкой и 
пищевой промышленности, состав-
ляет сегодня 20%. Для повышения 
качества образования и укрепления 
компетенций будущих специалистов 
институт постоянно расширяет свои 
возможности. В 2018 году учрежде-
ние стало победителем конкурсного 
отбора образовательных организа-
ций, внедряющих инновационные 
программы. Сейчас на его базе 
создается инновационная площадка 
по подготовке кадров индустрии 
питания  — Высокотехнологичный 

ресурсный центр. Кроме того, в 2019 
году институт стал получателем 
федерального гранта на реализацию 
проектов по вовлечению молодежи в 
активную социальную практику.
Закономерно, что вуз является ста-
тусной и авторитетной площадкой 
для проведения отраслевых конкур-
сов и мероприятий. Так, в 2019 году 
он стал базой для открытого реги-
онального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
по компетенциям «Поварское дело» 
и «Ресторанный сервис» и региональ-
ного конкурса профессионального 
мастерства среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс-2019» по 
компетенции «Поварское дело». 
Ежегодно в институте проводятся 
конкурс профмастерства «Империя 
вкуса», Всероссийский конкурс порт-
ных-любителей «Серебряная нить», 
Всероссийский конкурс-фестиваль 
для дизайнеров и модельеров 
«Волжская палитра».

В русле общегосударственных задач

Отвечая запросам региона



Сергей Сбитнев: «Внедрение бережливого производства 
повышает конкурентоспособность наших выпускников»

По словам директора 
Нижегородского автотранспорт-
ного техникума Сергея Сбитнева, 
качественное образование вос-
питанников сегодня напрямую 
связано с проектом «Бережливое 
производство», реализация которо-
го проводится в сотрудничестве с 
корпорацией «Росатом». Принципы 
проекта позволяют более эффек-
тивно организовывать учебный 
процесс, снижая временные затраты 
на выполнение практических и 
лабораторных работ и оптимизируя 
прохождение производственных 
практик. Благодаря освоению 
бережливых технологий студенты 
готовы к их внедрению и использо-
ванию уже на территории работода-
теля, что положительно сказывается 
на производительности труда. 
За непродолжительный пери-
од разработаны и внедрены в 
учебный процесс три локальных 
проекта, представленных на 
форуме «Производительность 360». 

В результате проделанной работы 
проект «Оптимизация процедуры 
выполнения лабораторных работ по 
разделу «Техническое обслужива-
ние, диагностика и контроль техни-
ческого состояния автомобильного 
транспорта» завоевал первое место 
в областном конкурсе по популяри-
зации подходов, принципов, мето-
дов и инструментов бережливого 
производства в образовательных 
организациях.
В прошлом году в рамках реа-
лизации федерального проекта 
«Молодые профессионалы» нацио-
нального проекта «Образование» 
на базе техникума открыты 
производственные мастерские. 
Современное оборудование позволя-
ет использовать новейшие цифро-
вые технологии диагностики двига-
телей и систем всех отечественных 
и зарубежных марок автомобилей, 
выполнять кузовные и окрасочные 
работы, монтажно-демонтажные ра-
боты узлов и агрегатов автомобилей. 

Нижегородский автотранспорт-
ный техникум был образован в 
1930 г. Сегодня это современное 
учреждение, оснащенное пере-
довой материально-технической 
базой, которая позволяет гото-
вить высокопрофессиональных 
специалистов в сфере автомо-
бильного транспорта. В технику-
ме внедряют проект «Бережливое 
производство» и участвуют в 
реализации проекта «Молодые 
профессионалы».

ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» ведет 
свою историю с 1943 года. За это время колледж 
стал одним из ведущих учреждений среднего 
профессионального образования Нижегородской 
области. Реализуя широкий комплекс учебных 
программ нового поколения по подготовке высо-
коквалифицированных специалистов, учебное 
заведение пополняет профессиональными кадра-
ми сельскохозяйственные и производственные 
предприятия региона. Об успехах рассказывает 
директор колледжа Александр Гунаев.

В 2010 году колледж стал победителем конкурсного 
отбора учреждений профессионального образова-
ния, внедряющих инновационные образовательные 
программы. На его базе функционирует ресурсный 
центр сельскохозяйственной отрасли, оснащенный 
современным оборудованием. Он позволил не 
только модернизировать материально-техническую 
базу в сторону увеличения учебных лабораторий, 

мастерских с высокотехнологическими средствами 
обучения, но и повысить качество знаний квалифици-
рованных рабочих и специалистов. В рамках работы 
центра выстроены партнерские отношения с однопро-
фильными учебными заведениями и предприятиями 
Нижегородской области, что дает возможность перей-
ти на новый уровень подготовки и преодолеть разрыв 
между требованиями, предъявляемыми работодателя-
ми, и сложившейся системой обучения кадров.
В 2019 г. колледж стал обладателем федерального 
гранта «Государственная поддержка профессиональ-
ных образовательных организаций в целях обеспече-
ния соответствия их материально-технической базы 
современным требованиям», на базе учреждения 
открылись мастерские, соответствующие между-
народным стандартам WorldSkills по направлению 
«Сельское хозяйство»: «Геномная инженерия», 
«Сити-фермерство», «Сельскохозяйственные биотех-
нологии», «Агрономия», «Эксплуатация сельскохозяй-
ственных машин». Это площадка для организации и 
проведения чемпионатов WorldSkills, инновационно-
го проекта «Билет в будущее», конкурсов и олимпиад 
различного уровня. 
Работа, проводимая в этом направлении, в дальней-
шем позволит выпускникам стать востребованными 
специалистами на рынке труда.

Готовим востребованные кадры



Нижегородский государствен-
ный педагогический универ-
ситет имени Козьмы Минина в 
следующем году будет праздно-
вать 110-летний юбилей. Пройдя 
путь от учительского института 
до университета-центра со-
циального развития региона, 
вуз обеспечивает кадрами и 
инновациями социально-обра-
зовательную сферу и прочно 
удерживает лидерство в области 
педагогического образования в 
стране. 

Сегодня вуз реализует «Стратегию 
развития-2023» и находится на 
пути к трансрегиональному обра-
зовательному холдингу педагоги-
ческих, социально-культурных, 

гуманитарных и технических 
сервисов, который обеспечит рост 
качества человеческого капитала в 
регионе. Педагогическое образова-
ние в публичной образовательной 
корпорации — это универсальная 
«сеть создания ценности», допол-
няющая любой вид социальной 
деятельности. Это принципиально 
новая модель вуза кластерного 
типа, реализующего сетевое 
сотрудничество с отечественными 
лидерами и экспортирующего пе-
дагогическое образование совмест-
но с зарубежными партнерами.
«Такая модель подразумевает новый 
взгляд на учебную инфраструктуру 
университета как социально-об-
разовательное пространство, 
которое становится драйвером 
трансформации образовательных 
технологий в направлении пере-
смотра основ классно- урочной 
системы», — комментирует врио 
ректора НГПУ им. К. Минина Елена 
Илалтдинова.

Мининский университет реали-
зует проекты, направленные на 
социальное развитие региона, 
включая поддержку профориен-
тации школьников, сохранение 
и развитие народных художе-
ственных промыслов и декора-
тивно-прикладного искусства 
Нижегородской области, культур-
но-просветительские меропри-
ятия для людей «серебряного» 
возраста.
На базе вуза действуют центры, 
реализующие федеральные 
проекты национального проекта 
«Образование», преподаватели 
университета активно включены в 
повестку трансформации россий-
ского образования.
Команда Мининского универси-
тета активно вносит свой вклад 
в развитие региональной экоси-
стемы образования и педагогиче-
ского образования РФ вместе со 
своими партнерами. 

Высшая школа педагогики: от личного успеха  
к национальному развитию

Нижегородский радиотех-
нический колледж — одно 
из ведущих образова-
тельных учреждений по 
подготовке технических 
кадров для приоритетных 
направлений экономики 
Нижегородской области: 
«Радиоэлектроника 
и при бо ростроение», 
«Информационно-теле-
коммуникационные 
технологии и связь», 
«Машиностроение». В кол-
ледже обучается более 
1700 человек. Расска-
зывает директор коллед-
жа Ирина Кормщикова.

— Колледж имеет разви-
тую ресурсную базу: два 
ресурсных центра, сеть 
федеральных мастер-
ских по направлению 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии», современную 
площадку для проведения 
олимпиад профессиональ-
ного мастерства различ-
ного уровня. Ежегодно на 
базе учреждения прово-
дятся региональные этапы 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастер-
ства обучающихся СПО, 
региональные чемпионаты 

«Молодые профессионалы» 
(«Ворлдскиллс Россия») 
по компетенциям 
«Инженерный дизайн CAD» 
(САПР), «Веб-дизайн и 
разработка», «Графический 
дизайн». Колледж имеет 
расширенную сеть взаи-
модействия с бизнес-пар-
тнерами — ведущими 
высокотехнологичными 
предприятиями региона 
(концерн ВКО «Алмаз-
Антей», ГК «Росатом», ГК 
«Ростехнологии», ПАО 
«Ростелеком»). Для осу-
ществления эффективного 
образовательного процесса 
в колледже создана единая 
информационно-обра-
зовательная среда на 
основе интернет-ресурсов, 
функционирует система 
дистанционного обучения 
на базе Moodle, имеется 
библиотека электронных 

образовательных ресурсов. 
В 2019 году колледж стал 
победителем федерально-
го проекта «Молодые про-
фессионалы (Повышение 
конкурентоспособности 
профессионального обра-
зования)» национального 
проекта «Образование». 
Созданные в рамках 
проекта мастерские явля-
ются Центром развития 
компетенций в области 
информационных техно-
логий. На их базе ведется 
подготовка и повышение 
квалификации специа-
листов в соответствии с 
передовыми технологи-
ями и международными 
стандартами, в том числе 
по стандартам WorldSkills. 
Активно развиваются 
электронное, дистанци-
онное обучение и сетевое 
взаимодействие.

Ирина Кормщикова: «Мы обеспечиваем экономику  
Нижегородской области квалифицированными кадрами»



Ирина Кормщикова: «Мы обеспечиваем экономику  
Нижегородской области квалифицированными кадрами»

Починковский сельскохозяйствен-
ный техникум был образован 
в 1935 году. Пройдя путь от ав-
тошколы для подготовки слесарей 
и водителей до современного 
профессионального образова-
тельного учреждения, техникум 
сегодня обладает хорошей мате-
риально-технической базой для 
обучения специалистов агропро-
мышленного комплекса. В год 
выпускается порядка 100 человек, 
многие из которых трудятся в 
сельхозпредприятиях, промыш-
ленных, транспортных и торговых 
организациях района, на пред-
приятиях общепита. С 2004 года 
руководит техникумом Александр 
Пузырев.

В 2018 году Починковский сельскохо-
зяйственный техникум стал победи-
телем областного конкурса проектов 
по созданию ресурсных центров. На 
реализацию проекта было выделено 
порядка 10 млн руб. В состав ресурс-
ного центра вошли лаборатория 
технического обслуживания и 
ремонта сельхозмашин, современный 
парк сельскохозяйственных машин, 
тракторов и автомобилей, лабора-
тория информационных систем в 
профессиональной деятельности. 
Благодаря современным техноло-
гиям Ресурсный центр помогает 
осуществлять реализацию основных 
и дополнительных образовательных 
программ, обеспечивая формирова-
ние профессиональных компетенций 
специалистов агропромышленного 
комплекса. В техникуме свое учеб-
ное хозяйство — 369 га земли, на 
которых выращивают зерновые 
культуры и многолетние травы, КРС 
общей численностью 196 голов, 89 
из них — дойные. Автомобильный и 

тракторный парк насчитывает около 
40 единиц машин сельскохозяй-
ственного назначения. Для обучения 
водителей и трактористов есть авто- и 
трактородром. Кроме того, в наличии 
учебные мастерские, токарный цех, 
пост технического обслуживания 
автомобилей. Студенты техникума 
участвуют в конкурсах профессио-
нального мастерства, спортивных 
соревнованиях, предметных олим-
пиадах. Проводятся интеллекту-
альные игры, научно-творческие 
конференции. По словам директора 
техникума Александра Пузырева, 
педагогическим коллективом 
делается все, чтобы их воспитанники 
не только получили профессию, но и 
развивали свои творческие и интел-
лектуальные способности. Высокий 
уровень квалификации выпускников 
техникума обеспечивает в дальней-
шем повышение эффективности 
агропромышленных предприятий 
района, которые с охотой участвуют в 
их трудоустройстве. 

Александр Пузырев:  «Мы стараемся не отставать 
от современного образовательного процесса»

Нижегородский индустриальный колледж облада-
ет всеми необходимыми ресурсами для подготовки 
слесарей, сварщиков, электриков и других специ-
алистов, востребованных на рынке труда. Помимо 
интерактивного обучения, в наличии тренажеры, 
симуляторы и профессиональное оборудование для 
практической подготовки будущих мастеров. 

«Освоение цифрового пространства — это уже не 
тренд, а реалии современного мира», — уверен 
Сергей Варакса, директор Нижегородского ин-
дустриального колледжа. Он отметил, что после 
введения цифровых и интерактивных методов обу-
чения средняя успеваемость, заинтересованность 
студентов в материале и сосредоточенность на учебе 
у студентов значительно выросли. Трудоустройство 
по специальности после окончания обучения уже 
превысило 90%, а значит, и работодатель оценил 
уровень подготовки выпускников. 
Актуальная техника для практической подготовки 

тоже в наличии, несмотря на высокие требования, 
стоимость и стремительный технический прогресс в 
этих сферах. Сергей Варакса раскрывает секрет — это 
участие в грантовых программах на материально-тех-
ническое оснащение образовательных учреждений. 
Симуляционные тренажеры лабораторной базы тоже 
соответствуют технологическим новинкам. В буду-
щем знание современных методов работы и умение 
их применять помогает выпускать качественный 
продукт и сэкономить работодателю средства на 
переподготовку молодого мастера. 
Конкурс на поступление по аттестату уже достиг 4,4, 
поэтому увеличение бюджетных мест становится 
актуальным и даже острым вопросом. «Говоря о 
престиже профессии, могу отметить, что популяр-
ность растет, — говорит директор. — Особенно это 
заметно последние три года, когда конкурс стано-
вится все выше и выше. Если так пойдет и дальше, то 
мы сможем принимать на обучение только круглых 
отличников. Трудоустройство высокое, голод рынка 
не утолен, а мест нет». Проектные мощности трех 
корпусов рассчитаны на 1500 обучающихся, и все 
места заняты. Новый учебный корпус позволил бы 
набирать больше студентов, тем более это обосновано 
как запросом рынка, так и количеством желающих 
поступить в колледж. 

Готовый специалист



Дом детского творчества Нижегородского района 
является неотъемлемой частью системы обра-
зования города, развивается в инновационном 
ключе, стремясь к тому, чтобы ребята не только 
овладели определенными предметными навыками, 
но и научились вариативно мыслить, применять 
навыки в нестандартных ситуациях, генерировать 
свежие идеи, быть людьми творческими и отзывчи-
выми, ответственными и глубоко любящими свое 
отечество.

Для достижения целей, стоящих перед учреждением, 
педагогам необходимо быть готовыми к постоянному 
самосовершенствованию, поэтому одним из важнейших 
направлений в последние годы стало профессиональное 
развитие коллектива. «Наши педагоги — самые увле-
ченные, — уверяет Елена Пыхова, директор Дома 
творчества. — Они находятся в постоянном поиске, 
стремятся делиться свежими идеями и с удовольствием 
перенимают опыт коллег. Ни одна образовательная 

программа не проходит мимо них — они одни из первых 
в городе осваивают инновационные методики и разра-
батывают свои». Это послужило почвой для создания 
образовательного кластера, где педагоги обучают своих 
коллег из других центров дополнительного образования, 
в том числе из других городов.
Каждый из 3,5 тыс. обучающихся детей имеет возмож-
ность заниматься в объединении любой направлен-
ности, тем самым расширяя поле своего личностного 
развития. Дети регулярно выигрывают соревнования 
и конкурсы. Ансамбль народного танца «Надежда» уже 
привычно занимает призовые места на всероссийских 
и международных конкурсах, а обучающиеся секции 
«Шашки рэндзю» стали чемпионами России и Европы, 
после чего популярность этого редкого раньше направ-
ления резко возросла. Сегодня есть запрос на техни-
ческие курсы — их популярность динамически растет. 
Несмотря на то, что спектр образовательных услуг Дома 
творчества уже необычайно широк, здесь постоянно 
внедряются современные востребованные образова-
тельные программы. Подготовлены специалисты для 
реализации новых программ по ментальной арифметике 
и скорочтению, рассматривается открытие курсов эколо-
го-биологической направленности. При этом основной 
идеей Дома детского творчества Нижегородского района 
навсегда останется любовь к детям! 

Творчество или ремесло

Средняя школа № 151 с углубленным изучением 
отдельных предметов входит в число успешных об-
разовательных учреждений Нижнего Новгорода. 
С 2003 года ее директором является почетный 
работник общего образования Мария Шебалкина, 
которая считает педагога ключевой фигурой в 
процессе образования. Ведь качество образования 
зависит от того, насколько профессионален педа-
гог и насколько он увлечен тем делом, которым 
занимается.

В ответ на новые задачи, такие как внедрение проф-
стандарта «Педагог», в школе разработана и освоена 
модель совершенствования профессионального 
уровня учителя. Красной нитью в профстандарте 
проходит мысль о непрерывном самообразовании. 
«Мы под этим понимаем не только курсовую подго-
товку, которую весь коллектив проходит в Нижнем 
Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, но и 
обучение в магистратуре/аспирантуре, написание 

статей, участие в профессиональных конкурсах», — 
комментирует Мария Шебалкина. Особое внимание 
уделяется наставничеству, поэтому СШ № 151 является 
клинической базой практик для студентов ниже-
городского Губернского колледжа и Мининского 
университета.
С 2019 года работа педагогов стала еще эффективнее, 
ведь в рамках нацпроекта «Образование» все рабочие 
места оснастили компьютерами с выходом в интернет, 
МФУ, проекторами; используются интерактивные 
доски, цифровые лаборатории по биологии и химии.
Благодаря реализуемой модели в последние три года 
все педагогические ставки в школе заняты, текуче-
сти кадров нет, стабильно растет заработная плата. 
Учреждение является победителем Всероссийского 
публичного смотра среди образовательных органи-
заций «Творчески работающие коллективы школ, 
лицеев, гимназий России» в 2018 году и лучшим 
образовательным учреждением Нижнего Новгорода 
по итогам 2017/2018 учебного года. В сентябре 2019 
года школа представила свои лучшие педагогиче-
ские практики на выставке научно-промышленного 
и инновационного потенциала «Будущее России». 
Директор СШ № 151 в 2019 году стала победителем 
мероприятия «Всероссийское признание «Лучшие 
руководители РФ».

Профессиональное признание



Лицей-интернат «Центр одарен-
ных детей» существует более 
20 лет. Здесь, начиная с 10-го клас-
са, обучаются талантливые дети 
со всей Нижегородской области. 
Для получения качественного 
образования и всестороннего 
гармоничного развития личности 
ребенка в центре созданы все 
условия. Инновационные мето-
дики, система профориентации, 
встречи с интересными людьми, 
разнообразные досуговые меро-
приятия — для многих воспитан-
ников лицей-интернат не просто 
школа настоящего и будущего, но 
и второй дом. 

На протяжении многих лет лицей 
поддерживает сетевое партнерство с 
ведущими вузами города. В рамках 
проекта «Университетский кластер» 
преподаватели высших школ ведут 
для лицеистов спецкурсы по ав-
торским программам, давая детям 
расширенные знания по профиль-
ным предметам. Кроме того, в ходе 
обучения школьники могут свободно 
переходить из одного профиля в 
другой, чтобы понять, насколько им 
интересны и выбранное направление, 
и будущая профессия. 
Лицей является организатором 
региональных отборочных этапов 
различных олимпиад и конкурсов. 
В марте прошла открытая интеллек-
туальная олимпиада школьников 
по физике, биологии, литерату-
ре, истории, экономике, химии, 
информатике и астрономии для 
обучающихся 9-х классов общеобра-
зовательных организаций Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области 
с использованием возможностей 

информационно-коммуникационных 
технологий. Участие в ней приняли 
216 человек из 37 районов области. 
В рамках подготовки к празднованию 
800-летия Нижегородской губернии 
в этом году лицей провел конкурс 
видеопрезентаций о родном крае на 
иностранном языке — новые обра-
зовательные форматы дают хорошие 
результаты в поиске талантливых 
подростков.
«70% успеха наших детей зависит от 
педагогов, которые готовы в любой 
момент понять и поддержать, — 
рассказывает директор лицея Ирина 
Тузикова. — У нас замечательный 
профессиональный коллектив — 
творческий, ищущий и неравнодуш-
ный. Радует, что наши выпускники 
по окончании вузов возвращаются 
работать в лицей».
Лицей награжден дипломом гу-
бернатора Нижегородской области 
«Нижегородский кремль», трижды 
почетным штандартом губернатора 
Нижегородской области.

Талантливы во всем

Лицей № 38 был создан в 1991 г. 
Его образовательная програм-
ма предполагает углубленное 
изучение физики, математики 
и информатики. В 2019 году 
учреждение вошло в проект 
«Базовые школы РАН» и заня-
ло второе место в рейтинге 
«Лучшие школы Приволжского 
федерального округа». 
Руководит лицеем Ирина 
Кучерова, почетный работник 
общего образования РФ, лау-
реат премии г. Н. Новгорода 
2015 года. 

Один из успешных принципов 
модернизации образования — 
сетевое взаимодействие с нижего-
родскими вузами, плодотворное 

сотрудничество с которыми лицей 
ведет на протяжении последних 
лет. Основными партнерами 
образовательного учреждения 
выступают университет им. 
Лобачевского, технический уни-
верситет им. Алексеева, архитек-
турно-строительный университет 
и университет водного транспор-
та. На их базовых площадках 
учащиеся 10-11-х классов про-
слушивают специальные курсы 
естественнонаучного профиля — 
методы исследования в математи-
ке, инженерная и компьютерная 
графика, корпоративно-информа-
ционные системы. При поддержке 
педагогов лицея и под руковод-
ством преподавателей высшей 
школы, заинтересованных в 
талантливых и целеустремленных 
абитуриентах, учащиеся ведут 
серьезную исследовательскую и 
проектную работу, выстраивая 
собственные профессиональные 
маршруты и траектории. 

Кроме того, лицей входит в 
образовательный многоуровневый 
кластер «школа — вуз — предпри-
ятие», где задействованы потенци-
альные работодатели — крупные 
научно-производственные и про-
мышленные предприятия города: 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 
ПАО «Т Плюс», ФГУП «ФНЦП 
НИИИС им. Ю.Е. Седакова», ОАО 
«ФНПЦ «ННИИРТ». 
В лицее создан инженерный класс, 
воспитанники которого выполня-
ют лабораторный практикум на 
Нижегородском заводе 70-летия 
Победы.
Благодаря ранней профориен-
тации большинство учащихся в 
дальнейшем выбирают естествен-
но-научные и инженерно-техни-
ческие образовательные марш-
руты, поддерживая тем самым 
репутацию лицея как учрежде-
ния, готовящего высокопрофесси-
ональные кадры для сильнейших 
вузов РФ.

Ирина Кучерова: «Образовательных практик,  
подобных нашей, в России немного»



Система дошкольного образования 
Автозаводского района Нижнего 
Новгорода включает в себя 82 до-
школьные образовательные 
организации, где обучаются более 
19 тыс. детей. В целях обеспечения 
качества образовательной деятель-
ности управлением дошкольного 
образования используются проект-
ные технологии, охватывающие 
как обучающихся, так и сотрудни-
ков и родителей. 

В этом учебном году в рамках подго-
товки к знаменательной дате 75-летия 
Победы в ВОВ реализуется проект 
«Победа в сердце каждого живет!», 
который уже в дошкольном возрасте 

формирует у воспитанников чувство 
патриотизма, гордости за Родину, 
сохраняет память о защитниках 
Отечества, тружениках тыла. В рамках 
проекта идет активное сотрудниче-
ство с районным Советом ветеранов, 
профсоюзной организацией работ-
ников образования Автозаводского 
района. Каждое событие проекта — 
это дань памяти военному поколению. 
Одно из первых — конкурс методи-
ческих разработок массовых меро-
приятий среди педагогов ДОО «Это 
великое слово «Победа». На конкурс 
представлены сценарии интерактив-
ных историко-театральных площа-
док «У времени есть своя память», 
квест-игр «В детском сердце это слово 
отзовется», «Путь к победе», мульти-
форматных фестивалей, тематических 
литературно-музыкальных программ. 
Более 40 семей воспитанников 
приняли участие в конкурсе презен-
таций «Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой». В 
авторских работах использовались 

эксклюзивные документы, фотогра-
фии из семейных архивов. Значимым 
событием проекта стал смотр-кон-
курс музеев ДОО «Мы помним! Мы 
гордимся!». В музеях 30 ДОО созданы 
уникальные «территории памяти», где 
почетное место занимают трофеи вре-
мен ВОВ, семейные реликвии, боевые 
награды, подлинные фотографии и 
документы военных лет. Поэтическая 
страничка проекта — конкурс 
авторских стихов среди сотрудни-
ков детских садов, посвященных 
Великой Победе. Впереди в рамках 
проекта детей и родителей ждет 
много интересных событий: марафон 
добрых дел, выставки рисунков «Дети 
земли за мир!», оформление клумб и 
аллей «Цветы Победы», акция детских 
рисунков в городском транспорте «С 
Днем Победы!», флешмоб «Это гордое 
слово «Победа», праздничное ше-
ствие «Бессмертный полк». И детям, 
и взрослым надо помнить: Вечный 
огонь горит, пока память поколений 
живет в сердце! 

Растим патриотов с детства

Девиз ДОУ № 117 «Улыбка» Нижнего 
Новгорода: «Наш детский сад — 
своя планета, дом знаний, сказоч-
ных затей. И потому «Улыбка» — 
это мир добрый взрослых и детей!». 
Двери этого детсада открыты для 
маленьких нижегородцев с 1982 
года. На сегодняшний день в нем 
277 детей, функционирует 11 групп, 
10 из которых — общеразвивающие 
и одна компенсирующая для детей 
с тяжелыми нарушениями речи.  

В учреждении сформирован твор-
ческий и высокопрофессиональный 
коллектив под руководством Елены 
Осьмининой. В приоритете лежит 
развитие всесторонне развитой 
гармоничной личности ребенка 
в условиях реализации ФГОС ДО.  

Педагогами накоплен богатый опыт в 
различных образовательных областях 
дошкольного воспитания, который 
представляется в конкурсном движе-
нии различного уровня, районном 
годовом семинаре по ИКТ, активной 
работе в университетско-школьном 
кластере при НИУ ВШЭ, в инноваци-
онной деятельности при ГБОУ ДПО 
«НИРО». В учреждении выстроена 
единая модель образовательного 
пространства «педагоги — дети — 
родители», благодаря которой 
осуществляется содержательная 
преемственность между дошкольным 
и начальным общим образованием. 
Воспитанников ДОО отличают 
качественная подготовка и успешное 
обучение в школах повышенного 
статуса. Учреждение славится своими 
традициями. На протяжении многих 
лет тут проходят совместные меро-
приятия с родителями: «Джунгли 
зовут», зимняя олимпиада «Лыжня 
«Улыбки», военно-патриотическая 
игра «Зарница», квест «Защитники 

Отечества», концерты и праздники. 
Так, в преддверии 75-летия Победы в 
«Улыбке» открылся музей с ценными 
экспонатами военных лет: кружка 
из Ленинграда, фляжка солдата, 
военные билеты, именной кортик и 
т.д. Учреждение известно богатой ма-
териально-технической базой, функ-
ционируют открытый и закрытый 
плавательные бассейны, спортивный 
и тренажерный залы, компьютерно- 
игровой зал, музей Нижегородского 
быта, мини-театральный салон, 
кабинет экологических иннова-
ций, кабинет педагога-психолога и 
логопеда, творческая мастерская, что 
позволяет осуществлять не только ос-
новное образование, но и реализовать 
дополнительное с широким спектром 
платных образовательных услуг в 
количестве 14 студий. Ближайшую 
перспективу Елена Осьминина видит 
в эффективном функционировании 
МБДОУ «Детский сад № 117 «Улыбка» 
в контексте национальных проектов 
российского образования. 

Елена Осьминина: «Мы постоянно ищем новые формы 
взаимодействия и расширяем партнерскую сеть»



С 2018 года МАДОУ «Детский 
сад № 37» Нижнего Новгорода 
является инновационной 
площадкой по теме создания 
модели организационно-со-
держательного обеспечения 
социокультурного развития 
детей старшего дошкольного 
возраста. Как рассказала руко-
водитель учреждения Людмила 
Сорокина, результаты этой 
работы уже заметны.

— Наши педагоги повысили свой 
профессиональный уровень, осво-
или компетенции, необходимые 
в реализации социокультурного 
развития. Теперь они транс-
лируют инновационный опыт 
работы на районных, городских 

мероприятиях, в российских и 
международных образователь-
но-просветительских изданиях.
Также мы обновили матери-
ально-техническое оснащение, 
позволяющее обеспечивать 
социокультурное развитие 
дошкольников. 
Педагоги разработали набор 
виртуальных путешествий по 
городам разных регионов России, 
составили авторские пособия. 
Создан центр виртуальных экс-
курсий, с помощью которого дети 
сами могут выбрать, какой город 
«посетить».
Мы считаем огромным резуль-
татом достижения наших до-
школьников: ребята участвуют в 
фестивалях детского творчества, 
создают карты путешествий, 
рассказывают друг другу о новых 
находках, знаниях, приобретен-
ных в ходе путешествий. 
У старших дошкольников сфор-
мированы знания о России как о 

многонациональной стране, о на-
роде, их традициях, культуре. Так 
мы формируем толерантность, 
стимулируем духовно-нрав-
ственное развитие, воспитываем 
патриотизм, любовь и уважение к 
своей стране.
Наши дети участвуют и побежда-
ют во многих конкурсах — от 
районных до международных. 
Например, в прошлом году 
они стали дипломантами 
Международного вокального 
конкурса «Звонкоголосая капель» 
в номинации «Эстрадный ан-
самбль», а также дипломантами 
Всероссийского конкурса «Оттиск 
мятой бумагой» (дипломы I, II и 
III степени).
Также мы реализуем программу 
работы с родителями «От сердца к 
сердцу». Сейчас коллектив учреж-
дения работает над дополнитель-
ной программой по обеспечению 
социокультурного развития детей 
старшего дошкольного возраста. 

Людмила Сорокина: «Виртуальные путешествия показывают 
детям культурное разнообразие России»

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов способ-
ствует поддержанию имиджа до-
школьного учреждения. В этом не 
сомневается руководитель МАДОУ 
«Детский сад № 62» Нижнего 
Новгорода Наталья Синева. Именно 
уровень их подготовки в первую 
очередь является ключевым 
фактором при выборе родителями 
детского сада для своего ребенка.

Сегодня профессия воспитателя 
обретает новую форму. И в 21-м веке 
востребован уже педагог 3D, умею-
щий строить работу на высоком на-
учно-педагогическом уровне, быстро 

ориентироваться в информационном 
поле, повышать свою компетентность.
«Наше учреждение было основано 
еще в 1998 году. Сегодня ДОО посе-
щают более 330 детей. С 2018 года мы 
являемся инновационной площадкой 
Нижегородского института развития 
образования по теме «Разработка и 
апробация модели организацион-
но-содержательного обеспечения 
социокультурного развития детей 
старшего дошкольного возраста в 
ДОО в соответствии с ФГОС ДО, — 
делится Наталья Синева. — В ре-
зультате этой работы было выпу-
щено методическое пособие. Наши 
педагоги регулярно посещают курсы 
повышения квалификации на базе 
НИРО и Нижегородского губернского 
колледжа. Темы разные — от созда-
ния мультфильмов, образовательного 
видеоконтента до создания дидак-
тических игр, облачных технологий, 
робототехники и т.д. Без информаци-
онных технологий уже невозможно 
представить современный детский 

сад. Например, в работе с детьми мы 
активно используем компьютерные 
мультимедийные технологии».
Педагоги ДОО № 62 являются актив-
ными участниками и победителями 
ежегодного районного конкурса 
«К вершинам профессионального 
мастерства». Не раз становились 
обладателями серебряной и золотых 
медалей Всероссийского конкурса 
«Управленческий ресурс». В 2019 году 
детский сад № 62 был внесен в наци-
ональный реестр «Ведущие образова-
тельные учреждения России». 
В коллективе 26 педагогов — это 
опытные специалисты, за плечами 
которых не один десяток лет работы. 
И они всегда понимали, что нужно 
быть в курсе новых методик и совре-
менных технологий дошкольного 
образования. Они с воодушевлением 
принимают активное участие в ве-
бинарах, дистанционных семинарах, 
научно-практических онлайн-конфе-
ренциях. Все это им помогает быть 
профессионалами своего дела. 

Педагог в 3D-формате 



В детском саду № 85 Нижнего 
Новгорода (открыт в 2014 г.) 
организована необычная форма 
обучения малышей правилам без-
опасности жизнедеятельности и 
даже знакомства с космосом — это 
просторные площадки с обилием 
наглядного дидактического ма-
териала в холлах здания. Другие 
подобные помещения приспосо-
блены под выставочный комплекс 
и тематические фотозоны. 

Идея ситуативного игрового обуче-
ния не нова, однако ее применение 
в полностью адаптированном 
под рассматриваемую ситуацию 
пространстве встречается редко и 
в основном в коммерческих учреж-
дениях. Муниципальный детский 

сад организовал такую форму 
исключительно благодаря иници-
ативе воспитателей, их умелым 
рукам и при поддержке родителей. 
«Наши педагоги никогда не оста-
навливаются на старых методах 
обучения, — рассказывает заведую-
щая детским садом № 85 Наталья 
Шкилева. — Благодаря своей тяге 
к отработке инновационных и экспе-
риментальных подходов педагоги 
регулярно становятся победителями 
различных конкурсов. Их методи-
ки признаются действенными и 
впоследствии внедряются в других 
детских садах». 
Дидактические пособия для 
пространства, обучающего безо-
пасности жизнедеятельности, так 
называемой площадки безопасно-
сти, полностью созданы руками 
педагогов. Там изучают правила 
поведения на дороге, на природе, 
пожарную безопасность, правиль-
ное бытовое поведение. Каждую 
ситуацию можно смоделировать 

с воспитанниками и проверить 
правильность их реагирования 
на разные потенциально опасные 
события, а в случае чего тут же и 
скорректировать. 
Знакомство детей с устройством 
Вселенной проходит на «площадке 
космоса». Там расположены макеты 
планет, звезд. Например, глобус 
диаметром 1,5 метра с подсветкой 
помогает детям узнать строение 
земного шара, расположение кон-
тинентов и даже мировых столиц. 
На другом пособии рассмотрены 
климатические зоны, их раститель-
ность и животные.
«Успешность данных методик в 
том, что элементарно выход из 
групповой комнаты оживляет 
мышление малышей, — говорит 
Наталья Шкилева. — В непривыч-
ной обстановке они становятся 
более внимательными, им хочется 
все рассматривать, трогать, задавать 
вопросы, поэтому воспитанники 
легче усваивают информацию». 

Маленький мир в большом

Детский сад № 4 г. Нижнего Новгорода уже 35 лет 
занимается обучением и воспитанием маленьких 
жителей города. С самого основания учреждения 
педагоги ориентированы на активное внедрение всех 
современных технологий дошкольного образования. 

В 2003 году руководителем учреждения стала Светлана 
Бычкова, которая взяла курс на освоение инновацион-
ной проектной деятельности. Идея была реализована 
столь успешно, что сегодня детский сад № 4 — одно из 
самых авторитетных дошкольных учреждений города, 
входит в национальный реестр «Ведущие образова-
тельные учреждения России» и является победителем 
Всероссийского конкурса «100 лучших ДОУ России». Само 
учреждение и его педагоги — неоднократные получате-
ли губернаторского гранта. Светлана Бычкова — побе-
дитель Всероссийского конкурса «Лучшие руководители 
РФ» и лауреат проекта «Лучшие педагоги России».
«В 2008 году мы с коллективом решили работать по 
ТРИЗ-технологии, которая ориентирована на выявление 

и развитие способностей каждого ребенка, стимулирова-
ние его к самостоятельной продуктивной деятельности. 
Взяв за основу такую стратегию воспитания и обучения, 
можно подготовить малышей к дальнейшей жизни в 
динамичном и быстро меняющемся мире», — комменти-
рует Светлана Бычкова.
Педагоги детского сада № 4 уверены, что обучение 
должно содержать элементы исследовательской работы 
и строиться как самостоятельный творческий поиск, что 
способствует увлечению и пробуждению интереса ре-
бенка к познанию. Работу в проектном режиме с детьми 
начинают уже с 3-4 лет. При таком подходе закономерно 
большое число хороших результатов и побед в конкурсах. 
К примеру, воспитанники детского сада № 4 ежегодно за-
нимают первое место в региональном конкурсе детских 
исследовательских работ «Мой проект». 
Кроме того, в учреждении широкий перечень дополни-
тельных развивающих программ — от аквааэробики 
до английского языка. И скоро, следуя всем современ-
ным тенденциям, педагоги запустят работу кружка по 
робототехнике.
Опыт детского сада № 4 ценен для воспитателей и 
педагогов города и других регионов. Поэтому на его 
базе ежемесячно проводятся семинары-практикумы и 
дни открытых дверей, периодически — всероссийские 
конференции и стажировки.

Самостоятельные малыши



Муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 90» назы-
вается «ДАНКО» — Дошкольная академия наук 
креативного образования. Это инновационная 
площадка для развития детских способностей и 
талантов. Уникальный симбиоз традиций, опыта 
и эффективных педагогических методик способ-
ствует общему развитию ребенка, формирует его 
духовно-нравственные ценности, мотивируя на 
познание окружающего мира и своей роли в нем. 
Рассказывает почетный работник общего обра-
зования РФ, руководитель учреждения Оксана 
Ушакова-Славолюбова.

— В академии реализуется 15 программ дополни-
тельного образования, в рамках которых каждый 
воспитанник может проявить свою индивидуаль-
ность и раскрыть творческое начало. Наш коллектив 
работает в тесном тандеме с родительским сообще-
ством. Благодаря их участию мы не только развиваем 

проектную деятельность, но и формируем предмет-
но-пространственную среду в детских группах, холлах 
и рекреациях. Используя музейную педагогику, мы 
создаем постоянно меняющиеся и пополняющиеся но-
выми объектами экспозиции. За непродолжительный 
период выполнено множество творческих проектов: 
«Должны дружить все дети и в мирном мире жить», 
«Планету вертят самые-пресамые», «Красота спасет 
мир», «Если доброта, как солнце, светит, радуются 
взрослые и дети», в марте 2020 года стартовал проект 
«Поклонимся великим тем годам!».
Коллектив ДАНКО — это профессионалы своего дела, 
четыре педагога — обладатели гранта губернатора 
Нижегородской области. На протяжении 10 лет мы 
реализуем проект «Поддержка профессионального 
роста педагогов как средство формирования конкурен-
тоспособности ДОО» и в рамках стажерской площадки 
активно делимся знаниями и методиками с коллегами.
ДАНКО награжден Почетным штандартом губернатора 
Нижегородской области, Почетным вымпелом главы 
города Нижнего Новгорода, внесен в Общероссийский 
кадастр «Книга почета», имеет дипломы победите-
ля Всероссийского конкурса «Образцовый детский 
сад 2018-2019», Всероссийских конкурсов «Лучшая 
дошкольная образовательная организация-2018», 
«Лучшие сады России-2019».

Оксана Ушакова-Славолюбова:  «Креативные педагоги — 
творческие дети»

Детский сад № 45 Автозаводского района Нижнего 
Новгорода основан в 2010 г., но за непродолжитель-
ное время успел зарекомендовать себя в качестве 
учреждения, добившегося значительных успехов 
как в организации образовательного процесса, 
так и в развитии высокого профессионального 
мастерства педагогов. Так, садик является лауре-
атом II Всероссийского конкурса «100 лучших ДОУ 
России-2018» в номинации «За высокое качество до-
школьных образовательных услуг». А руководитель 
дошкольного учреждения Елена Дрожжина стала 
победителем Всероссийского открытого конкурса 
«Лучшие руководители РФ» в 2019-2020 гг. 

Садик № 45 — инновационная площадка ГБОУ ДПО 
«НИРО» по теме «Разработка и апробация дополни-
тельной общеобразовательной программы художе-
ственно-эстетической направленности для детей стар-
шего дошкольного возраста «Вместе весело играть». 
В садике активно работают кружки, направленные 

на развитие творческого потенциала воспитанников. 
Так, для 2-3-леток существует танцевальный кружок 
«Топотушки», где малышей обучают простейшим 
танцевальным движениям. С более сложными элемен-
тами классического, эстрадного, бального и народного 
танцев дети старшего возраста знакомятся в кружке 
«Хрустальный башмачок». «Нетрадиционные техники 
рисования» развивают творческое мышление и фанта-
зию воспитанников, программа группы «АБВГДЕйка» 
способствует обучению чтению, развивает все виды 
памяти, обогащает словарный запас, расширяет 
кругозор. С 5 лет дети изучают английский язык, фор-
мируется правильное произношение, накапливается 
словарный запас, воспитанники могут воспринимать 
английскую речь на слух и вести несложную беседу.
Садик № 45 — постоянный участник конкурсов и 
фестивалей художественного направления, которое 
активно развивают увлеченные своим делом пе-
дагоги. Воспитанники учреждения — победители 
Всероссийского конкурса танца «Турнир талан-
тов-2017». Во Всероссийском многожанровом фестива-
ле дети старших и подготовительных групп стали побе-
дителями с танцами «Поварята» и «Пираты». Также
воспитанники детского сада признаны лауреатами
фестиваля детского творчества «Новая детская волна», 
а педагоги — фестиваля патриотической песни.

Елена Дрожжина:  «Мы совершенствуем систему  
дошкольного образования нашего района»



Нижегородский детский сад № 7 
с веселым названием «Родничок» 
открылся еще в 1983 году по уни-
кальному проекту, разработанному 
специально для детей с нарушени-
ем зрения. В 2015 году в ДОУ была 
внедрена система инклюзивного 
образования. 

«Родничок» посещает 255 малышей. 
Семь групп из одиннадцати имеют 
компенсирующую направленность 
для детей с нарушением зрения. 
Здесь работают настоящие профес-
сионалы, имеющие огромный опыт 
работы с такими детьми. Всего в 
коллективе 79 человек: 35 педагогов, 
21 воспитатель, а также дефекто-
логи, логопеды, психолог, инструк-
торы по физической культуре, 

музыкальные руководители. 
Об успехах коллектива говорят много-
численные победы в профессиональ-
ных конкурсах. Например, в 2015 году 
ДОО стала победителем конкурсного 
отбора образовательных организаций 
Нижегородской области, внедряющих 
инновационные образовательные 
программы, а в 2018-2019 гг. заняла 
призовые места во Всероссийском 
конкурсе «Учитель-дефектолог 
России». 
Учреждение регулярно проводит 
образовательные коворкинги: 
«Перспективы развития социального 
партнерства в работе с детьми с ОВЗ» 
для педагогов, а также «Организация 
коррекционной работы с детьми с 
ОВЗ в условиях ДОО и семьи» для 
родителей. Мы стараемся быть в 
курсе всех новых технологий, которые 
сегодня применяются в обучении 
детей с проблемами по зрению», — 
рассказывает руководитель МБДОУ 
«Детский сад № 7 «Родничок» 
Валентина Лукина.

В учреждении оборудованы кабинеты 
допобразования, охраны зрения, 
учебно-коррекционные кабинеты, 
обеспечена доступная среда, есть ком-
пьютерная комната, своя библиотека, 
бассейн и даже два музея.
«Мы сохранили систему комплекс-
ной коррекционной и реабилитаци-
онной помощи детям с нарушением 
зрения и инвалидов. В кабинете 
охраны зрения воспитанники 
получают офтальмологическое 
лечение. В учебных кабинетах  — 
психолого-педагогическую помощь. 
Программно-технические комплек-
сы с портативными увеличиваю-
щими камерами для слабовидящих 
детей, комплексы для детей с нару-
шениями слуха и речи, современ-
ная сенсорная комната позволяют 
нам в полном объеме реализовать 
образовательные программы. Все 
это нам помогает в нашей работе и 
позволяет добиваться положитель-
ных результатов», — подытожила 
Валентина Лукина. 

В «Родничке» жизнь бьет ключом

Муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 106» было 
открыто в Нижнем Новгороде в 1978 г. За годы 
работы накоплен серьезный педагогический 
опыт, созданы условия для обучения, физическо-
го развития и творческой деятельности воспи-
танников. Наряду с группами общеразвивающего 
профиля здесь действует группа компенсирую-
щей направленности для малышей с тяжелыми 
нарушениями речи.   

Количество детей с недостатками речевого раз-
вития с каждым годом возрастает. Но многие из 
них сохраняют интеллект и биологический слух, 
а коррекционные занятия с учителем-логопедом 
помогают устранить нарушения звукопроизноше-
ния и восстановить правильную речь. Для этого в 
детском саду № 106 с 2019 г. работает логопедиче-
ский кружок «Веселый язычок», которым руководит 
чуткий и опытный специалист-логопед. Авторская 

программа построена с учетом возрастных и пси-
хофизических особенностей детей 5-7 лет жизни. 
В процессе занятий у детей происходит постановка и 
автоматизация отсутствующих звуков, исправление 
искаженно произносимых звуков. Основной акцент 
в работе сделан на применении игровых методов, 
использовании наглядных средств и смены видов 
деятельности в ходе каждого занятия. Руководитель 
детского сада Ирина Лапина отмечает, что очень 
важным моментом в коррекционной работе с 
воспитанниками, имеющими нарушения речи, 
является работа с родителями. Для них проводятся 
консультации, собрания, открытые мероприятия. 
Благодаря тесному взаимодействию между педаго-
гами, воспитанниками и родителями к окончанию 
дошкольного образования количество детей, чья 
речь требует серьезной логопедической помощи, 
становится заметно меньше.
Также в саду реализуются дополнительные образо-
вательные программы: «Читайка» — обучение детей 
чтению, «Волшебный рисунок» — использование 
нетрадиционных техник рисования, «Непоседы» — 
обучение детей классическому, эстрадному и 
народно-сценическому танцу. В новом учебном году 
будет открыта лего-студия (робототехника), кружок 
английского языка и кружок эстрадного вокала. 

Ирина Лапина: «Наша задача — помочь детям  
с нарушениями речи»
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Новое место на вашей карте путешествий

 О
ткрывайте дл

я  

себя
 новы

е м
ест

а

Открыт в 1881 году 

г. Нижний Новгород, ул. Стрелка, 13, 
тел.: (831) 265-22-65, +7 953 415-84-04,

Самые выгодные условия для Вас на сайте отеля  
в разделе «Спецпредложения» — «Путешествуем вместе».

nikitin-hotel.ru
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Открыл свои двери в 1881 году,  
встречая гостей нижегородской 
ярмарки. 

В отеле 30 номеров, включая 
президентский люкс, люкс 
классический, делюкс, стандарт 
с видом на небо.

Для гостей подается английский 
завтрак вместе с апельсиновым 
фрешем и свежезаваренным кофе.

Команда поваров порадует 
блюдами русской и европейской 
кухни. Кофе, чай, минеральная 
вода — комплиментарно  
(24 часа). 

Вместимость ресторана — 
80 персон.

Конференц-зал рассчитан 
на 30 человек.

Парковка.

Прокат велосипедов 
и самокатов.


