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Михаил Бабич:  
«Мы по-новому  
оценили возможности  
отечественной  
промышленности  
и агропромышленного  
комплекса»

Экзамен на устойчивость: 
Поволжская экономика выдержала 
проверку на прочность кризисом  
и западными санкциями

Отраслевой рейтинг:  
50 крупнейших компаний нефтяной, 
нефтехимической и газовой 
промышленности ПФО 
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ООО «АдельКан» — НАДЕЖНО, КАЧЕСТВЕННО, В СРОК

СТРОИТЕЛЬСТВО ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ   •   ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ                                             АДЕКВАТНАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ РАБОТ  •  СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА  •  ВЫПОЛНЕНИЕ  СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ          

344011 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Б. Садовая,  д. 32/36,
тел.: (863) 229-62-77,  240-26-13, 
e-mail: adelkan@ro.ru

Строительство и монтаж:
 — устройств наружного освещения улиц, автомагистралей, промышленных объектов, спортивных сооружений, торговых 

центров, парковых зон, железнодорожных станций, аэропортов; 
 — внутреннего электроснабжения и освещения пешеходных переходов, тоннелей, коробов мостов, эстакад;
 —  устройств электрических и иных сетей управления системы жизнеобеспечения зданий и сооружений;
 — устройств наружных электрических сетей напряжением 0,4-35 кВ с использованием кабелей любых марок; 
 — трансформаторных подстанций и линейного оборудования напряжением 35 кВ и выше (ТП, РТП, БКТП КТП и др.); 
 — распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств линий связи электротехнических установок, 

оборудования, систем автоматики и сигнализации;
 — оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры;
 — бетонных и железобетонных конструкций;
 — внутренних инженерных систем и оборудования в зданиях и сооружениях.

Монтаж и демонтаж опор воздушных линий электропередач напряжением 0,4-500 кВ. 
Пусконаладочные работы устройств электроснабжения и освещения.
Эксплуатация устройств электроснабжения и освещения.

Наши партнеры:
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Директор издательского дома: Патимат Алибекова 
Коммерческий директор ИД: Владимир Денисов

Координаторы проекта:  
Лилия Лебедкова, т.: 8-917-228-10-98 
Галина Смирнова, т.: 8-917-228-63-27 
Виктор Родионов, т.: 8-951-899-85-45 
Сергей Губин, т.: 8-917-228-41-38 
Дина Абдульзянова, т.: 8-917-932-63-89 
Сергей Дупленков, т.: 8-917-228-49-35 
Екатерина Романова, т.: (843) 233-31-52 
Альбина Галимова, т.: 8-929-722-29-15
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Единая горячая линия:

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

Внимание!  

Для первых 100 заказчиков — бесплатная годовая подписка на журнал  

ОКРУЖНОЙ ЖУРНАЛ  
«ВЕСТНИК. ПОВОЛЖЬЕ»  
Бесплатная доставка!

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ
НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ
в рамках реализации программы по обеспечению субъектов и организаций 

Приволжского федерального округа сувенирной и полиграфической продукцией 

Работаем по ФЗ-44 и ФЗ-223. 
Для заказа обращайтесь по т./ф.: (863) 303-10-55.
При заказе от 10 шт. стоимость одних часов всего 1490 руб. с доставкой.

Часы 
изготавливаются 
по индивидуальному заказу 
с логотипом организации, с сим-
воликой (герб, флаг) республики 
(города) или с фотографией 
памятных мест на циферблате.

Часы с символикой 
организации — это: 
эксклюзивный подарок, прекрас-
ный элемент декора кабинета или 
офиса, сувенир, подчеркивающий 
солидность организации, идеаль-
ный знак внимания коллегам. 
Часы ручной работы.

Широкий спектр 
материалов: 
«шлифованное серебро/золото», 
дерево, пластик, цветной акрил, 
металлокомпозит.

РЕДАКЦИЯ ОКРУЖНОГО ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК. ПОВОЛЖЬЕ» ПРЕДЛАГАЕТ
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А-Б
Аграрно-строительный техникум 65

Азнакаевская ПМК 90

«Акашево» 61

Арская РСО 99

Ассоциация фермеров и крестьянских подворий 

Тукаевского района 54

«Бакирово» 80

Башмаковский мукомольный завод 58

Д-О
Детская специализированная 

психоневрологическая больница № 1 117

«Ива Мебель» 85

«Ижавиа» 105

«Изыскатель» 91

Казанский Кремль 122

«Каркас-Монолит» 100

«КОМТЕХ» 131

«КФХ Н. Давлетов» 56

«КФХ Минеханов М.И.» 55

«КФХ Хуснуллин И.З.» 55

Маслозавод «Нытвенский» 83

«Нью Джет» 98

«ОГАУ» 65

П-С
«ПетроТул» 84, 85

Поликлиника № 1 им. С.М. Кирова 117

«Реал» 96

Санаторий «Азнакаевский» 133

Санаторий «Янган-Тау» 82

СГУ им. Н.Г. Чернышевского 71

СМУ 97

СПК им. Крупской 51

СПК им. Чапаева 64

«Сувар» 139

Т-Я
«ТИСБИ» 73

Ульяновская сельхозакадемия им. Столыпина 47

«Чайка» 132

«Шифалы су — Ижминводы» 83

«Шойбулакский» 62

«Электроприбор» 27

«Энергостройсервис» 28

«Юл Буенда» 55

«Ян» 140

Индекс

Журнал «Вестник. Поволжье» 
всегда под рукой в вашем iPad, iPhone, iWatch
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Вестник. Поволжье
Новости, рейтинги, 
экспертные мнения 
и рекламные возможности — 
одним кликом.

Запомнить хорошее
Подводя итоги прошедшего года, принято в первую очередь 
вспоминать лучшее. 2015-й, хотя и стал непростым и по своей 
внешнеполитической обстановке, и по экономическому разви-
тию, но хорош  был прежде всего тем, что научил нас не просто 
выживать в условиях кризиса, но и искать возможности для 
роста и использовать их. «Многим сейчас непросто, — сказал 
в своем послании Федеральному Собранию президент РФ 
Владимир Путин. — Сложности в экономике сказываются 
на доходах и в целом на уровне жизни наших людей. Ситуация 
действительно сложная, но не критичная. Уже сегодня мы видим 
позитивные тенденции». Отвечая на вопросы во время ежегод-
ной большой пресс-конференции 17  декабря, президент отметил, 
что уже в сентябре — октябре прирост ВВП составил 0,3-0,1% к 
предыдущему периоду. «Начиная с мая перестал сокращаться и 
объем выпуска промышленной продукции: в сентябре — октябре 
зафиксирован небольшой, но все-таки рост — 0,2-0,1%», — под-
черкнул он.
Поволжье в 2015 году стало одним из самых экономически 
сильных регионов страны и лидирует как по инвестиционной 
привлекательности, так и по включенности в стратегию импор-
тозамещения. По итогам Национального рейтинга состояния ин-
вестиционного климата, подготовленного АСИ, два региона ПФО  
в нынешнем году вошли в группу лидеров. Первые позиции у 
Татарстана и Ульяновской области. «Сложившаяся политическая 
и экономическая ситуация подтолкнула нас по-новому оценить 
возможности отечественной промышленности и агропромыш-
ленного комплекса. Тот пессимизм, который был в самом начале 
пути, сегодня исчезает, так как мы сами не подозревали, какие 
в нас самих в этой части заложены резервы», — заявил полпред 
президента в ПФО Михаил Бабич.
В итоговом номере мы рассказываем о тех компаниях и предпри-
ятиях, которые наиболее успешно использовали эти резервы, и о 
тех людях, трудом которых поддерживается столь зыбкая сегодня 
экономическая стабильность. Надеемся, что в новом году таких 
примеров будет еще больше и это будет серьезным поводом для 
оптимизма при подведении итогов 2016 года.  Успехов, благопо-
лучия и мира вам в новом году!

Елена Бакеева, главный редактор 

bakeeva@mediayug.ru
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Экзамен на устойчивость
Поволжская экономика выдержала проверку 
на прочность кризисом и западными санкциями

Подходит к концу один из самых сложных и неоднозначных для российской экономики 

периодов. 2015 год экономисты и чиновники оценивали по-разному: кто-то как время 

возможностей для реализации планов по импортозамещению, а кто-то как сложный период 

для инвестиционных проектов. «Вестник. Поволжье» проанализировал, каким стал 2015 год 

для регионов ПФО, как компании региона выстраивали работу в кризис, какие отрасли 

снизили темпы, а какие нашли возможности для роста.

Текст: Светлана Лаврентьева | Иллюстрация: Дана Салаватова

Вестник|Поволжье
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Михаил Бабич:  
«Мы по-новому  
оценили возможности  
отечественной  
промышленности  
и агропромышленного  
комплекса»

Экзамен на устойчивость: 
Поволжская экономика выдержала 
проверку на прочность кризисом  
и западными санкциями

Отраслевой рейтинг:  
50 крупнейших компаний нефтяной, 
нефтехимической и газовой 
промышленности ПФО 
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ЭЛЕКТРОННАЯ
ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА — ВСЕГДА 
УДОБНО И ОПЕРАТИВНО!

Установите приложение «Вестник» из 
Теперь вы можете читать окружной журнал «Вестник. Поволжье» 
в электронном виде (iPad, планшетные компьютеры, смартфоны и телефоны на платформе Android). 

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
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Сергей Шунин,  
исполнительный директор 

ОАО «Алнас» (г. Альметьевск):

— Мы постоянно анализируем 
рыночную ситуацию и пони-
маем, что в условиях жесткой 
конкуренции нельзя стоять 
на месте, особенно в кризис. 
Общая сумма инвестиций в 
перевооружение предприятия 
составляет свыше 2,5 млрд 
рублей. Помимо обновления 
станочного парка реализуется 
самый крупный проект — 
строительство современного 
экологичного литейного про-
изводства, которое завершится 
в 2016 году с введением в экс-
плуатацию нового немецкого 
литейного комплекса Laempe. 
Модернизация позволит 
заводу освоить новые виды 
продукции, увеличить объемы 
производства установок элек-
троцентробежного насоса до 
7,5 тыс. штук в год, сократить 
себестоимость выпускаемой 
продукции на 25% и снизить 
экологическую нагрузку. 
Кроме того, в рамках модерни-
зации литейного производства 
в текущем году мы запустили 
современную систему очистки 
вентиляционного воздуха в 
литейном цехе, которая имеет 
высокую производительность с 
эффективностью улавливания 
пыли и газов до 99,2%. 

См. статью «Модернизация 

против кризиса».

Рафаэль Габдрахманов, 

главный врач ГАУЗ 

«Черемшанская ЦРБ»:

— За последние годы в 
сельском здравоохранении 
достигнуты отличные резуль-
таты. В частности, в нашей 
ЦРБ благодаря реализации 
государственных программ 
было полностью обновлено 
медицинское оборудование, 
приобретено два реанимобиля, 
в населенных пунктах установ-
лено пять модульных ФАПов. 
В деятельность поликлиники 
внедрена электронная очередь, 
организована запись на прием 
к врачу по Интернету, а также 
посредством установленных в 
поликлинике двух информа-
ционных терминалов — ин-
фоматов. В ближайшее время 
запланирован переход на элек-
тронные амбулаторные карты. 
Значительные перемены пре-
терпело и качество оказания 
медицинских услуг. Сегодня 
в деятельности ЦРБ широко ис-
пользуются малоинвазивные 
лапароскопические опера-
ции. Развиваются отделения 
проктологии, аллергологии, 
травматологии и ортопедии, 
которые редко встречаются в 
структуре сельских больниц. 

См. статью «Диагноз для 

сельской медицины». 

Павел Талапин,  

председатель СПК «Колос» 

(Елабужский район):

— Я согласен с тем, что в 
условиях нестабильной 
экономики внедрение 
инновационных технологий 
позволяет решить многие 
задачи по наращиванию 
объемов и, соответственно, 
по реализации политики 
импортозамещения. У нас 
богатая страна, и мы должны 
максимально использовать 
имеющиеся ресурсы. 
В частности, сегодня мы 
перешли на биотехнологии, 
отказавшись от применения 
химических препаратов. 
Преимущество биологических 
препаратов очевидно. Они 
способствуют сохранению 
гумусного слоя, улучшают 
плодородие почвы и не 
нарушают экологию. Наличие 
в «Колосе» племенного 
молочного животноводства 
позволяет активно применять 
органику на полях, благодаря 
чему значительно повышается 
рентабельность производства 
зерновых. Держа курс 
на импортозамещение, 
мы активно используем 
сельскохозяйственную технику 
отечественного производства. 
В числе ее преимуществ 
хочу отметить оптимальную 
стоимость, доступность 
запасных частей и надежность 
в работе. 
См. статью «Прокормим 

себя сами».
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Виктор Басаргин: «Необходимо придать Прикамью новый облик 
при сохранении его уникальных особенностей»

Отраслевой рейтинг: ТОП-70 крупнейших гостиниц и отелей 
Приволжского федерального округа

Максим Соколов: «Транспорт должен потащить за собой всю 
российскую экономику»

www.vestnikpfo.ru |



1,2 тыс. га — площадь нового тепличного комплекса ООО «Цветы 

Оренбуржья» по выращиванию огурцов.

Более 91 тыс. семей Поволжья получили бесплатные 

участки для строительства жилья в 2015 году.

138 млн руб. планирует вложить ЗАО «Вертолетная компания 

«Аэросоюз» (Московская область) в строительство школы подготовки и 

переподготовки пилотов гражданской авиации в Нижнем Новгороде. 

240 млн руб. — стоимость производства авиационных бортовых 

кабельных сетей АО «Промтех-Ульяновск», которое будет запущено в первом 

квартале 2016 года.

125 инвестпроектов по импортозамещению в сельском 

хозяйстве из 464 российских реализуется в Приволжском федеральном округе.

1,6 млрд руб. направят в Чебоксарах на реконструкцию 

Московского моста через Чебоксарский залив, в результате которой мостовой 

переход будет расширен до шести полос движения. 

До 549 МВт увеличена установленная мощность филиала ПАО 

«РусГидро» — Камской ГЭС — в результате модернизации гидроагрегата. 

14  сельхозярмарок проведено в Татарстане с 5 сентября, 

до 26 декабря пройдет еще три сельхозярмарки.

Поволжская арифметика
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Иван Белозерцев,  

губернатор Пензенской области:

— Мы должны сами про-
изводить, а не ввозить на 
территорию Пензенской 
области качественные сте-
новые материалы, цемент, 
эффективные утеплители, 
сухие строительные смеси, 
энергоэффективные окна, 
двери и другую продукцию 
строительного назначения. 
У нас есть природные ресур-
сы, производственная база, 
специалисты, которым под 
силу выполнить поставленные 
задачи. А мы готовы помогать 
и поддерживать строителей 
и промышленников, работа-
ющих на регион, в интересах 
наших жителей. Несмотря на 
то, что местные предприятия 
позволяют обеспечить стро-
ительство 1,5 млн кв. метров 
жилья в год, строители везут 
материалы из других регионов. 
Промышленникам и строи-
телям «надо слышать друг 
друга», чтобы минимизировать 
затраты на строительство 
жилых домов. Я дал поручение 
принять меры поддержки стро-
ительной отрасли и молодых 
семей. 

«Промышленникам и строителям надо  
  слышать друг друга»

Сергей Морозов,  

губернатор Ульяновской области:

— С прошлого года мы начали 
активное строительство 
большого радиохимического 
центра. Объем инвестиций, 
которые будут направлены 
по линии Росатома, — 7,5 млрд 
рублей. Это самый уникаль-
ный проект (аналогов нет 
в России и в мире), связанный 
с высоким уровнем безопасно-
сти и теми задачами в области 
инноваций, которые мы будем 
решать. Буквально месяц назад 
мы начали строительство 
большого научного центра 
с реактором на быстрых ней-
тронах, потому что последние 
30 лет таких объектов в нашей 
стране и в Европе не строили. 
Сегодня огромное внимание 
со стороны МАГАТЭ, со сто-
роны США, Франции, стран 
БРИКС. Мы будем сдавать этот 
объект в 2020 году, и здесь 
никаких у нас вопросов 
не возникает. Мы действи-
тельно будем лидерами. 
Мы заканчиваем совместно 
с Росатомом и с Федеральным 
медико-биологическим агент-
ством строительство большого 
высокотехнологичного ядер-
ного медицинского центра. 
Уже сейчас мы  привезли все 
медицинское оборудование, 
которое заказывали, в том 
числе и в Европе, и с весны 
начинаем его устанавливать.

Александр Соловьев,  

глава Удмуртской Республики:

— Бюджет 2016 года сформи-
рован и сбалансирован по 
доходам и расходам. Несмотря 
на свою жесткость, бюджет 
адекватен и соответствует тем 
возможностям, которые мы 
имеем в настоящий момент. 
В процессе балансировки 
бюджета нам было важно 
сохранить финансирование 
приоритетных для нас про-
грамм и проектов, прежде 
всего социального характера. 
Наша с вами задача — распоря-
диться этим резервом макси-
мально эффективно и раци-
онально. Расходы увеличены 
на 5,87 млрд рублей, из них 
3,44 млрд будет направлено на 
выплату заработной платы в 
четвертом квартале 2015 года 
работникам бюджетной сферы 
по отраслям «Образование», 
«Культура» и «Социальная по-
литика». Не могу не отметить 
также, что почти на 1,5 млрд 
рублей увеличены расходы 
инвестиционного характера. 
Причем 1 млрд рублей предна-
значен на погашение креди-
торской задолженности бюд-
жета перед предприятиями 
строительного комплекса УР. 
Это была моя принципиальная 
позиция — при первой возмож-
ности начать расчет с ними. 
Оставшиеся деньги пойдут на 
социальные объекты.

Михаил Игнатьев,  

глава Чувашской Республики:

— Мы не останавливали про-
цесс строительства новых об-
щеобразовательных школ, еже-
годно по одной, по две школы 
вводили в строй. В д. Альбусь-
Сюрбеево Комсомольского 
района почти половина 
здания школы уже построена, 
согласно графику должны 
ввести ее в эксплуатацию. 
Поручаю Минобразования 
Чувашии оперативно 
подготовить изменения в 
госпрограмму Чувашской 
Республики «Развитие обра-
зования» на 2012-2020 годы 
в части утверждения списка 
строительства новых школ и 
модернизации школ, которые 
имеют степень износа более 
50%. Органам местного само- 
управления нужно в бли-
жайшее время подготовить 
земельные участки и проек-
тно-сметную документацию 
для строительства новых школ. 
Условия софинансирования 
надо предусмотреть. В го-
родских округах земельные 
участки зарезервированы, но 
в отдельных городских окру-
гах, я полагаю, нет свободных 
земельных участков, они в 
собственности у кого-то или в 
аренде. Здесь нужно отрабаты-
вать, находить варианты, при-
емлемые для обеих сторон. ||

www.vestnikpfo.ru |



Год проверки на прочность

«10
ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ  

2015 ГОДА В ЖИЗНИ 

СТРАНЫ И РЕГИОНОВ 

ПФО ПО ВЕРСИИ 

ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК. 

ПОВОЛЖЬЕ»

Текст: Альбина Астахова |
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1Праздник со слезами 
на глазах
Уходящий год прошел под знаком 
празднования главного юбилея стра-
ны — 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Подготовка к 
этому знаменательному событию была 
начата еще в 2013 году, когда президент 
РФ Владимир Путин подписал указ 
о подготовке и проведении празднования 
70-й годовщины Победы. Торжества по 
случаю юбилея стали по-настоящему 
всенародными: 9 мая 2015 г. около 
20 млн россиян посетили около 14 тыс. 
праздничных мероприятий. Наряду с 
пышными и масштабными парадами 
военной техники, салютами и возло-
жением венков к мемориалам одной из 
самых грандиозных акций стало шествие 
«Бессмертного полка», которое прошло во 
всех регионах страны, во время которого 
участники проходят по улицам городов и 
поселков с портретами родственников — 
участников Великой Отечественной 
войны. Начавшись в 2012 году в Томске, 
в год юбилея Победы акция приобрела 
всероссийский размах. 9 мая около 12 млн 
человек прошли по российским улицам 
с портретами своих близких. В Москве 
шествие возглавил Владимир Путин, 
который нес в руках портрет своего отца. 

Опасные скачки
В первые дни нового 2015 г. США отмени-
ли мораторий на запрет экспорта нефти, 
который действовал с конца 70-х годов. 
Эта мера значительно усилила конкурен-
цию между странами-экспортерами и еще 
больше обрушила цены на нефть. Средняя 
цена на нефть марки Urals, которую в 
основном экспортирует Россия, в янва-
ре — ноябре 2015 года упала в 1,9 раза и 
составила $52,57 за баррель против $100,91 
за аналогичный период прошлого года. 

www.vestnikpfo.ru |

Учитывая тот факт, что продажа энерго-
ресурсов составляет значительную часть 
в доходах страны, подешевевшая нефть 
подтянула вверх курс доллара, который 
в январе стоил 65,28 руб., опускался 
в течение года до 50,34 руб. в мае и к 
декабрю вырос до 66,49 руб. По мнению 
аналитиков, такие скачки, конечно, дают 
шанс для развития производства рос-
сийских компаний, однако значительно 
сокращают их возможность приобретать 
необходимое сырье и оборудование, как 
и покупательскую возможность самих 
россиян.

Возрождение гиганта
На Южно-Уральском машинострои-
тельном заводе разработали инвести-
ционную программу, которая сможет 
возродить завод и вернуть его на первые 
позиции в России. Новый директор 
завода Александр Сарбаш в феврале 
представил программу губернатору 
Оренбургской области Юрию Бергу 
и членам правления группы компаний 
«РэйлТрансХолдинг», который стал 
собственником «ОРМЕТО-ЮУМЗ». 
«Подобных предприятий, которые произ-
водят продукцию для тяжелого машино-
строения, в нашей стране практически 
не осталось, — сказал директор предпри-
ятия. — И наш завод признан наиболее 
благоприятным в плане того, что может 
возродить производство и на практике 
показать возможность к импортозамеще-
нию. На предприятии изготавливается 
практически вся номенклатурная линия, 
которая необходима металлургической, 
горнорудной, газовой, нефтяной промыш-
ленности России. Мы планируем произ-
водить не только запчасти, но и готовые 
машины. Сейчас на предприятии работа-
ют над большим заказом мостового крана 
для Ирана». ЮУМЗ также намерен увели-
чить численность коллектива. Сегодня 
здесь работает 4 тыс. человек, а в ближай-
шее время количество работников может 
вырасти до 14 тысяч. 

Китай нам поможет
В августе под председательством пол-
номочного представителя президента 
России в ПФО Михаила Бабича и 
члена Госсовета КНР Ян Цзечи прошло 
четвертое заседание круглого стола 
руководителей регионов ПФО и верх-
него, среднего течения реки Янцзы 
КНР. Круглый стол является главным 

ежегодным мероприятием в форма-
те «Волга — Янцзы», в ходе которого 
обсуждаются ключевые аспекты тор-
гово-экономического и гуманитарного 
сотрудничества и определяются прио-
ритетные направления его дальнейшего 
развития. В ходе круглого стола его 
участники подчеркнули, что сегодня 
субъекты Поволжья и регионы верхнего, 
среднего течения реки Янцзы КНР тесно 
взаимодействуют, проводят переговоры 
и налаживают контакты. После завер-
шения заседания «Группой Оргсинтез» 
и китайскими компаниями SichuanBeier 
и SichuanLutianhua было подписано 
соглашение о создании производства гли-
фосата и его производных в Чувашской 
Республике, его стоимость составит около 
2 млрд долларов. Производство химиче-
ской продукции будет организовано на 
базе ПАО «Химпром».
Министр экономического разви-
тия, промышленности и торговли 
Чувашской Республики Владимир 
Аврелькин сообщил, что китайской 
стороне интересна работа на рынке 
Российской Федерации, девальвация же 
рубля сделала продукцию, созданную в 
том числе на территории Китая, неконку-
рентной, поэтому китайской компанией 
было принято решение о локализации 
производства на российской территории. 

Столица Удмуртии  
отпраздновала 255-летний 
юбилей 
Тысячи ижевчан и гостей столицы приня-
ли участие в театрализованном шествии 
«Один город — одна история!». По улице 
Пушкинской прошли праздничные колон-
ны ижевских металлургов, машиностро-
ителей, железнодорожников, школьников 
и студентов. К участникам праздника 
по случаю Дня города с приветствием 
обратился глава Ижевска Александр 
Ушаков. Он отметил уникальность 
удмуртской столицы и ее приверженность 
к приумножению и сохранению самых 
лучших традиций. Жителей столицы и 
гостей с 255-летием Ижевска поздравил 
председатель Правительства Удмуртии 
Виктор Савельев. «Республика много 
вкладывает в развитие города. В послед-
ние годы реализуются программы по 
ремонту дорог, дворовых территорий, 
строительства социальных объектов. 
12 июня в Березовой роще состоялся 
удмуртский национальный праздник 
Гербер, организованный администрацией 
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Индустриального района, Ижевским 
городским советом «Удмурт кенеш» и ре-
дакцией газеты «Удмурт дунне». Вечером 
на Центральной площади выступил хор 
Турецкого. Завершился праздник красоч-
ным фейерверком.

Управление миром  
в новом формате
В июле в Уфе прошли саммиты ШОС 
и БРИКС под председательством 
России. Членами ШОС являются 
Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, 
Таджикистан и Узбекистан. До сам-
мита в Уфе статус наблюдателей был у 
Афганистана, Индии, Ирана, Монголии 
и Пакистана, в роли партнеров по диалогу 
выступали Белоруссия, Турция и Шри-
Ланка. В этом году начался процесс 
расширения организации. ШОС и БРИКС 
на первый взгляд имеют совершенно раз-
ную природу, но их объединяют общие 
принципы равноправного сотрудничества 
и взаимного уважения. В нынешнем году 
стало очевидно, что ШОС превратилась 
в площадку, на которой традиционно 
непримиримые соперники могут со-
вместно обсуждать и решать мировые 
проблемы. Саммит БРИКС сделал акцент 
на проблемах мировой экономики. 
Лидеры выступили за ускорение реформы 
ООН и МВФ, осудили односторонние 
санкции, выразили обеспокоенность 
политикой денежной накачки развитых 
экономик мира, а также решительно 
осудили преступления террористической 
группировки «Исламское государство», 
запрещенной в России, и призвали участ-
ников конфликта на Украине соблюдать 
минские соглашения. Участники форумов 
отметили, что во время встреч в столице 
Башкирии были заложены основы для 
новой системы управления миром.

Проверенные временем
Самым громким событием начала 
осени стал единый день голосования 
в 83 субъектах Российской Федерации. 
В Приволжском федеральном округе 
13 сентября выбирали глав сразу четы-
рех регионов — Республики Татарстан, 
Пензенской области, Чувашской 
Республики и Республики Марий Эл. 
Также в этот день жители округа выбира-
ли депутатов в городские думы Нижнего 
Новгорода, Самары, Ульяновска, Ижевска, 
в городской совет Оренбурга и городское 
собрание Чебоксар. Результаты, как и 

предсказывали накануне аналитики, ока-
зались предсказуемыми: во всех регионах 
в выборной гонке победили действующие 
главы. В центральной избирательной 
комиссии отметили, что уровень явки 
избирателей на выборы практически 
во всех регионах Поволжья был высок. 
Так, в Татарстане явка превысила 70%, 
в Чувашии составила почти 50%, в 
Кировской области — 37%.

Наполнить закрома
На фоне развивающегося экономического 
кризиса и действующих санкций запад-
ных стран особенно позитивными выгля-
дят результаты работы агропромышлен-
ного комплекса страны, в частности вновь 
собранный богатый урожай зерновых. 
Российские аграрии получили 108,4 млн 
тонн зерна (в 2014 году — 110,2 млн тонн) 
при урожайности 24,7 центнера с гектара 
(в 2014 году — 25,1 центнера с гектара). 
Самый богатый урожай получили в ЮФО. 
Сельхозпроизводители региона засыпали 
в закрома страны 27,5 млн тонн зерна при 
урожайности 36 центнеров с гектара. На 
втором месте — ЦФО, где намолотили 
25,7 млн тонн зерна при урожайности 
32,9 центнера с гектара. В Приволжском 
федеральном округе обмолочено 11,4 млн 
гектаров, или 98,9% к уборочной пло-
щади (в 2014 году — 12,2 млн гектаров). 
Намолочено 20 млн тонн зерна (в 2014 
году — 22,3 млн тонн) при урожайности 
17,6 центнера с гектара (в 2014 году — 
18,3 центнера с гектара). 

Дороги — как визитная 
карточка
Нынешний год был объявлен Годом дорог 
в Саратовской области. Это позволило на-
править в 2015 году более 9,7 млрд рублей 
из областного и федерального бюджетов 
на развитие и содержание дорожного 
комплекса региона. Так, в нынешнем году 
исполняются госконтракты на общую 
сумму 6,2 млрд рублей. Львиная доля 
средств, а это 1,7 млрд руб., направле-
на на содержание дорог и завершение 
строительства моста через судоходный 
канал в Балаково — более 2,6 млрд руб. 
На капремонт и ремонт дорог и мостов 
потратили 812,2 млн руб., на строитель-
ство и реконструкцию дорог — 539,5 
млн. В 2015 году на дорожное хозяйство 
Саратовской области в рамках региональ-
ной госпрограммы «Развитие транспорт-
ной системы до 2020 года» предусмотрены 

денежные средства из федерального 
бюджета в объеме 3,544 млрд руб. 
Внимание к дорожной отрасли по окон-
чании года не будет ослаблено, пообещал 
губернатор Валерий Радаев. Он сооб-
щил, что, в частности, на ремонт дорог 
Саратова в 2016 году будет направлен 
миллиард рублей, из которых 900 млн 
составят средства областного дорожного 
фонда. Правда, и эту сумму глава обла-
сти считает недостаточной. Об этом он 
упомянул во время своего выступления 
накануне профессионального праздника 
дорожников, отметив, что 2015 год выдал-
ся для отрасли непростым, но дорожники 
справились с работой достойно. «Сама 
отрасль по своей социальной значимости 
входит в число наиболее чувствительных. 
По сравнению с прошлым годом коли-
чество обращений граждан по вопросам 
ремонта автомобильных дорог в населен-
ных пунктах выросло в полтора раза. Я не 
могу сравнивать со всем постсоветским 
периодом, но сколько помню, на такую 
сумму мы за последнее время дорожных 
работ не исполняли. Я очень хотел бы, 
чтобы мы сохранили этот темп, и у нас 
все для этого есть, — заявил Валерий 
Радаев. — В 2016 году направлением до-
рожных работ станут Саратов и Энгельс. 
В частности, на областной центр будет 
выделено порядка 1 миллиарда рублей. 
Мы не можем не учитывать, что дороги 
региона — это имидж и визитная карточ-
ка области». 

По правилам военного 
времени
События уходящего года еще раз на-
помнили человечеству о том, насколько 
хрупок мир. Ряд страшных террористи-
ческих актов и развивающиеся военные 
события на Ближнем Востоке заставили 
лидеров крупнейших мировых держав 
усилить борьбу с терроризмом. В сентябре 
к ней присоединилась Россия, начав авиа-
ционные удары по позициям ИГ в Сирии. 
31 октября над Синайским полуостровом 
в результате теракта потерпел крушение 
лайнер А321 компании «Когалымавиа». 
Погибли 224 человека. После этого Россия 
объявила о приостановлении полетов над 
Египтом и о вывозе туристов. В ноябре 
Турция сбила российский бомбарди-
ровщик Су-24. Российское руководство 
в ответ на это приостановило торговые 
и туристические отношения с Турцией.||
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Владимир Путин: «Мы всегда приводим 
в пример Татарстан»
17 декабря президент России провел большую ежегодную пресс-конференцию — 11-ю по счету. 

На нее аккредитовались порядка 1400 журналистов, в том числе представители ИД 

«ЕвроМедиа», выпускающего журнал «Вестник. Поволжье». За три часа Владимир Путин 

ответил на несколько десятков вопросов. В частности, раскрывая секрет успеха 

инвестиционной политики регионов, он привел в пример власти Татарстана.

Про влияние кризиса на отечественную 

экономику 

— Когда в начале 2014 года мы говорили 
о том, каковы наши планы и как мы 
будем выходить из кризиса, то исходили 
из того, что средняя цена на «Брент» 
будет 100 долларов за баррель. А в конце 
того же года уже были вынуждены 
все пересчитывать, потому что цена 
упала в два раза. Мы посчитали бюд-
жет следующего года как раз из этой 
цифры — 50 долларов за баррель, и это 
очень оптимистичная оценка... Но сейчас 
сколько она уже — 38 долларов? Поэтому 
мы вынуждены будем, наверное, и здесь 
что-то корректировать.
После падения цен на наши основные 

энергоносители ВВП сократился на 3,7%, 
инфляция с начала года выросла на 12,3%, 
инвестиции в основной капитал за 10 ме-
сяцев уменьшились на 5,7%. Вместе с тем 
статистика показывает, что российская 
экономика кризис в целом миновала, во 
всяком случае пик кризиса.
Со второго квартала наблюдаются при-
знаки стабилизации деловой активности. 
В сентябре — октябре прирост ВВП со-
ставил 0,3-0,1% к предыдущему периоду. 
Начиная с мая перестал сокращаться и 
объем выпуска промышленной продук-
ции: в сентябре — октябре зафиксирован 
небольшой, но все-таки рост — 0,2-0,1%. 
Положительную динамику демонстри-
рует сельское хозяйство — рост не менее 
3%. Устойчивая ситуация наблюдается 
на рынке труда: уровень безработицы — 
около 5,6%. 



Про эффективность работы 

правительства

— В начале прошлого года был 
подготовлен и начал реализовывать-
ся антикризисный план. Согласно 
проведенному анализу, 35% — больше 
трети — намеченных мероприятий к 
сожалению, пока не выполнено. 
Это  говорит о том, что администра-
тивных усилий, организаторских 
усилий по различным направлениям 
в различных министерствах, ведом-
ствах, конечно, предпринято еще 
недостаточно для того, чтобы опера-
тивно, своевременно и качественно 
реагировать на вызовы, которые перед 
нами стоят. 
Но в целом стратегически правитель-
ство делает нужные шаги и действует 
эффективно.

Про секрет успеха инвестиционной 

политики 

— Развитие экономики может и должно 
обеспечиваться прежде всего созданием 
условий для такого развития. Мы при-
водим всегда в пример ряд субъектов 
Российской Федерации: Татарстан, 
Калужскую область и некоторые другие. 
Первые лица регионов раздают номера 
своих мобильных телефонов крупным 
инвесторам и говорят: «Напрямую мне 
звоните, если что». Идут на решения, 
связанные с обеспечением более благо-
приятной работы в налоговой сфере. 
Конечно, для того чтобы развивать инфра-
структуру под возможные инвестиции, 
нужны деньги в региональных бюджетах. 
Есть проблемы, связанные с перекредито-
ванностью ряда регионов. Но правитель-
ство принимает необходимые решения. 
У нас в текущем году выделено допол-
нительно из федерального бюджета для 
региональных бюджетов 160 млрд рублей, 
а всего — 310 млрд. В следующем году 
тоже предусмотрены средства. Но главное 
все-таки заключается в том, чтобы креди-
ты, которые берут регионы, направлялись 
на решение главных, а не второстепенных 
задач. 

Про статус президента Татарстана

— У нас в стране говорят: хоть горшком 
назовите — главное, чтобы в печку не 
ставили. Это действительно дело самого 
Татарстана (как с 2016 года будут назы-
вать руководителя республики — прези-
дентом или главой. — Прим. «Вестника»). 
Я не думаю, что это так чувствительно, 

что это заденет какие-то национальные 
чувства. Вы же знаете, как остро реа-
гируют на свои национальные чувства 
народы Кавказа, но даже Чечня сказала: 
«Нет, у нас в стране должен быть один 
президент, а мы сделаем по-другому в 
отношении первого лица республики». 
Это был выбор чеченского народа. Мы с 
уважением отнесемся к любому выбору 
народа Татарстана. Поэтому вы сами там 
решайте, ладно?

Про сотрудничество с Турцией 

на государственном и гуманитарном 

уровнях

— И турецкий народ, о котором я говорил 
в послании Федеральному Собранию как 
о дружественном нам народе, и другие 
тюркоязычные народы, как были нашими 
партнерами и друзьями, так и остаются. 
На межгосударственном уровне я не 
вижу перспектив наладить отношения с 
Турцией, а на гуманитарном — конечно. 
Хотя и здесь есть проблемы. Турецкое 
руководство добилось того, чего, навер-
ное, и не ожидало. Поэтому мы вынуж-
дены будем принимать определенные 
ограничительные меры в экономике и по 
некоторым другим линиям, например это 
связано с туризмом. 
Ползучая исламизация, от которой бы 
Ататюрк, наверное, уже в гробу пере-
вернулся, на нас отражается. Мы видим, 
фиксируем, что в Турции находятся 
боевики... Они там сидят, лечатся, их 
охраняют. Потом они, используя без-
визовый въезд, въезжают по турецким 
паспортам в Россию и растворяются, а мы 
должны вылавливать их либо на Кавказе, 
либо в наших городах-миллионниках. 

Про перспективы открытия для 

россиян Египта 

— Решения, которые мы приняли по 
ограничению полетов нашей граждан-
ской авиации в Египет, не связаны с не-
доверием к египетскому руководству, это 
не политическое решение. Они связаны 
с необходимостью обеспечения безопас-
ности наших граждан. Террористическая 
деятельность угрожает и России, и 
Египту. Президент Египта проявляет 
удивительное мужество в борьбе с этой 
угрозой, но требуется время для того, 
чтобы купировать все проблемы. Как 
только мы отработаем механизмы, 
которые надежно обеспечат безопас-
ность наших людей, то все ограничения 
снимем. Такая работа, в принципе, с 
египетскими партнерами идет. 

Про главные итоги 15-летнего 

нахождения у власти 

 — По поводу итогов. Думаю, если мы 
хотим быть объективными, то должны 
признать, что итоги прежде всего в 
значительном увеличении доходов насе-
ления, в укреплении экономики, которая 
почти в два раза выросла.
Объем нашего ВВП вырос почти в два 
раза — вот в чем итоги. Укрепление обо-
роноспособности страны, возможностей 
вооруженных сил — вот в чем итоги. 
Борьба с терроризмом, проявления 
которого мы еще не до конца побороли, 
но хребет точно переломили, — вот в 
чем итоги. ||
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Дмитрий Медведев: «Нужна эффективная система 
продвижения несырьевого экспорта»
Одним из главных трендов развития российской экономики в 2015 году стала реализация 

стратегии импортозамещения. Была создана правительственная комиссия по 

импортозамещению, которую возглавил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, разработан 

ряд программ, стимулирующих развитие импортозамещающих производств. Как отмечает 

российский премьер, перед отечественными производителями стоит цель не просто заместить 

импорт, но и занять достойное место на внешнем рынке.

О целях импортозамещения

— Импортозамещение — это достаточно 
сложный процесс, который не может 
происходить механически. У нас нет 
цели любой ценой заместить импортные 
товары, тем более на посредственные 
товары отечественного производства. Это 
в первую очередь и невыгодно экономи-
чески, и просто невозможно. Речь идет 
именно о том, чтобы российские предпри-
ятия — и промышленные, и сельскохо-
зяйственные — производили как можно 
больше современной, качественной и 
востребованной продукции, продукции 
мирового уровня (вот в этом задача), 
которая сможет конкурировать не только 
на нашем рынке, но и на рынках других 

стран. Там, где производятся аналоги 
импортных товаров, нам нужно будет 
провести модернизацию действующих 
предприятий, увеличить выпуск продук-
ции. Если таких аналогов нет, а продук-
ция необходима для нормальной работы, 
нужно как можно быстрее организовать 
производство уже в наших условиях и, ко-
нечно, стараться делать это на базе наших 
технологий там, где это возможно.

О поддержке инвестпроектов

— С 10 января 2016 года правительствен-
ная комиссия по импортозамещению 
будет рассматривать вопросы, которые 
связаны с проведением государствен-
ных закупок в рамках конкретных 
инвестпроектов. В них, как вы знаете, 
мы вкладываем значительные государ-
ственные ресурсы, в том числе средства 

Фонда национального благосостояния 
и Внешэкономбанка. И, конечно, важно, 
чтобы эти деньги работали на развитие 
российских предприятий. Мы будем сти-
мулировать участников таких инвестпро-
ектов (это государственные компании, 
компании с госучастием), для того чтобы 
они проводили закупки необходимых 
товаров и услуг преимущественно у 
российских поставщиков.
Именно в сельском хозяйстве были при-
няты самые первые решения по развитию 
импортозамещения, раньше, чем в других 
отраслях, был утвержден специальный 
план по содействию импортозамещению 
в сельском хозяйстве. Скорректирована 
государственная программа на период 
до 2020 года, которая была привязана к 
этим целям. Из федерального бюджета 
выделено дополнительное финансиро-
вание. Только в этом году на поддержку 
сельского хозяйства планируется напра-
вить почти 240 млрд рублей. И в целом мы 
в следующем году, в следующий период, 
эту поддержку снижать не собираемся.
В марте этого года утвержден перечень 
инвестпроектов, которые ориентированы 
на развитие импортозамещающих произ-
водств в сельском хозяйстве. Их довольно 
много — приблизительно 460. Объем 
инвестиций по ним тоже значительный — 
265 млрд рублей. Только в Краснодарском 
крае будет реализовано 13 таких проектов 
на общую сумму кредитного ресурса 
практически 4 млрд рублей. Сельское 
хозяйство получило и весьма мощный 
стимул в связи с введением так называ-
емых ответных ограничительных мер, 
или эмбарго, по импорту продоволь-
ствия. Это достаточно широкий спектр 



сельхозпродукции. Недавно мы продлили 
действие этих ограничений еще на год. 
И нужно признаться, что у аграриев в 
связи с этим есть определенные успехи — 
где-то больше, где-то меньше, но практи-
чески все наши обсуждения с тружени-
ками села, с аграриями свидетельствуют 
о том, что фронт работ у них стал шире, 
возможности реализации продукции, 
которую они производят, выше. Но наша 
задача — на этом не останавливаться и 
стараться помогать им в этом. Тем более 
что мы с вами понимаем: ограничения 
важные, они продлены на год, но они 
не будут бесконечными. И этой паузой 
нужно воспользоваться всем — и государ-
ству, и самим аграриям.
По некоторым товарным группам на это 
потребуется несколько лет. Хотя надо 
сказать прямо: что бы там ни говорили, 
какие бы прорицания на эту тему ни дела-
лись, никакого дефицита ни по мясу, ни 
по молоку, ни по овощам, ни по фруктам в 
нашей стране нет, и — во всяком случае в 
этом году — ситуация абсолютно ста-
бильная. Основной упор нам нужно будет 
сделать на развитие перерабатывающих 
производств, логистических центров. 
Мы пока не имеем должного объема 
мощностей по хранению и переработке. 
На это нужно нацелить основные усилия. 
И использовать самые передовые техноло-
гии выращивания и переработки. 

О развитии промышленности

— Наша задача — прежде всего сконцен-
трироваться на промышленности, причем 
на высокотехнологичных изделиях, на 
производстве средств производства, 
целом ряде современных технологий, 

биотехнологий, медицинских технологий 
и, конечно, на продуктах питания, на 
сельском хозяйстве. На федеральном и 
региональном уровне за последний год 
создано немало механизмов поддержки 
промышленности. Уже сегодня регионы 
ими пользуются, субсидируются и про-
центные ставки по кредитам, и лизинго-
вые платежи, предоставляются государ-
ственные гарантии и налоговые льготы, 
снижаются ставки арендной платы. В этой 
сфере важно также обмениваться наибо-
лее удачными практиками, тиражировать 
лучшие образцы.
Одна из задач — переход к системе «одного 
окна», о котором промышленные предпри-
ятия всегда говорили и в котором можно 
получить необходимую информацию. 
Создан консультационный центр на базе 
Фонда развития промышленности, тоже 
информация сегодня на эту тему будет.
Еще один способ поддержки — созда-
ние промышленной инфраструктуры, 
развитие специализированных пло-
щадок, на которых инвесторы могут 
организовывать производство. Есть 
неплохие примеры локализации таких 
площадок, это и Калининградская, и 
Калужская, и Ленинградская области. 
Нам эту работу нужно и дальше вести, 

систематизировать ее, поддерживать 
наиболее эффективные институты.
Развивалось и законодательство о 
промышленной деятельности. Есть 
известный закон «О промышленной 
политике», приняты также поправки в 
закон «О закупках товаров, работ и услуг 
для государственных нужд отдельными 
видами юридических лиц». Эти поправ-
ки позволяют регулировать вопросы 
закупок госкомпаний, с тем чтобы они 
приобрели преимущественно российскую 
продукцию. 
Добавлю также, что наша цель, конечно, 
не заключается в возведении искусствен-
ных барьеров в торговле. Задача в том, 
чтобы на территории России появились 
современные высокотехнологичные пред-
приятия, как промышленные, так и сель-
скохозяйственные, чтобы их продукция 
была востребована не только на россий-
ском, но и по возможности на зарубежных 
рынках. Для этого нужна эффективная 
система продвижения несырьевого 
экспорта. В июне был принят закон о 
создании на базе Внешэкономбанка 
Российского экспортного центра, кото-
рый также в режиме «одного окна» будет 
помогать предприятиям осваивать новые 
рынки. ||

На федеральном и региональном уровнях за 
последний год создано немало механизмов 
поддержки промышленности. 
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Михаил Бабич: «Мы по-новому оценили 
возможности отечественной промышленности 
и агропромышленного комплекса»

В 2015 году Приволжский федеральный округ вновь стал одним из самых экономически 

сильных регионов страны. Даже в условиях кризиса округ лидирует как по инвестиционной 

привлекательности, так и по включенности в стратегию импортозамещения. Эти вопросы — 

на постоянном контроле у полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича.

По итогам Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата, под-
готовленного Агентством стратегических 
инициатив, два региона Приволжского 
округа в нынешнем году вошли в группу 
лидеров. Первые позиции у Татарстана и 
Ульяновской области. Кроме того, хорошие 
позиции в рейтинге занимают Чувашская 
Республика, Пензенская область, 
Республика Мордовия, Кировская область 
и другие регионы. 

Инвесторам рады. Как поддержать 
инвестиционную активность и сохранить 
поступательное экономическое разви-
тие — тема, которая регулярно обсуждает-
ся властями региона. В середине декабря 
в Ульяновске прошло заседание комиссии 

по улучшению инвестиционного климата, 
снижению административных барьеров 
и развитию малого и среднего предпри-
нимательства в ПФО под председатель-
ством полномочного представителя 
президента РФ в ПФО Михаила Бабича. 
В мероприятии также приняли участие 
уполномоченный при президенте России 
по защите прав предпринимателей 
Борис Титов, руководитель Агентства 
стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов Андрей Никитин, 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов, руководители органов 
исполнительной власти и бизнес-омбу-
дсмены регионов ПФО. Главными темами 
заседания комиссии стали результаты 
Национального рейтинга состояния инве-
стиционного климата в регионах округа, 
развитие института уполномоченных по 

защите прав предпринимателей и реали-
зация «дорожных карт» Национальной 
предпринимательской инициативы. «Хочу 
отметить, что Приволжский округ очень 
достойно выглядит на инвестиционной 
карте страны и является лидером по 
улучшению инвестклимата и привлече-
нию инвестиций», — отметил Андрей 
Никитин.
Михаил Бабич подчеркнул, что в нынеш-
них экономических условиях работа по 
улучшению инвестиционного и пред-
принимательского климата приобретает 
особое значение. «Накануне в Послании 
президента России Федеральному 
Собранию было четко сказано и о значе-
нии малого и среднего бизнеса, и о тех 
указаниях главы государства, которые 
будут реализованы в интересах предпри-
нимателей. Это в первую очередь сниже-
ние фискальной нагрузки, оптимизация 
деятельности контрольно-надзорных 
органов. Все это в очередной раз говорит о 
том, какое большое внимание мы уделяем 
работе с предпринимателями», — заявил 
полпред президента. Он также обратил 
внимание, что за последнее время на 
федеральном уровне многое сделано для 
создания инвесторам благоприятных 
условий: введены налоговые каникулы для 
впервые зарегистрированных предприни-
мателей, работающих в научной, социаль-
ной и производственной сферах, также 
осуществляется господдержка значимых 
региональных инвестиционных проектов.

Внутренний резерв. Не менее важная 
роль у Поволжья и в реализации страте-
гии импортозамещения. Участие округа 
в решении этой государственной задачи 



также регулярно анализируется на сове-
щаниях под руководством полпреда. Так, 
14 декабря региональное совещание по 
импортозамещению прошло в Оренбурге. 
Ранее подобные совещания состоялись 
в Кировской области и Чувашской 
Республике. 
«Сложившаяся политическая и экономи-
ческая ситуация подтолкнула нас к тому, 
чтобы мы по-новому оценили возмож-
ности отечественной промышленности 
и агропромышленного комплекса. Тот 
пессимизм, который был в самом начале 
пути, сегодня исчезает, так как мы сами 
не подозревали, какие в нас самих в этой 
части заложены резервы», — заявил 
Михаил Бабич, выступая на совещании 
в Чебоксарах. В то же время остается ряд 
нерешенных вопросов. В основном они 
связаны с отсутствием эффективного 
обмена информацией в цепочке «пред-
приятие — органы исполнительной 
власти региона — Минпромторг России». 
Как отметил полпред президента, в этом 
вопросе принципиально важно выдержать 
единую линию, скоординировать проекты 
с учетом потребностей страны, приоритет-
ных задач развития экономики и сильных 
сторон регионов.
Обращаясь к представителям промыш-
ленности и АПК Оренбуржья, Михаил 
Бабич подчеркнул, что поставленную 
президентом задачу по развитию импорто-
замещающих производств нужно решать 
максимально продуманно. «Есть абсолют-
ные приоритеты, например оборонная 
промышленность, где мы стремимся к 
стопроцентному импортозамещению. Но 
в остальных отраслях эту работу надо про-
водить разумно. Необходимо понимать, 

где у нас уже есть определенные заделы, 
а где отставание является критическим, 
и там потребуются дополнительное 
время и ресурсы», — заявил полпред. Он 
также напомнил, что за последний год 
правительством страны принят целый 
ряд системообразующих решений по 
развитию импортозамещения. В частно-
сти, Минпромторгом России утверждены 
20 отраслевых планов, включающих более 
2 тыс. проектов по производству импорто-
замещающей продукции. В их реализации 
участвуют 17 предприятий Оренбургской 
области. Кроме того, Минсельхозом РФ 
принят перечень инвестпроектов, которые 
призваны обеспечить импортозамещение 
в сельском хозяйстве. Контроль и коор-
динацию деятельности всех участников 
этого процесса осуществляет правитель-
ственная комиссия под председательством 
Дмитрия Медведева. При этом, отметил 
полномочный представитель президен-
та России, еще остаются нерешенные 
вопросы, выявить которые призваны 
подобные встречи с представителями 
промышленности.
В ходе совещания участники рынка под-
няли тему длительных сроков получения 
государственной поддержки, высоких 
процентных ставок по кредитам, роста 

стоимости оборудования и материалов, 
задержек в оплате заказчиками отгружен-
ной продукции. Отдельно обсуждалась 
проблема нежелания крупных верти-
кально интегрированных компаний и 
предприятий с госучастием переходить на 
отечественную продукцию и участвовать 
в финансировании НИОКР. Ответы на 
часть озвученных вопросов руководители 
предприятий получили прямо на совеща-
нии, остальные проблемные темы будут 
рассмотрены и проработаны аппаратом 
полпреда президента РФ в ПФО совместно 
с Минпромторгом России и руководством 
Оренбургской области. Во время визита в 
Оренбург Михаил Бабич посетил запущен-
ный в ноябре 2015 года индустриальный 
парк «Оренбургский пуховый платок». 
Проект направлен на развитие народных 
художественных промыслов и отечествен-
ной легкой промышленности. В настоя-
щее время резидентами парка являются 
10 предприятий, которые занимаются 
производством знаменитых оренбургских 
платков, трикотажной одежды, опто-
во-розничной торговлей и послевузовским 
образованием. Здесь же открыт Центр 
народных художественных промыслов. В 
планах инвесторов — увеличить количе-
ство резидентов парка до 50. ||

Сложившаяся политическая и экономическая 
ситуация подтолкнула нас к тому, чтобы мы  
по-новому оценили возможности отечественной 
промышленности и агропромышленного 
комплекса. 
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Александр Новак: «ТЭК справляется с 
вызовами, показатели отраслей стабильны»
Введенные Евросоюзом и США санкции, существенное снижение цен на основные продукты 

ТЭК, ухудшение финансово-экономических условий и сложности с привлечением 

финансирования — вот лишь немногие факторы, которые, казалось бы, должны серьезно 

ударить по топливно-энергетическому сектору страны. Однако, как уверяет министр энергетики 

РФ Александр Новак, ТЭК справляется с этими вызовами, а показатели отраслей стабильны 

и соответствуют прогнозам.

Александр Валентинович, вы уже 
три года занимаете пост министра, и 
можно подвести какой-то итог. Что бы 
вы сами назвали своими основными 
достижениями?
Первое, что я хотел бы сказать, — у нас была 
сформирована хорошая команда, кото-
рая стабильно работает. Удалось собрать 
профессиональный коллектив, который 
выполняет задачи, стоящие перед отраслью.
Второе — каждая отрасль, за которую мы 
отвечаем в министерстве, развивается в 
соответствии со стратегическими задачами 
и целями, стоящими перед топливно-энер-
гетическим комплексом. Начну с электро- 
энергетики. Ключевой задачей, безусловно, 
является качественное и надежное энерго-
снабжение потребителей. В течение трех 
лет мы существенно улучшили структуру 
системы подготовки к осенне-зимнему 
периоду, в целом не было допущено 
системных аварий, что является главным 
показателем надежности. Конкурентный 
рынок электроэнергии обеспечивает приток 
инвестиций в отрасль: за три года удалось 
привлечь более 2,5 трлн рублей. Это поло-
жительно сказывается на реновации сете-
вых активов и генерации, за тот же период 

основные фонды в электроэнергетике были 
обновлены на 10%. Если говорить о цифрах, 
то количество технологических наруше-
ний уменьшилось на 21,5% по сравнению 
с тем, что было до 2012 года. Существенно 
сократилось количество времени на восста-
новление после отключений — в среднем с 
двух суток до трех часов, то есть вместо 48 
часов три — это очень приличный показа-
тель. Продолжилось обновление основных 

фондов, и самое главное, в течение этих 
трех лет мы обеспечили более 20 тыс. мега-
ватт ввода основных мощностей, а это почти 
10% от общего количества наших энергети-
ческих мощностей. В рамках утвержденной 
в 2012 году «дорожной карты» улучшилась 
ситуация с техприсоединением: стоимость 
услуги в среднем снизилась с 5,6 млн до 
356 тыс. рублей, количество этапов — с 10 до 
5, для потребителей до 150 кВт количество 



дней на подключение уменьшилось с 280 до 
135. Это без учета нового строительства. Мы 
этой работой продолжаем заниматься.
Также я бы отметил успешную подготовку к 
Олимпиаде. Были своевременно введены в 
эксплуатацию все 49 объектов энергетики, 
предусмотренные программой строи-
тельства, и не допущено ни одного сбоя в 
работе энергосистемы во время проведения 
Олимпиады. Поступательно происходит 
реформирование электросетевого ком-
плекса. Было структурировано управление, 
созданы «Россети», разработана «дорожная 
карта» по повышению эффективности, 
принят ряд нормативных документов, 
направленных на улучшение деятельности 
в этом направлении.

Несмотря на довольно сложную обще-
экономическую ситуацию и падение 
инвестиционной активности, в электро- 
энергетике в прошлом году был до-
стигнут рекордный показатель ввода 
новых генерирующих мощностей — 
7597 мегаватт. За счет чего удалось этого 
достигнуть?
Хочу специально отметить, что в экс-
плуатацию вводятся современные 
станции, позволяющие снизить расходы 
на выработку электроэнергии. За пять 

лет расходы условного топлива на про-
изводство электроэнергии снизились на 
4,8% — с 335,5 грамма условного топлива на 
кВт-ч в 2008 году до 319,9 грамма в 2014 м.  
Общий объем инвестиций за три года в 
отрасль превысил 2,5 трлн рублей. Это 
одно из следствий проведенной отраслевой 
реформы, сформировавшей целую группу 
современных экономических стимулов 
для участников электроэнергетического 
рынка. Ввод новых мощностей, безусловно, 
повышает надежность энергоснабжения по-
требителей, создает резервы. Опережающие 
темпы вводов по сравнению с ростом спроса 
на электроэнергию ведут к дополнительной 
нагрузке на потребителей. Одна из задач, 
над которой сейчас работает Минэнерго 
РФ, — создание механизма вывода с рынка 
неэффективной генерации с высокой удель-
ной стоимостью киловатт-часа и устарев-
шим оборудованием, что позволит снизить 
нагрузку на потребителей.

Какие показатели ожидаются по нефти?
В 2015 году будет добыто 533 млн тонн 
нефти, тогда как в 2014-м было получено 
526,3 млн тонн. Кроме производственных 
показателей министерство ожидает в 
2015 году и рост технико-экономических 
показателей по всем отраслям ТЭК.

За счет чего преимущественно растет 
добыча?
В первую очередь это результат нало-
говой политики по стимулированию 
нефтедобычи. Свое влияние оказали как 
меры комплексной налоговой реформы, 
проведенной в 2012-2013 гг. (прежде всего 
«единая методика» предоставления льгот), 
так и «большой налоговый маневр», 

простимулировавший добычу традицион-
ной нефти.

Удастся ли нефтяникам удержаться на 
этом уровне?
Да, но для этого нужно наращивать объем 
инвестиций. Традиционные месторожде-
ния, в первую очередь в Западной Сибири, 
быстро истощаются, себестоимость добычи 
повышается. Если в прошлом году нефте-
добывающие компании вложили 988 млрд 
рублей инвестиций, то в 2015 году этот 
показатель должен составить 1188 млрд.

Наблюдается ли положительная динами-
ка в нефтепереработке?
За 2012-2014 годы первичная переработка 
нефти выросла на 12,6%, составив 28 млн 
тонн. За эти три года отечественными 
нефтяными компаниями было построено 
или модернизировано 47 установок, глубина 
переработки нефти на российских НПЗ 
достигла 72,4%. Общий объем инвести-
ций в нефтепереработку составил около 
800 млрд рублей. В соответствии с приня-
тым в 2012 году Техническим регламентом 
Таможенного Союза мы за два года отказа-
лись от обращения моторного топлива 2-го 
и 3-го классов, в полном объеме обеспечен 
внутренний рынок высокоэкологичным 
топливом. Думаю, что заметное снижение 
выбросов выхлопных газов автомобилей 
уже смогли почувствовать жители нашей 
страны. 
Сегодня из 36 млн тонн потребляемого 
в стране бензина только 8 млн тонн 4-го 
класса, остальной — 5-го класса, соответ-
ствующего самым строгим международным 
нормам. Как вы знаете, с 2016 года мы 
планируем совсем отказаться от оборота 



топлива 4-го класса. Для поддержания 
достигнутых уровней добычи компаниям 
сегодня нужно выходить в новые регионы 
добычи с плохо развитой инфраструктурой, 
повышать коэффициент извлечения нефти, 
активнее задействовать трудноизвлекаемые 
запасы, выходить на континентальный 
шельф. Согласно проекту энергостратегии 
России, добыча нефти из трудноизвлека-
емых запасов (ТРИЗ) должна составить в 
2035 году 80 млн тонн в год, а на континен-
тальном шельфе выйти на уровень 50 млн 
тонн. Важным стимулом для поддержания 
объема добычи на истощенных месторожде-
ниях и для увеличения добычи трудноиз-
влекаемых запасов должен стать поэтапный 
переход к налогу на финансовый результат. 
Он позволит сделать рентабельной добычу 
примерно 10 млрд тонн нефти. 

В отличие от нефтедобычи добыча газа 
в 2014 году упала. Как будет по итогам 
этого года? 
В прошлом году было добыто примерно 
на 30 млрд кубометров меньше, чем в 2013 
году, — 640 млрд куб. метров. Здесь есть вы-
зовы, связанные с внешней конъюнктурой и 
политикой, направленной на диверсифика-
цию поставок газа европейским потребите-
лям. В этом году показатель по добыче газа 
ожидается несколько выше, и мы выйдем 
на эти показатели. На этом фоне отмечу 
динамичное развитие отечественной нефте-
газохимии. Объем переработки нефтехи-
мического сырья за 2014 год составил 10 млн 
тонн, что значительно — на 12,4% — пре-
вышает показатели 2013 года. В ближайшее 
время мы сможем полностью отказаться от 

импорта крупнотоннажных полимеров, что 
даст мощный импульс для развития про-
мышленности, а также малого и среднего 
бизнеса. Важный вектор развития экспорт-
ного потенциала газовой отрасли — экспорт 
СПГ. Доля России сегодня составляет на 
мировом рынке СПГ менее 5%, и целевой 
задачей на 2030 год является выход на 12% 
от общего объема рынка. Либерализация 
экспорта СПГ стала хорошим стимулом 
для российских и зарубежных компаний 
инвестировать в строительство мощностей 
по сжижению природного газа. 

Вопрос по углю. С одной стороны, в про-
шлом году было добыто 358,2 млн тонн 
угля, что является наивысшим показате-
лем за всю историю современной России. 
С другой, падало его потребление на 
внутреннем рынке — из-за замещения 
его газом на объектах большой энергети-
ки и реализации программ газификации 
регионов в сфере ЖКХ. Что делается для 
развития этой отрасли?
Для повышения конкурентоспособности 
угля предприятиями отрасли реализуются 
проекты строительства мощностей по его 
обогащению. В результате мы наблюдаем 
стабильный рост объемов переработки. 
В частности, в 2014 году объем обогащения 
угля составил почти 169 млн тонн, что на 1% 
больше, чем годом ранее.
Несмотря на падение экспортных цен на 
уголь, продолжается рост экспорта. По 
итогам 2014 года экспорт составил 154,8 млн 
тонн. Обеспечение приемлемых условий 
для экспорта российского угля является 
одной из главных задач Минэнерго России. 
В частности, для этого совместно с про-
фильными ведомствами и компаниями www.vestnikpfo.ru |

реализуются проекты по развитию железно-
дорожной и портовой инфраструктуры на 
Дальнем Востоке. 

Можно ли считать процесс реструкту-
ризации угольной промышленности 
завершенным?
Практически да. В прошлом году переселена 
из ветхого жилого фонда 1361 семья при пла-
новом показателе 1349 семей. Выполнены 
технические работы на 24 объектах 
ликвидируемых организаций угольной 
промышленности.

Вы не раз говорили о необходимости 
ускоренного инновационного развития 
отрасли. Удалось ли за время вашей рабо-
ты продвинуться в данном вопросе?
Хочу сказать, что технологический уровень 
российского топливно-энергетического 
комплекса в целом высок. Технологические 
решения мирового уровня имеются сегодня 
во всех отраслях ТЭК — в электроэнергети-
ке, в сфере мирного атома, в нефтегазовой 
и угольной отраслях. Но для их широкого 
внедрения, конечно, нужна государствен-
ная поддержка. Работа по стимулирова-
нию инновационного развития ведется в 
рамках «дорожной карты» по внедрению 
инновационных технологий и современных 
материалов в ТЭК. Она предусматривает 
реализацию проектов по внедрению в ТЭК 
передовых образцов техники, решений и 
технологий. Мы также практически завер-
шили разработку отраслевого прогноза 
научно-технологического развития. Он 
станет инструментом для определения при-
оритетов в развитии технологий и основой 
для проведения единой государственной 
научно-технической политики в ТЭК. ||



Сфера высоких технологий в кризисный год показала устойчивую положительную динамику. 

Один из примеров этого — пензенское АО «ПО «Электроприбор». Об уникальном предприятии 

и его точках роста в интервью нашему журналу рассказал его генеральный директор 

Юрий Почивалов.

Юрий Степанович, расскажете подроб-
нее о вашем предприятии и выпускае-
мой продукции.
Сфера деятельности АО «ПО 
«Электроприбор» — изготовление 
специальной техники связи, выпуск 
высокотехнологичных электроприборов 
4-го и 5-го поколения, не уступающих им-
портным аналогам. 39% производимой 
продукции — это ноу-хау. Регулярное 
появление высокотехнологичных инно-
вационных разработок стало возможным 
благодаря тесному сотрудничеству ПО 
«Электроприбор» с научно-исследова-
тельскими центрами и институтами.
Предприятие работает в русле научной, 
военной и технической политики России 
в соответствии с государственными 
программами развития отрасли, кон-
цепцией развития радиоэлектронного 
комплекса и основных параметров, 
обозначенных в послании президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию. Контракты мы заключаем 
в основном с силовыми ведомствами 
и органами государственной власти. 
Внедрена и успешно работает система 
менеджмента качества.

Что стало залогом успешного разви-
тия ПО «Электроприбор» в условиях 
кризиса?

Залогом успеха является выпуск каче-
ственной и уникальной продукции. 
Предприятие имеет сертификат на 
разработку, производство, модернизацию 
продукции спецназначения в соответ-
ствии с требованиями ГОСТа. 
Успешной работе способствует участие 
организации в ФЦП. В ее воплощение 
в последние годы вложено несколько 
сотен миллионов рублей. В этом году 
завершена программа «Развитие ЭКБ и 
радиоэлектроники», которая позволила 
создать контрактное производство по 
изготовлению печатных плат выше 5-го 
класса точности и монтажа электронных 
модулей.
Ранее по ФЦП было реконструировано 
гальваническое производство. Это 
позволило производить покрытие сталь-
ных деталей медью, никелем, цинком, 
олово — цинком и покрытие деталей из 
алюминия и его сплавов на немецких 
гальванических линиях. Проведена 
реконструкция механического производ-
ства, которое  сегодня оснащено совре-
менными обрабатывающими центрами и 
многофункциональными станками. 

Каковы ваши планы и приоритеты в 
2016 году?

Для нас очень важно постоянное повы-
шение профессионального уровня наших 
сотрудников. За два года на производ-
стве подготовлено 180 человек, обучено 
вторым профессиям 34 рабочих. Большое 
внимание уделяется профессионализму 
управленцев. С 2014-го по 2015 г. повысил 
квалификацию 171 человек, в том числе 55 
специалистов и руководителей.
Наши задачи на 2016 год — перешагнуть 
четырехмиллиардный рубеж и продол-
жить техническое перевооружение. 
Предусмотрено строительство автомон-
тажного корпуса, заканчивается подго-
товка вывода контрактного производства 
на проектную мощность. Уверен, что 
прочным фундаментом в работе органи-
зации является верный выбор стратегии 
развития и верность принципам.

440011 г. Пенза, пр. Победы, 69,
тел./факс: (8412) 48-70-04, 48-70-06,
е-mail: mail@electropribor-penza.ruТекст: Александр Гаврилов |Н
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Юрий Почивалов: «Предприятие работает в русле научной, 
военной и технической политики России»



28–29 | ТЭК

Текст: Лия Гильмутдинова |

Высокое напряжение на высоком уровне

ООО «ЭнергоСтройСервис» входит в число наиболее развивающихся 
предприятий Татарстана

Курс на рост объемов работ, расширение точек присутствия и увеличение видов основной 

деятельности — цели, которые поставила перед собой компания 12 лет назад. Сегодня многое 

из запланированного удалось реализовать. О секретах успешного развития предприятия 

рассказывает руководитель ООО «ЭнергоСтройСервис» Халит Гарифуллин.

Сегодня объем работ, выполняемых 
«ЭнергоСтройСервис», вырос более чем в 
10 раз по сравнению с первым годом его 
существования. И это главный показатель 
эффективности работы топ-менеджера 
предприятия и его команды.
Компания «ЭнергоСтройСервис» имеет 
допуск более чем к 30 видам работ. Также 
в 2012 г. предприятие получило свиде-
тельство, дающее право на выполнение 
проектных работ.

Подтвержденный профессионализм. 
Диапазон услуг предприятия весьма 
широк — строительство, капитальный ре-
монт, техническое обслуживание ПС 35 кВ 
и выше, ЛЭП разных классов напряжения; 
строительство и капитальный ремонт 
зданий и сооружений; проектирование 
линий электропередачи ВЛ, КЛ напряже-
нием до 10 кВ, а также транспортные услу-
ги по перевозке крупногабаритных грузов.
Оснащенность современным оборудова-
нием, новаторский и ответственный под-
ход каждого работника к делу позволяют 
компании осуществлять строительство и 
ремонт сложных энергетических объектов 
на самом высоком уровне.
За время работы компании введено в 
эксплуатацию более тысячи объектов. 
Среди них есть и социально значи-
мые объекты — электроснабжение 

спортивно-оздоровительного комплекса 
«Ледовый дворец» в Чистополе, площадки 
племрепродуктора и инкубатора пти-
цеводческого комплекса в Набережных 
Челнах, объекты культурного наследия в 
древнем городе Болгар, индустриального 
парка г. Чистополя, археологической базы 
Института истории Академии наук РТ, 
насосной станции «Старотатышевской 
сельхознизины» в селе Актаныш, 
птицеводческого комплекса на базе 
инновационных ресурсосберегающих 
технологий агрофирмы «Аняк», строи-
тельство учебного центра для работы под 
напряжением в г. Заинске, КВЛ-110 кВ 
для электроснабжения инновационного 
наукограда Иннополис. Основными 
заказчиками ООО «ЭнергоСтройСервис» 
являются филиал ОАО «Сетевая ком-
пания», а также АО «Красный Восток», 

российско-американская компания 
«Татех», СМП «Нефтегаз», ОАО «Ритек», 
ОАО «Татнефть» и другие.
География работ ООО 
«ЭнергоСтройСервис» довольно обширна. 
В первую очередь это зона работы девяти 
филиалов ОАО «Сетевая компания». 
Начали поступать заказы и из соседних 
регионов. В числе крупных заказчиков 
предприятия числятся ЗАО «Санеко» и 
ЗАО «Самара-Нафта».
«В настоящее время компания ведет два 
крупных проекта — работы по электро-
снабжению производства синтетического 
сапфира для оптоэлектроники ООО «Кама 
Кристалл Технолоджи» в Набережных 
Челнах и строительство стратегической 
воздушной линии напряжением 220 кВ 
«Щелоков-Центральная». Недавно 
мы выиграли тендер на профильные 



работы в ОЭЗ «Алабуга», — говорит Халит 
Гарифуллин. Индивидуальный подход к 
каждому клиенту — визитная карточка 
компании. Коммерческие предложения 
тщательно готовятся с учетом всех поже-
ланий заказчика на основе разрабатывае-
мых оптимальных технических решений, 
обеспечивающих максимально эффектив-
ный результат в подходящие сроки. 
«ЭнергоСтройСервис» обладает хо-
рошей технической оснащенностью. 
Автомобильный парк включает в себя 
62 транспортные единицы. Благодаря 
наличию собственных складских и произ-
водственных помещений, автомобильного 
парка техники удается выполнять работы 
качественно и своевременно. Здесь 
успешно апробируются все инноваци-
онные методы работы. За новинками 
следит лично руководитель компании. Он 

уверен, автоматизация рабочего процесса 
позволяет делать определенный объем 
работ за короткий срок. Задача главы 
компании — правильно наладить этот 
процесс.

Главный капитал. Успех любой компании 
во многом зависит от специалистов, поэ-
тому социальная политика здесь на пер-
вом месте, ведь в «ЭнергоСтройСервисе» 
трудятся более 200 человек. Особое 
внимание уделяется технике безопас-
ности и подготовке кадров. Так, весь 
электротехнический персонал регулярно 
проходит обучение и переподготовку в 
татарстанском подразделении ФГУ «Центр 
лабораторного анализа и технических 
измерений». Ежегодно проводится 
аттестация сотрудников в Нижнекамском 
территориальном отделе Приволжского 

управления Ростехнадзора. Предприятие 
направляет производственный пер-
сонал на повышение квалификации 
в Поволжский региональный центр 
подготовки кадров «Энергетик» в Казани. 
Для обеспечения безопасности труда и 
контроля над выполнением требований 
охраны труда в «ЭнергоСтройСервисе» 
создан отдел производственного контроля 
и охраны труда. Инспекторами по охране 
труда, сотрудниками подразделений 
собственной безопасности регулярно 
проводятся проверки работающих на 
объектах бригад.
В 2014 г. компания получила свидетель-
ство о регистрации электролаборатории 
с правом выполнения пусконаладоч-
ных работ и проведения испытаний 
электрооборудования.
Несмотря на экономические катаклизмы 

последнего времени и во многом благода-
ря мудрости и высокому профессионализ-
му директора ООО «ЭнергоСтройСервис» 
Халита Гарифуллина, предприятие про-
должает твердо стоять на ногах, активно 
развиваясь и наращивая объемы работ. 

На благо родного края. На протяжении 
многих лет предприятие активно занима-
ется благотворительной деятельностью. 
С легкой руки Халита Гарифуллина была 
выполнена архитектурная подсветка 
городских храмов Чистополя, а также 
церкви села Елаур Нурлатского района. 
При одной из мечетей Чистополя после 
реконструкции была построена детская 
спортивная площадка. 
В рамках 70-летия Великой Победы была 
организована адресная помощь ветера-
нам ВОВ. Компания принимает активное 

участие в жизни района, например укра-
шает новогоднюю елку и Центральный 
парк к празднованию Нового года. 
Предприятие за много лет плодотворной 
работы заслуженно получило много раз-
личных грамот, благодарственных писем 
от муниципальных образований, партне-
ров по бизнесу, высшего руководства ре-
спублики. Среди них — благодарность от 
президента Республики Татарстан за под-
готовку к празднованию 70-летия Победы, 
благодарственное письмо в 2014 году от 
премьер-министра РТ И.Ш. Халикова за 
значительный вклад в развитие энерге-
тики республики, почетная грамота в 
2010 г. от заместителя премьер-министра, 
министра энергетики РТ И.Ш. Фардиева 
за значительный вклад в проведение 
аварийно-восстановительных работ и за 
многолетнюю плодотворную работу на 
благо развития энергетики республики. 
В 2013 г. президент Татарстана 
Рустам Минниханов наградил 
Халита Гарифуллина дипломом 
«Благотворитель года». 
20 сентября 2014 г. в Чистополе состоялось 
празднование 50-летнего юбилея филиала 
ОАО «Сетевая компания» Чистопольские 
электрические сети с участием гендирек-
тора ОАО «Сетевая компания» Ильшата 
Фардиева. За многолетний плодотворный 
труд, большой вклад в развитие строи-
тельной отрасли Республики Татарстан 
глава «ЭнергоСтройСервиса» был награж-
ден почетным знаком «Строительная 
слава» — высшей общественной наградой 
работников строительного комплекса РФ, 
учрежденной Российским союзом стро-
ителей. Само предприятие награждено 
настольной плакеткой с почетным знаком 
«Строительная слава» от РСС.
Неудивительно, что специалисту такого 
высокого уровня с большим сердцем 
и живым умом, который всю свою 
трудовую деятельность посвятил элек-
тросетям, предложили возглавить ООО 
«Татэнергострой». Предприятие является 
генподрядчиком ОАО «Сетевая компания» 
и сегодня очень нуждается в профессио-
нальном менеджменте.
Недавно Халит Гарифуллин получил 
свою главную награду — общественное 
признание: он стал народным избран-
ником Чистопольского муниципального 
образования. 

422980 Республика Татарстан,
г. Чистополь, ул. К. Маркса, 131 А, 
тел.: (84342) 5-44-40, 5-46-99Н
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«Мы не должны страну подвести»
2015 год был непростым для Приволжского федерального округа, как и для всей страны. В этом 

году перед главами регионов стояла задача — не допустить социальной напряженности при 

падающей экономике и общей политической нервозности, поэтому к принятию любого 

решения лидерам регионов приходилось подходить особенно взвешенно. «Вестник. Поволжье» 

собрал наиболее яркие инициативы глав субъектов округа в 2015 году.

12.10.2015

Второе Российско-Китайское Экспо 

в городе Харбине (КНР)

Рустам Минниханов,
президент Республики Татарстан:
— Татарстан — один из ведущих и 
промышленно развитых регионов России. 
Наша республика занимает первое место 
в российском рейтинге регионов с наибо-
лее привлекательным инвестиционным 
климатом. Мы заинтересованы в том, 
чтобы китайские компании в качестве 
стартовой площадки при работе в России 
выбирали нашу республику.

26.11.2015

Ежегодное Послание Государственному 

Собранию — Курултаю Башкортостана

Рустэм Хамитов, 
глава Республики Башкортостан:
— Сейчас разрабатывается стратеги-
ческий план реформирования АПК, 
основной ориентир которого — войти 
в пятерку ведущих аграрных регионов 
страны за счет кардинального повышения 
эффективности сельхозпроизводства и 
отдачи от вложений, изменения подхо-
дов к социальному развитию сельских 
территорий. Правительству республики 
требуется завершить работу и с 2016 года 
приступить к реализации плана. 



11.12.2015

Выступление на церемонии 

открытия ресурсного центра на базе 

Арзамасского приборостроительного 

колледжа имени П.И. Пландина

Валерий Шанцев,
губернатор Нижегородской области:
— Подготовка высококвалифициро-
ванных рабочих кадров — это задача 
государственная. Об этом говорил в своем 
послании президент Владимир Путин. 
Я попросил Дмитрия Анатольевича 
Медведева рассмотреть вопрос о возоб-
новлении федеральной программы. Он 
поддержал, отметил, что рабочие кадры 
все больше требуются на рынке труда, 
поэтому программу нужно возобновлять. 

15.12.2015

Выступление на торжественной 

церемонии схода с конвейера новинки 

ОАО «АвтоВАЗ» Lada X-Ray кроссовера 

Lada XRay 

Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:
— Сегодня важный и торжественный 
день для всей Самарской области: ОАО 
«АвтоВАЗ» запускает в производство 
вторую новую модель за три последних 
месяца. Это показатель нового уровня 
АвтоВАЗа. Продукция завода сейчас отве-
чает всем самым современным мировым 
стандартам и ничем не отличается от 
продукции западных автоконцернов. 

7.07.2015

Выступление на открытии окружного 

агропромышленного форума 

«Приволжский день поля-2015»

Юрий Берг,
губернатор Оренбургской области:
— Планируем увеличение объемов 
производства продукции животновод-
ства за счет строительства современных 
производств, стабилизации поголовья 
животных и птицы, увеличения их про-
дуктивности за счет породного обнов-
ления стад, создания крепкой кормовой 
базы и перехода к новым технологиям 
содержания и кормления животных, го-
сударственной поддержки экономически 
значимых региональных программ.
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16.12.2015

Церемония открытия 

трехкилометрового объезда г. Аркадак 

Валерий Радаев, 
губернатор Саратовской области:
— Мы объявили 2015-й Годом дорог для 
решения конкретных вопросов. Всего 
на дороги региона в этом году выделено 
11 млрд рублей из всех источников. Из 
этой значительной суммы были выделены 
средства на строительство этой неболь-
шой по протяженности, но очень важной 
для жителей города Аркадак дороги.  

3.12.2015

Комментарий Послания президента 

РФ Федеральному Собранию 

Никита Белых, 
губернатор Кировской области:
— Владимир Владимирович Путин 
много говорил конкретных вещей, 
касающихся наших внутренних проблем 
и задач. Очевидно, что без их решения, 
без стабильной ситуации в стране нам 
будет очень сложно справиться с внеш-
ними вызовами. Для меня как для главы 
региона крайне важны сказанные вещи, 
связанные с развитием социальной сферы 
и экономики. 

11.12.2015

Церемония отправки экспортной партии 

мяса индейки на заводе ГК «Дамате» 

в Нижнеломовском районе 

Иван Белозерцев, 
губернатор Пензенской области:
— Мы стали свидетелями и участника-
ми большого события — отправки на 
экспорт мяса индейки, произведенного 
в Пензенской области. Это «первая 
ласточка», но я думаю, что ГК «Дамате» 
вместе со своими партнерами сделают все 
возможное, чтобы расширить географию 
поставок. Я испытываю гордость, когда 
вижу, что на упаковке экспортной продук-
ции написано «Пенза».



30.11.2015

Выступление на форуме партии «Единая 

Россия» Ульяновской городской думы 

Сергей Морозов, 
губернатор Ульяновской области:
— От того, насколько грамотно будет 
выстроена работа избирателей и органов 
власти, зависит доверие ульяновцев как 
к депутатам, так и к партии в целом. 
Ульяновская городская дума должна стать 
постоянно действующей площадкой для 
встреч населения с властью. Это позволит 
реализовать проект «народные думы», в 
которые войдут так называемые про-
фессиональные горожане, то есть люди, 
которые хорошо знают законодательство. 

29.09.2015

Рабочая поездка по Чайковскому, 

Осинскому и Бардымскому районам 

Виктор Басаргин, 
губернатор Пермского края:
— В отдаленных территориях остро стоит 
вопрос маршрутизации в медицинские 
учреждения. А ведь право каждого чело-
века на своевременное оказание помощи 
неоспоримо. И минздрав, и Совет врачей 
Пермского края должны найти оптималь-
ный вариант решения проблемы. Причем 
не в кабинете, а фактически проделав 
путь рядового пациента из пункта А в 
пункт Б. 

20.11.2015

Заседание правительства республики 

Леонид Маркелов, 
глава Республики Марий Эл:
— Хорошо, что все программы сохранены. 
Из федерального центра нам выделяются 
деньги на строительство детских садов, 
школ и других объектов. Это, безусловно, 
инвестиции, которыми нас поддержи-
вают, поэтому мы должны страну не 
подвести и дать возможность развиваться 
всем нашим отраслям, чтобы увеличива-
лась налогооблагаемая база республики, 
позволяющая решать нам другие задачи. 
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23.10.2015

Рабочая встреча с председателем 

наблюдательного совета Федерального 

фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-

технической сфере Иваном Бортником  

Владимир Волков, 
глава Республики Мордовия:
— Инновации — один из приоритетов 
стратегического развития страны. 
Важнейшая задача сегодня — привлечь к 
инновационной деятельности как можно 
больше молодежи, дать возможность сту-
дентам, аспирантам, молодым ученым и 
предпринимателям обсуждать собствен-
ные проекты с ведущими экспертами и 
воплощать идеи в реальную продукцию.  

15.12.2015

Выступление на заседании Совета 

по реализации приоритетных 

национальных проектов  

Михаил Игнатьев, 
глава Чувашской Республики:
— Сто процентов земельного налога идет 
в муниципальный бюджет. Пока у земли 
не будет хозяина, проблема с необраба-
тываемыми землями не будет решаться. 
В пригороде многие оформили земельные 
участки для последующей продажи.

5.10.2015

Сессия Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

Александр Соловьев, 
глава Удмуртской Республики:
— Расходы увеличены на 5,87 млрд 
рублей, 3,44 млрд рублей из них будет 
направлено на выплату заработной платы 
в четвертом квартале 2015 года работ-
никам бюджетной сферы по отраслям 
«Образование», «Культура» и «Социальная 
политика». Также почти на 1,5 млрд 
рублей увеличены расходы инвестицион-
ного характера.
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ДЕТЯМ НУЖНА ПОМОЩЬ
Наше участие в благотворительной программе «Здоровый ребенок» поможет 

выздороветь и стать самостоятельными многим детям

В детских домах и интернатах есть дети, чьи заболевания совместимы с жизнью, но им нужна особая среда 
обитания, а также операции, реабилитационное оборудование и специальное образование. У многих ребят при 
правильном лечении есть все шансы стать здоровыми и самостоятельными. Программа адресной помощи детям 
«Здоровый ребенок» благотворительного фонда «Детские домики» создана для сбора средств как для детей из 

детских учреждений, так и для ребят из нуждающихся семей.

Аниса Г., 5 лет
Казань, код: 216

Необходимо: 82 500 рублейНеобходимо: 101 300 рублей

Статус: неполная семья
Диагноз:  ДЦП, спастический тетрапарез, внутренняя 
прогрессирующая постгеморрагическая поствоспали-
тельная сообщающаяся гидроцефалия, вентрикулопери-
тонеальный шунт, частичная атрофия зрительных нервов

Статус: неполная семья
Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез

Аниса — очаровательная пятилетняя девочка. Малышка роди-

лась недоношенной на 26-й неделе весом 912 грамм, и радость 

материнства для ее мамы сменилась отчаянием и страхом. 

Первые четыре месяца Аниса провела в реанимации под 

аппаратом искусственной вентиляции легких. За это время ей 

было сделано 13 сложных, но жизненно необходимых операций 

на головной мозг.

Последствиями недоношенности, искусственной вентиляции 

легких, оперативного лечения стало ишемически-гипоксическое 

поражение головного мозга. В фонд обратилась мама Анисы, 

которая воспитывает ее одна. Она рассказала, что динамика 

лечения положительная: «Анисушка стала ходить, правда, 

неуверенно, улучшилось зрение. Интеллект у Анисы сохранен 

полностью. Она очень любит петь и танцевать, смотреть мульт-

фильмы про принцесс, любит кататься на лошадях и плавать».

Сейчас Анисе необходимы средства на оплату курса реабили-

тационного лечения, который позволит девочке сделать еще 

один шаг для улучшения ее состояния.

Реквизиты для помощи Анисе:
НО «Благотворительный фонд «ДетскиеДомики»

ИНН 7704272645 / КПП 770401001, 

р/счет 40703810338260101174 в «Сбербанк России ПАО», 

г. Москва, к/счет 30101810400000000225, БИК 044525225

В назначении платежа укажите: «Пожертвование 
на программу «Здоровый ребенок». Код 216».

Рэм — очаровательный и добрый мальчик. С рождения он 

болен детским церебральным параличом, и смыслом 

жизни его мамы стали постоянные реабилитации сына. 

Рэм не может ходить, учится на домашнем обучении 

и очень целеустремлен в своем желании выздороветь.

Мама воспитывает Рэма одна и делает все возможное, 

чтобы поставить сына на ноги. Он очень серьезно подхо-

дит ко всем реабилитационным занятиям: занимается 

на специальных тренажерах и лечебной физкультурой. 

Научился кататься на велосипеде для детей с ДЦП, ходит 

на итальянских ходунках, освоил компьютер, интересуется 

спортом, занимается в театральном кружке.

В фонд мама Рэма обратилась с просьбой помочь 

оплатить очередной курс реабилитационного лечения: 

«Ребенок развивается, растет, с каждым годом ему 

требуется серьезное лечение, и есть шанс, что он сделает 

самостоятельные шаги. Но, к сожалению, мне не по силам 

тянуть это одной». 

Реквизиты для помощи Рэму:
НО «Благотворительный фонд «ДетскиеДомики»

ИНН 7704272645 / КПП 770401001, 

р/счет 40703810338260101174 в «Сбербанк России ПАО», 

г. Москва, к/счет 30101810400000000225, БИК 044525225

В назначении платежа укажите: «Пожертвование 
на программу «Здоровый ребенок». Код 225».

Рэм М., 10 лет
Казань, код: 225
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Экзамен на устойчивость
Поволжская экономика выдержала проверку 
на прочность кризисом и западными санкциями



Подошел к концу один из самых сложных и неоднозначных для российской экономики 

периодов. 2015 год экономисты и чиновники оценивали по-разному: кто-то как время 

возможностей для реализации планов по импортозамещению, а кто-то как сложный период 

для инвестиционных проектов. «Вестник. Поволжье» проанализировал, каким стал 2015 год 

для регионов ПФО, как компании региона выстраивали работу в кризис, какие отрасли 

снизили темпы, а какие нашли возможности для роста.

Текст: Светлана Лаврентьева | Иллюстрация: Дана Салаватова
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П
                                                оволжье — один 
из самых сильных индустриально 
развитых регионов России. Здесь со-
средоточена четверть промышленного 
производства нашей страны, 85% рос-
сийского автопрома, 65% авиастроения, 
40% нефтехимии, 30% производства 
оборонно-промышленного комплекса. 
В регионах ПФО, где темпы роста эко-
номики в значительной степени опре-
деляются динамикой промышленного 
производства, в 2015 году в относительно 
жестких денежно-кредитных условиях 
предприятия демонстрировали неплохую 
положительную динамику. Наибольший 
рост индекса промышленного производ-
ства по сравнению с январем — октябрем 
прошлого года отмечался в Республике 
Марий Эл — на 9,1%. «Основной вклад в 
экономику региона традиционно внесла 
обрабатывающая промышленность. 
Это производство пищевых продуктов, 
нефтепродуктов, электрооборудования, 
машин и оборудования, — отмечает 
министр промышленности, транспорта 
и дорожного хозяйства Республики 
Марий Эл Вячеслав Пашин. — Но есть 
и негативные явления на предприятиях 

текстильного и швейного производства, 
обработки древесины, химического про-
изводства, производства мебели, объемы 
которых упали на 5-17%. Однако спрос на 
инновационную продукцию абсолютно 
во всех отраслях сохраняется. В целом по 
промышленности значение показателя 
«Индекс промышленного производства» 
за январь — октябрь 2015 года составило 
109,1%, что выше годового планового 
уровня 2015 года на 4,3%». 
Серебряным призером ПФО по темпам 
промышленного производства стала 
Ульяновская область. Как заявил министр 
экономического развития Ульяновской 
области Олег Асмус, индекс промыш-
ленного производства региона вырос на 
7,4% по сравнению с первым полугодием 
прошлого года. «Область занимает второе 
место в ПФО по уровню индекса промыш-
ленного производства, — сообщил он. — 
Выросла добыча полезных ископаемых, 
в плюс сработала обрабатывающая про-
мышленность, пищевая, деревообработ-
ка, производство резиновых и пластмас-
совых изделий, машин и оборудования». 
При этом глава ведомства не скрывает, 
что плановый итоговый годовой показа-
тель +1,5% к 2014 году, несомненно, будет 
достигнут, но вряд ли превзойден. 

Саратовская область заняла третье 
место по темпам роста промышленного 
производства (7,2%) в первом полугодии. 
Замыкают рейтинг округа Пермский 
край (снижение на 1,9%), Оренбургская 
область (-7,5%) и Чувашия (-11,4%). При 
этом основной точкой роста большинства 
регионов ПФО стала обрабатывающая 
промышленность. По словам и.о. ми-
нистра промышленности и торговли 
Удмуртской Республики Владимира 
Разумкова, обрабатывающими производ-
ствами, которые имеют основную долю 
в структуре промышленности, объемы 
увеличены на 13,1%. Рост наблюдается 
по всем направлениям, за исключением 
легкой промышленности. «Наибольшая 
стабильность чувствуется на предприя-
тиях машиностроения и металлообработ-
ки, — рассказал господин Разумков. — 
За январь — октябрь текущего года объем 
отгрузки товаров машиностроительного 
комплекса увеличился к уровню анало-
гичного периода прошлого года на 18%. 
Неплохо показала себя нефтепереработка: 
темп роста объемов отгруженных товаров 
за 10 месяцев составил 115,9%». 
В Башкортостане наибольший рост также 
отмечен в нефтехимическом производ-
стве, производстве транспортных средств www.vestnikpfo.ru |



и оборудования, оптического и элек-
трооборудования, резиновых и пласт-
массовых изделий, в металлургическом 
производстве. В экономике Пермского 
края оборот организаций и предпри-
ятий по добыче полезных ископаемых 
вырос на 114,8%, по обрабатывающим 
производствам — на 109,6%. 
Но если говорить об общих тенденциях, 
в целом по России в первом полугодии 
наблюдался спад промпроизводства на 
2,7% по сравнению с первым полуго-
дием 2014-го. Внешнеторговый оборот 
регионов Приволжского федерального 
округа за 11 месяцев 2015 года снизился 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 25% — до $21,7 млрд. 
При этом нет снижения темпов торго-
вого оборота по основной для Поволжья 
продукции — автомобилестроению, 

как по импорту, так и по экспорту. А вот 
оборот розничной торговли по России в 
январе — октябре 2015 г. снизился на 8,8% 
к соответствующему периоду предыду-
щего года. В 14 регионах Приволжского 
федерального округа данный показатель 
также уменьшился.
 
Курс на импортозамещение. Этот год 
стал знаковым для ПФО с точки зрения 
реализации политики импортозаме-
щения. Одним из основных факторов 
роста в отрасли стала девальвация 
рубля, которая позволила заместить 
импортную продукцию на внутреннем 
рынке. Наиболее активно сложившейся 
ситуацией воспользовалась химическая 
промышленность, продемонстриро-
вав лучший результат среди отраслей 
обрабатывающего сектора. «По линии 

импортозамещения в Татарстане ре-
ализуется целый ряд проектов, в том 
числе строительство единственного в 
России и СНГ комплекса по производ-
ству метилхлорсиланов и продуктов их 
переработки, проект по производству 
синтетического сапфира, производство 
стекловолокна и т.д, — отметил Рустам 
Минниханов, президент Республики 
Татарстан. — Только за первое полугодие 
2015 года инвестиции в основной капитал, 
направляемые на модернизацию или 
увеличение основных фондов, достиг-
ли порядка 207 млрд рублей (100,1% 
к уровню прошлого года)». Точками 
роста назвал проекты, направленные на 
импортозамещение, и министр промыш-
ленности и инноваций Нижегородской 
области Владимир Нефедов: «В области 
реализуется инвестиционный проект 

В Татарстане реализуется ряд проектов, в том числе 
строительство единственного в России и СНГ комплекса 
по производству метилхлорсиланов и продуктов их 
переработки и т.д.
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«Строительство заводов по производству 
жирных кислот, жирных спиртов» с 
объемом финансирования 60 млн евро. 
В результате реализации проекта вы-
пуск продукции составит 60 тыс. тонн 
жирных кислот и жирных спиртов в год. 
Аналогичные производства на терри-
тории РФ и в странах СНГ отсутствуют. 
Основной характеристикой политики 
импортозамещения является индустриа-
лизация экономики при помощи ограни-
чения и дискриминации импорта». 
В Пермском крае множество предпри-
ятий способствуют развитию данного 
направления. «Авиадвигателестроение, 
ракетное двигателестроение имеют боль-
шие перспективы, а также конкретные 
объемы инвестиций, — говорит Виктор 
Басаргин, губернатор Пермского 
края. — Производство установок на базе 
газоперекачивающих агрегатов, тепло-
генерации — словом, всего, что связано 
с оборудованием, которое используется в 
ТЭКе, — здесь наш регион давно присут-
ствует на рынке. Несмотря на то, что идет 
жесткая конкурентная борьба, которая 
носит как межрегиональный, так и 
международный характер, Пермский 
край решительно пытается заменить 
импортное оборудование. Есть и масса 
других примеров, в числе которых 
производство пермскими предприятиями 
пенополистирола, ряда других продук-
тов химии и нефтехимии, замещающих 
зарубежные товары».
Сложившаяся ситуация нашла отражение 
в проводимой в автопроме политике. 
Основными тенденциями развития 

отрасли стали создание собственной 
автокомпонентной базы, трансфер совре-
менных технологий, повышение конку-
рентоспособности российской продукции 
на мировом и внутреннем рынке. Так, 
главной новинкой Горьковского автозаво-
да в 2015 году обещает стать цельнометал-
лический фургон «ГАЗель Next». Данный 
проект позволит Группе ГАЗ существенно 
увеличить долю на рынке коммерческих 
фургонов и является одним из наиболее 
эффективных примеров реального им-
портозамещения. Автомобиль обладает 
значительным потенциалом для поставок 
на экспортные рынки. 
Подобные тенденции обещают иметь 
далекоидущие последствия. По оценке 
Минпромторга России, в случае реализа-
ции продуманной политики импортоза-
мещения к 2020 году можно рассчитывать 
на снижение импортозависимости по 
разным отраслям промышленности 
с уровня 70-90% до уровня 50-60%, а в 
ряде отраслей возможен выход на более 
низкие показатели.

Инновации и инвестиции. Регионы 
ПФО регулярно занимают лидирующие 
позиции в разнообразных рейтингах 
инвестиционной привлекательности, 
не стал исключением и нынешний год. 
В 2015-м Национальный рейтинг состоя-
ния инвестиционного климата в субъек-
тах РФ возглавил Татарстан, Ульяновская 
область вошла в пятерку лидеров. 
«Кризис как таковой не является благом, 
но экономические изменения помогли 
нам активизировать сотрудничество с 
другими государствами, — уверен Рустам 
Минниханов. — Ввиду нового курса рубля 

иностранным инвесторам стало еще 
выгоднее вкладывать в Татарстан: земля, 
сырье и другие ресурсы стали доступнее». 
Сложившаяся экономическая ситуация 
заставляет предприятия искать новые 
направления развития. И прежде всего 
здесь нужно делать ставку на выпуск 
высокотехнологичной и импортозамеща-
ющей продукции, уверен министр эко-
номического развития Пермского края 
Леонид Морозов. «Ведется адресная 
работа с каждым инвестором, — подчер-
кнул он. — Результат налицо: несмотря 
на сложную экономическую ситуацию 
в стране, министерство экономического 
развития Пермского края только в первом 
полугодии 2015 года подписало инвести-
ционных контрактов на сумму 7,5 млрд 
рублей, а год мы планируем закрыть с 
контрактами на сумму 15 млрд рублей».
В Марий Эл за 10 месяцев 2015 года на реа-
лизацию инвестиционных проектов и на 
техническое перевооружение и модерни-
зацию производства освоено инвестиций 
в сумме более 11,5 млрд рублей. «Если 
говорить о сценарии развития промыш-
ленности в текущем и следующем году, то 
можно предположить, что будет продол-
жена некоторая стагнация в отрасли, — 
сообщил Вячеслав Пашин. — Однако в 
перспективе позитивно должны повлиять 
на промышленность наблюдаемая финан-
совая стабилизация, замедление роста 
инфляции и снижение ключевой ставки 
по кредитам со стороны ЦБ РФ». 
По мнению главы Республики Мордовия 
Владимира Волкова, разработка и 
внедрение инновационных технологий 
являются не только толчком для выхода 
компаний из кризиса, но и необходимым www.vestnikpfo.ru |



условием их поступательного развития. 
«Сегодня 94% продукции выпускается на 
новых или модернизированных предпри-
ятиях. Доля инновационной продукции 
в общем объеме производства составила 
27%. Рост инвестиций в основной капи-
тал — 34%. Фиксируется рост индекса 
промпроизводства и оборота промышлен-
ных предприятий», — сказал он.
Будущее за инновациями видят и в 
Удмуртской Республике. Как отмечает 
и.о. министра промышленности и тор-
говли Удмуртской Республики Виктор 
Лашкарев, за первое полугодие текущего 
года темп роста производства инноваци-
онной продукции составил 118%. Выпуск 
продукции с использованием нанотех-
нологий увеличен на 10,5%. Наибольший 
рост наблюдается в металлургическом 
производстве, в производстве электро- 
оборудования, опережающими темпами 
растет производство высокотехнологич-
ной продукции. «Именно эти отрасли 
придают основной импульс развитию 
промышленного производства республи-
ки», — уверен он.
В Самарской области реализован 
крупнейший инвестиционный проект: 
запущена первая очередь ОЭЗ «Тольятти», 
в Оренбуржье большинство предприя-
тий, входящих в реестр приоритетных 
инвестиционных проектов, успешно 
завершены. 
Уходящий год также стал определяющим 
для укрепления сотрудничества регионов 
округа с китайскими провинциями в 
формате «Волга — Янцзы». Этот формат 
взаимодействия дает конкретные резуль-
таты: в настоящее время между региона-
ми подписано 24 рамочных соглашения 

о сотрудничестве. В проработке нахо-
дятся 109 инвестпроектов, в том числе 21 
в стадии реализации.

Сельскохозяйственный бум. Настоящей 
«звездой» среди сработавших в плюс 
отраслей экономики регионов ПФО стал 
агропромышленный комплекс. Сельское 
хозяйство — традиционно важнейшая 
составляющая экономики регионов 
Поволжья. При том, что большая часть 
ПФО — это зона рискованного земледе-
лия, округ обеспечивает четверть объема 
агропромышленной продукции России. 
Показательным в этом плане выдался 
текущий год, когда поволжские аграрии в 
сложнейших погодных условиях собрали 
достойный урожай, удержали за собой 
вторую строчку рейтинга среди округов 
по валовому производству аграрной 
продукции и даже нарастили агропотен-
циал. Немаловажную роль, по мнению 
экспертов, здесь сыграло продуктовое 
эмбарго. «С началом кризиса сельское 
хозяйство Пермского края стало одним из 
наиболее интересных объектов для ин-
вестирования. Объемы промышленного 
производства снижаются, обороты 
торговли тоже. Зато в аграрной отрасли 
в течение только первого полугодия 
2015 года объем производства увеличился 
на 4,6% по сравнению с тем же периодом 
прошлого года, — отмечает министр 
сельского хозяйства Пермского края 
Иван Огородов, — выручка в сельском 
хозяйстве в первом полугодии увеличи-
лась на 31% по сравнению с 2014 годом». 
В 2015-м надои в Татарстане должны 
составить 1,76 млн тонн, что поставит 
республику на первое место в России по 

производству сырого молока. По данным 
минсельхоза Самарской области, за год 
действия санкций рост в молочной отрас-
ли региона составил 34-56%. 
«В целом по округу рентабельность 
сельхозпроизводства составляет 13,5%. 
Почти во всех регионах отмечено ее 
повышение, — отмечает министр 
сельского хозяйства РФ Александр 
Ткачев. — Наиболее высокая рента-
бельность достигнута в Самарской 
области — 30%, в Кировской области — 
21%, в Чувашии — 19%, в Пермском 
крае — 18%». В Татарстане в этом году 
частные инвестиции в сельское хозяй-
ство составили порядка 30 млрд руб. 
Еще около 20 млрд агропромышленный 
комплекс республики получает из респу-
бликанского и федерального бюджетов. 
В Башкортостане реализуется более 
десятка инвестпроектов в АПК на сумму 
более чем 30 млрд руб. В Нижегородской 
области идет работа сразу над несколь-
кими проектами молочного скотоводства 
общей стоимостью 3 млрд руб. 
В целом же, по мнению экспертов, состо-
яние российской экономики внушает оп-
тимизм. В 2016 году Минэкономразвития 
РФ ожидает возвращения ее состояния к 
росту, который может составить 1%. По 
мнению министра экономического раз-
вития РФ Алексея Улюкаева, влияние 
западных санкций на экономическую си-
туацию в России продолжает снижаться 
и в настоящее время практически равно 
нулю. Экономика страны почти полно-
стью адаптировалась к новым условиям, 
в результате чего влияние санкций и 
других внешних факторов в значительной 
мере снизилось.||
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Приволжский федеральный округ в 2015 году*
Январь — сентябрь

ПФО

Индекс 

промышленного 

производства

Урожай-2015

101%

18449,1 тыс. тонн



фрукты магазин

магазин

хлеб

овощи

магазин

магазин

обувь

продукты

БАНК

БИЗНЕС-ЦЕНТР

Среднемесячная 

заработная 

плата

Строительство

Оборот розничной торговли

Рост потребительских цен

23 897 
рублей

10502,9 тыс. кв. м 

3530 млрд рублей

9,6%
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Виктор Гришин: «Нам необходимо развивать 
перерабатывающую промышленность»

Рост или падение российской экономики в 2016 году будет зависеть от того, какую 

экономическую политику будет проводить правительство страны и как будет развиваться 

конъюнктура мирового рынка. Виктор Гришин, ректор Российского экономического университета 

им. Г. В. Плеханова, поделился с журналом «Вестник» своим экономическим прогнозом на 

ближайший год.

— Для российского производителя 2016 
год будет неоднозначным. Падение по-
требительского спроса на фоне снижения 
покупательной способности населения, 
высокая волатильность валютного курса 
и низкая инвестиционная активность — 
сдерживающие факторы развития рос-
сийской экономики. Однако уменьшение 
стоимости заемного финансирования для 
предприятий по причине снижения клю-
чевой ставки Банка России, повышение 
ценовой конкурентоспособности продук-
ции российских предприятий на внешних 
рынках на фоне ослабления рубля способ-
ны стать стимулами развития.
Большинство макроэкономических 
показателей сегодня демонстрируют 
негативную динамику. Нарастают темпы 

падения ВВП и индекса промышленного 
производства, уровень инвестиций в 
экономику — низкий, падают и реальные 
доходы населения. Структурный дис-
баланс российской экономики на фоне 
санкций и низких цен на нефть, преобла-
дание добывающих отраслей и техноло-
гическое отставание обрабатывающего 
производства — основная причина спада. 
Для сравнения: доля обрабатывающих 
производств в структуре ВВП России и 
США одинакова и составляет примерно 
15%, при этом США производят около 20% 
мировой добавленной стоимости в обра-
батывающих отраслях, а Россия — менее 
5%. Очевидно, что для реального выхода 
из кризиса сегодня необходимо активное 
проведение промышленной политики, 
направленное на изменение отраслевой 
структуры народного хозяйства в пользу 
обрабатывающей, прежде всего машино-
строительной промышленности и сельско-
го хозяйства. Но эти меры сопряжены со 
значительными временными и инвести-
ционными затратами. Решить указанную 
проблему в краткосрочной перспективе, 
в ближайший год, не представляется воз-
можным. По итогам восьми месяцев 2015 
года федеральный бюджет РФ исполнен с 
дефицитом 2,1% ВВП (994 млрд рублей), 
который большей частью закрывается 
средствами Резервного фонда. Кроме того, 
за 2015 г. в российскую экономику было 
инвестировано 350 млрд рублей Фонда 
национального благосостояния. При росте 
цен на нефть и отмене режима санкций 
падение ВВП может составить от 0,1 до 
1%, в противном случае падение составит 
1-3%. Неолиберальный курс экономиче-
ской политики не позволяет вздохнуть 

с облегчением производственникам. 
Ключевая ставка ЦБ сохраняется на уров-
не 11%, что в 3-4 раза выше средней рен-
табельности промышленности. Однако 
производство энергоресурсов и металлов 
может расти. Из отраслей, работающих 
на внутренний рынок, продолжится рост 
только сельского хозяйства. А вот перера-
батывающую промышленность ожидают 
трудные времена.
Минэкономразвития РФ прогнозирует 
курс рубля в 2016 году на уровне 63,5 рубля 
за доллар. Независимые эксперты дают от 
60 до 75 рублей за доллар. Возможно, к се-
редине следующего года произойдет ста-
билизация спроса на нефть и ее предложе-
ния. В этом случае цена на нее вырастет 
до уровня в 50-60 долларов за баррель, что 
приведет к укреплению рубля. 60-65 ру-
блей за доллар — это лучший вариант, на 
который можно рассчитывать.
Международные санкции не станут для 
российской экономики неким шансом для 
развития. Каждый участник рынка стре-
мится увеличить свою долю добавленной 
стоимости, вытеснить конкурентов и 
контрагентов на высококонкурентные и 
низкомаржинальные рынки и создать ба-
рьеры для входа на свои. Поэтому сегодня 
нам нужно развивать фундаментальную 
и отраслевую науку, вкладывать деньги 
в инфраструктурные проекты, кото-
рые будут способствовать насыщению 
экономики деньгами. Нужно возрождать 
высокотехнологичную промышленность: 
атомную энергетику, космическую 
промышленность, вертолетостроение, во-
енное самолетостроение, а также перера-
батывающую промышленность, особенно 
в сельском хозяйстве. ||



Факторы роста
2016 год будет для российской экономики одновременно сложным 
и перспективным

Российскую экономику сегодня тормозит ряд факторов: падение цены на нефть, курс рубля, 

геополитическая ситуация, снижение инвестиционного и потребительского спроса. О том, 

что ждет российскую экономику в 2016 году, рассказал журналу «Вестник» Георгий 

Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических 

исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

—  2016 год для российской экономики 
будет достаточно проблемным. Нас ждет 
выход из вялотекущей рецессии 2015 года 
и переход в фазу стагнации. Переломить 
этот сценарий сможет рост мировых 
цен на углеводороды. Если цена нефти в 
следующем году войдет в зону 70-80 дол-
ларов за баррель, то со второй половины 
2016 года показатели экономики пойдут 
вверх. Однако в ближайшие 3-4 года в 
мировой экономике будет царить «медве-
жья» ценовая политика понижения цен на 
нефть, повлиять на которую экономиче-
скими методами будет невозможно. 

Ключевые показатели. Спад инвести-
ционной активности не даст российской 
экономике перейти в ближайшем году 

в положительную фазу роста. Доля 
инвестиций в ВВП страны — чуть меньше 
20%. А история мировой экономики 
показывает, что ни одна экономика мира 
не достигла устойчивого роста при вло-
жениях в инвестиции менее 25% от ВВП. 
При сохранении сегодняшней ситуации 
в стране и внешнеэкономической и 
политической конъюнктуры в мире в 2016 
году можно ожидать динамики роста ВВП 
в интервале примерно от -1% до -0,2%. 
Однако на фоне снижения цен на нефть и 
ухудшения геополитической обстановки 
снижение ВВП составит 1,6%. Сельское 
хозяйство и транспорт сохранят рост, 
и, возможно, произойдет замедление 
сокращения роста в промышленности. Но 
серьезные проблемы ожидаются в сфере 
торговли, услуг и строительства из-за 
падения доходов населения. Учитывая, 
что курс национальной валюты функци-
онально зависит от торговли нефтью на  
Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) 
и Лондонской бирже (ICE), то в условиях 
текущих и ожидаемых нефтяных цен 
особенно радужных перспектив с рублем 
на следующий год не предвидится. При 
сохранении базовой цены на нефть в 
50 долларов средний курс рубля в следу-
ющем году будет находиться в интервале 

57-62 рубля за доллар. Не исключены и 
эпизодические скачки от 53 до 68 ру-
блей за доллар. Вопрос снятия санкций 
только начнет обсуждаться в 2016 году, и 
вполне возможно их постепенное снятие. 
Например, в следующем году снимаются 
с России финансовые ограничения взамен 
на отмену продовольственного эмбарго. 
Это оживило бы инвестиционную актив-
ность российского бизнеса, но создаст 
проблемы для АПК, который предпочита-
ет работать во внеконкурентной среде.

На смену импорту. Основной упор 
нужно делать на тех направлениях 
импортозамещения, которые будут 
востребованы к началу 20-х годов, — 
биотехнологии, фотонике, фармацевтике 
и редкоземельных металлах. За 4-5 лет 
можно создать большинство аналогов 
импорта, однако за это время их произво-
дители могут перейти на более передовые 
технологии, и мы станем покупать опять 
их продукцию. Поэтому необходимо 
создавать благоприятные предпринима-
тельские, институциональные и управ-
ленческие условия, мотивирующие 
бизнес  производить экспортно ориенти-
рованную продукцию, которая сегодня 
поступает к нам как импорт. ||www.vestnikpfo.ru |

Досье. Георгий Владимирович Остапкович , директор Центра конъюнктур-
ных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Руководит и координирует экспертные 
и научно-исследовательские работы ЦКИ по тематике конъюнктурных ис-
следований делового климата в различных секторах экономики РФ и другие 
методологические разработки. Награжден почетной грамотой Высшей школы 
экономики, почетной грамотой председателя Правительства РФ В. В. Путина и 
другими правительственными наградами.
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Александр Ткачев: «Надо поддержать всех желающих 
стать фермерами»

В 2015 году АПК сохранил положительную динамику развития. Это удалось благодаря тому, 

что аграрии собрали 104,3 млн тонн зерна, и это позволило полностью закрыть внутренние 

потребности российского рынка и сохранить экспортный потенциал на уровне 30 млн тонн. 

Но, по мнению министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, есть отрасли, где 

сохраняется напряженность. Снизить ее в будущем году отчасти позволит господдержка.

«В 2015 году наши аграрии, по последним 
данным, собрали 104,3 млн тонн зерна 
в чистом весе. Это позволяет полно-
стью закрыть внутренние потребности 
российского рынка даже с некоторым 
ростом и сохранить экспортный потен-
циал на уровне 30 млн тонн», — отмеча-
ет Александр Ткачев. Такой результат 
позволяет обеспечить внутреннее потре-
бление на уровне 69,9 млн тонн, прежде 
всего за счет увеличения потребления 
на кормовые цели до 39,1 млн тонн 
зерна, и сохранить экспортный потен-
циал на уровне 30 млн тонн. В текущем 
году удалось собрать больше пшеницы, 
сахарной свеклы, овощей и гречихи. 
Получены рекордные урожаи кукурузы, 
сои и масличного льна. Производство 
мяса увеличится на 5% за счет роста в 
свиноводстве и птицеводстве», — сказал 
Александр Ткачев.
На фоне динамичного развития растени-
еводства и птицеводства напряженной 
выглядит ситуация в молочном ското-
водстве, несмотря на текущий прирост 
производства в сельхозорганизациях на 
2% и фермерских хозяйствах на 5%, в 
целом за счет сокращения производства 

в личных подсобных хозяйствах (3%) в 
производстве молока прироста практи-
чески не наблюдается.
Глава Минсельхоза РФ убежден, что 
изменить ситуацию могут государствен-
ная поддержка в этой области и ком-
плексный подход, включающий в себя 
субсидии для привлечения инвестиций, 
гранты для фермеров, регулирование 
рынка для формирования приемлемой 
цены и поддержка сбыта.
«По нашим оценкам, для интенсивно-
го развития отрасли надо увеличить 
численность коров на 1 млн голов. Это 
позволит через 5 лет произвести 36,6 
млн тонн молока, тем самым увели-
чив производство на 6 млн тонн, что 
практически покроет существующий 
на сегодня дефицит в размере 8 млн 
тонн», — отметил он. 

В будущем году Минсельхоз РФ предла-
гает увеличить размер гранта начина-
ющим фермерам на создание молочных 
ферм с 1,5 млн до 3 млн руб. В общей 
сложности в 2015 году гранты получили 
порядка 4,5 тыс. фермерских хозяйств.  
И учитывая большое количество 
желающих получить гранты на создание 
фермерского хозяйства или развитие 
семейной животноводческой фермы, в 
следующем году на поддержку фермеров 
планируется направить в общей сложно-
сти 14 млрд руб., из которых 8 млрд — на 
гранты.
«Если появятся резервы, то мы выделим 
больше средств. Я считаю, что надо под-
держать всех желающих стать фермера-
ми», — уверен Александр Ткачев. ||



Первый национальный рейтинг российских вузов показал результаты работы учебных 

заведений через их востребованность со стороны реального сектора экономики и научного 

сообщества. В номинации «Сельскохозяйственные вузы» шестое место заняла Ульяновская 

государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина. «Вестник» попросил 

ректора УГСХА, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Александра Дозорова 

рассказать об алгоритме успеха. 

— Наши приоритетные задачи — повы-
шение качества образования и подго-
товка выпускников, адаптированных к 
запросам рынка труда. Для этого посто-
янно совершенствуем учебную базу, рас-
ширяем спектр направлений подготов-
ки, организуем зарубежные стажировки 
преподавателей, ученых академии и 
аспирантов, студентов. Не менее важно 
в этом вопросе и тесное сотрудничество 
с правительством Ульяновской области, 
министерством сельского, лесного хо-
зяйства и природных ресурсов региона, 
ведущими аграрными предприятиями 
как нашей области, так и Татарстана, 
Самарской области.
Мы также активно работаем в рамках 
ГЧП. Благодаря этому открыли специ-
ализированный учебный класс ПО 
«Гомсельмаш» Республики Беларусь. 
Среди наших партнеров и ООО 
«Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг 
СНГ» (при кураторстве правительства 
Ульяновской области). Взаимовыгодное 
сотрудничество с региональной 
Ассоциацией рестораторов вылилось в 
открытие у нас Школы гостеприимства 
и профильного направления в рамках 
Молодежной академии современного 
аграрного бизнеса.
В УГСХА выполняются исследова-
ния в рамках девяти отраслей наук. 
Сложилась система научных школ 
в сферах адаптивных систем земле-
делия, агроэкологии, физиологии 
растений, растениеводства, ветери-
нарной микробиологии, хирургии, 
экологии, кормления и физиологии 

сельскохозяйственных животных, 
механизации сельского хозяйства, что 
позволяет успешно готовить науч-
но-педагогических работников высшей 
квалификации. 
Большой объем исследований прово-
дится на базе научно-производственных 
лабораторий и центров, опытного поля и 
кафедр, это дает возможность использо-
вать полученные результаты в учебном 
процессе. 
В ряду наших достижений — включе-
ние научно-теоретического журнала 
«Вестник Ульяновской ГСХА» с 2011 года 
в Перечень рецензируемых научных 
изданий как издание, индексируемое 
в международную базу цитирования 
Agris.
Академия занимает лидирующие 
позиции среди аграрных вузов России 
по числу полученных патентов. Только 
за 2014-2015 годы их получено более 
200. Мы на шестом месте по числу 
публикаций и на третьем месте по 
цитируемости. Среди вузов региона в 
системе Российского индекса цитиро-
вания УГСХА занимает первое место по 
публикационной активности.
В число наилучших базовых тех-
нологий России, способных внести 

существенный вклад в развитие про-
довольственной безопасности страны, 
в 2015 году вошел проект по энергосбе-
регающей и экологически безопасной 
технологии возделывания пропашных 
культур, разработанный профессором 
Владимиром Курдюмовым и доцентом 
Евгением Зыкиным. 
Научные разработки наших ученых и 
студентов ежегодно получают гранто-
вую поддержку и отмечаются наградами 
различных конкурсов и выставок.

342017 г. Ульяновск,
бул. Новый Венец, 1,
e-mail: ugsha@yandex.ru,
ugsha.ruТекст: Винера Насырова |Н
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В первой десятке аграрных вузов

УГСХА расширяет направления подготовки и развивается  
в рамках государственно-частного партнерства 
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Оазис для инвестора
Агропромышленный комплекс Поволжья даже в условиях кризиса 
сохраняет инвестиционную привлекательность

Для большинства регионов Поволжья сельское хозяйство является ведущей отраслью 

экономики, а в условиях кризиса агропромышленный сектор регионов демонстрирует 

наибольшую устойчивость. Именно это в сочетании с возрастающей господдержкой и делает 

отрасль привлекательной для инвесторов. В агрокомплекс ПФО сегодня готовы вкладывать 

средства как отечественные, так и зарубежные игроки.

Текст: Наталья Приходько



Лакомый кусок. Перспективность 
вложений в сельское хозяйство подтвер-
ждают многочисленные инвестиции, 
которые даже в условиях кризиса продол-
жают идти в отрасль. «Ярким примером 
готовности компаний к инвестированию 
в сегодняшних условиях в агропромыш-
ленный комплекс Пензенской области 
стало недавнее подписание ПАО «Группа 
Черкизово» и правительства Пензенской 
области протокола о намерениях к 
сотрудничеству в рамках планируемого 
проекта по строительству свиноком-
плекса, — рассказал министр сельского 
хозяйства Пензенской области Андрей 
Бурлаков. — Компания берет на себя 
обязательства до конца 2017 года ввести в 
эксплуатацию семь свиноводческих ферм 
на 280 тыс. голов и создать на террито-
рии области дополнительно более 175 
рабочих мест. Общий объем инвестиций 
в проект превысит 2,8 млрд рублей, а 
налоговые отчисления в бюджет составят 
389 млн рублей».
Эксперты считают, что именно проекты 
по развитию производства и переработке 
молока, птицеводству мясного и яичного 
направления, свиноводству, разведению 
мясного скота, закладке садов и ягодни-
ков, комплексные проекты по производ-
ству овощей, картофеля, их хранению и 
переработке, развитию системы логисти-
ки сегодня являются наиболее актуаль-
ными, так как именно в этих сегментах 
есть дефицит мощностей, и эти направле-
ния входят в число импортозамещающих 
производств. 
Например, за 9 месяцев текущего года 
в Нижегородской области реализовано 
инвестиционных проектов на общую 
сумму более 5 млрд рублей. В стадии реа-
лизации еще находятся проекты на сумму 
более 6 млрд рублей. Среди крупнейших 
можно выделить проект ОАО «Сергачский 
сахарный завод» по реконструкции 
мощности производства сахара, общая 
сумма инвестиций — 3,4 млрд рублей, 
объем производства сахара увеличится на 
6,8 тыс. тонн.
«Перспективной отраслью для инвестиро-
вания считаем свиноводство, — делится 
Ольга Семенова, финансовый директор 
ООО «ННПП», г. Нижний Новгород. — 
Сейчас у нас уже реализуется один 
проект — свиноводческий комплекс 
в Вадском районе на 6 тыс. основных 
свиноматок полного цикла. Выход этого 
предприятия на проектную мощность 
позволит увеличить объем производства 
свинины на 19,8 тыс. тонн, общий объем 

инвестиций в проект составил более 
2,5 млрд рублй. Планируется создание 
160 рабочих мест. Доля собственных 
вложенных средств составляет 20%, 
остальное — кредиты». 
Наталья Владимирова, главный эко-
номист ЗАО «ПЗ «Шойбулакский», также 
говорит о свиноводстве, но расширяет 
спектр привлекательных для инвестиро-
вания отраслей: «Актуальными проекта-
ми для Республики Марий Эл также могли 
бы стать строительство селекционно-ги-
бридных центров в области свиноводства, 
комплексы КРС мясного направления и, 
возможно, семенные заводы». Она сооб-
щила, что племзаводом «Шойбулакский» 
на протяжении последних семи лет 
было реализовано три инвестпроекта 
по строительству свинокомплексов 
общей стоимостью 4,4 млрд рублей. Доля 
собственных средств в данном случае 
составила 30%. Племенной скот и тех-
нологическое оборудование завезены из 
Дании. Свинокомплексы отвечают самым 
высоким мировым стандартам: выход по-
росят на один опорос — 14,5 головы; сдача 
свиней с откорма в расчете на одну свино-
матку в год — 30 голов; конверсия корма 
в среднем по стаду составляет 2,8 кг 
кормов на 1 кг привеса, что соответствует 

мировому стандарту. Количество создан-
ных на данный момент рабочих мест — 
120, к 2017 году оно увеличится до 150. 
Специалисты видят перспективы и в ин-
вестициях в производство органических 
удобрений. «Сейчас в Марий Эл урожай 
зерновых и зернобобовых в среднем 
по республике в весе после доработки 
составляет в среднем 16,3 ц/га. Это очень 
мало, но объяснимо — почвы истоще-
ны до предела, — говорит Николай 
Криваш, генеральный директор пти-
цефабрики «Акашевская». — Поэтому 
сейчас мы занимаемся строительством 
завода по переработке куриного помета в 
поселке Ишимово Параньгинского райо-
на. Запуск данного объекта планируется 
уже в феврале 2016 года. Завод позволит 
превратить отходы производства птицы 
в ценнейшие удобрения и восстановить 
разрушенный плодородный слой почвы 
в Марий Эл, задействовать пустующие 
земли и повысить их плодородность».

Заморский взгляд. Интересен АПК 
Поволжья, несмотря на сложную геопо-
литическую ситуацию, и иностранным 
инвесторам. Министерство сельского 
хозяйства Республики Марий Эл в сен-
тябре провело переговоры с министром 

Сейчас в Башкортостане ведется строительство 
18 приоритетных инвестиционных проектов 
АПК, плановый объем финансирования которых 
составляет около 74,6 млрд рублей. 
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сельского хозяйства Венгерской 
Республики по вопросам сотрудничества 
в сфере АПК, в том числе по созданию 
совместных предприятий по растение-
водству, разведению и переработке мяса 
гусей, развитию аквакультуры, перера-
ботке сельскохозяйственной продукции. 
В Башкортостане четыре инвестпроекта 
реализуются с участием иностранного 
капитала. Так, строительство завода по 
переработке рапса и других масличных 
культур в Благоварском районе — 
ООО «Башкирская технологическая 
группа» — идет при участии китайской 
компании «Чванчжоу масло-зерно 
переработка». В строительстве завода 
по переработке отходов животновод-
ства ООО «Ветеринарная санитария 
Башкортостана» участвует ЗАО «Арви 
Мариямполе» из Литвы. Компания 
«Клорендия холдингс ЛТД» из Кипра 
строит для ООО «Башкирская мясная 
компания» современный комплекс 
общей мощностью 42 тыс. тонн свинины 
в живом весе в год,  для ООО «Уральская 
мясная компания» — комбикормовый 
завод производительностью до 230 тыс. 
тонн комбикормов в год и зернохранили-
ще мощностью до 90 тыс. тонн. 
На территории Пензенской области ГК 
«Русмолоко» в рамках стратегического 
партнерства с крупнейшим междуна-
родным сельхозпроизводителем Оlam 
International (Сингапур) реализует 
крупный проект в сфере молочного 
скотоводства. ГК «Сюкден» (иностранный 
инвестор Grope Sucres&Denres, Франция) 
реализует проект по реконструкции 
сахарного завода в Каменском районе 
с доведением мощности переработки 
сахарной свеклы до 8 тыс. тонн в сутки. 
Объем вложенных инвестиций приближа-
ется к 1 млрд рублей. 

Плечо власти. Инвестиционный климат в 
сельхозотрасли поддерживается властя-
ми. «Руководство Республики Марий 
Эл оказывает неоценимую поддержку 

Акашевской птицефабрике, которая 
выражается в выделении земельных 
участков под строительство производ-
ственных объектов, — сообщил Николай 
Криваш. — Также в 2015 году снижен 
налог на имущество более чем в 2 раза, 
что значительно снизило налоговую 
нагрузку на предприятие. Выделяются 
субсидии из республиканского бюджета 
на расходы по выплате процентов за 
пользование заемными средствами по 
инвестиционным кредитам».
В министерстве Республики 
Башкортостан сообщили, что для 
поддержки инвесторов на территории 
республики созданы и функционируют 
институты развития — Региональный 
фонд, Корпорация развития РБ, ГАУ РБ 
«Агентство по привлечению инвести-
ций». Для привлечения кредитов име-
ются гарантийный и залоговый фонды. 
Инвесторам возмещаются затраты при 
строительстве новых объектов сельско-
го хозяйства, покупке оборудования, 
техники, процентные ставки при получе-
нии кредитов, предоставляются льготы 
по аренде земли и налоговые льготы. 
Об инвестиционной привлекательности 
региона свидетельствует тот факт, что по 
объему вложенных средств в основной 

капитал республики АПК находится на 
3-м месте после нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышленности. 
Сейчас в Башкортостане ведется строи-
тельство 18 приоритетных инвестици-
онных проектов АПК , плановый объем 
финансирования которых составляет 
около 74,6 млрд рублей. 
Однако программы господдержки покры-
вают лишь часть рисков инвесторов. Если 
помощь возрастет, средства в АПК смогут 
вложить еще больше игроков. 
«Нашему проекту был присвоен статус 
приоритетного, и мы получили льготы по 
налогам и имуществу, — рассказала Ольга 
Семенова. — Однако хотелось бы еще 
получить компенсации или обеспечение 
затрат по строительству внешних сетей — 
газа и электричества». «Перспективы 
у АПК региона есть только при более 
активной поддержке государства и при 
отсутствии задержек в выплате субси-
дий, — уверена Наталья Владимирова. — 
Субсидирования процентных ставок по 
кредитам недостаточно, желательна и 
компенсация затрат на модернизацию 
или строительство новых объектов. 
Только тогда сельскохозяйственные пред-
приятия станут более активно инвестиро-
вать в новые объекты». ||www.vestnikpfo.ru |



Предприятие стабильно занимает ведущие позиции в сфере растениеводства и 

животноводства области. Ежегодно здесь фиксируются рекордные сборы и объемы 

реализованной продукции. Благодаря слаженной работе всех сотрудников нынешний год 

удалось завершить с прибылью, хотя плохие погодные условия заметно повлияли на 

урожайность.  

Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив имени 
Н.К. Крупской — многоотраслевое 
и динамично развивающееся пред-
приятие, которое неоднократно 
отмечалось званиями и наградами как 
одно из современных и крупнейших в 
Приволжском федеральном округе и 
всей России: ульяновский сельскохозяй-
ственный гигант входит в состав  
300 крупнейших хозяйств страны. 
Сегодня на балансе СПК находится 
порядка 1,7% всех сельхозугодий 
Ульяновской области. Общая посевная 
площадь — 35 тыс. га, на 20 тыс. га кото-
рых выращиваются зерновые культуры. 
Хозяйство входит в тройку лидеров в 
регионе по урожайности, собирая до  
50 ц/га. В сфере животноводства орга-
низация также имеет довольно высокие 
показатели: здесь содержится свыше  
5 тыс. голов КРС и более 12 тыс. свиней. 
«В нынешнем году из-за погодных 
условий мы не смогли собрать привыч-
ный для нас урожай в 50-55 тыс. тонн 
зерновых. Годовые результаты заметно 
снизились,  — пояснил руководитель 
предприятия Анатолий Голубков. 

— Но нам удалось сохранить резуль-
таты по мясу и молоку на прежнем 
уровне, что позволило  решить основ-
ные задачи, которые были поставлены в 
начале 2015 года». 
Сейчас в СПК активно ведется под-
готовка к весенне-полевым работам. 
Сотрудники кооператива занимаются 
ремонтом сельхозтехники, проводится 
закупка семенного материала, а также 
разрабатываются мероприятия по 
завозу минеральных удобрений для 
подкормки озимых и внесения под яро-
вые культуры. Как отметил Анатолий 
Голубков, предприятие намерено в бу-
дущем году активно развивать перспек-
тивные сорта яровых культур — сорго и 
кукурузу. 
Нынешние и будущие успехи компании 
были бы невозможны без грамотных 
специалистов и мастеров своего дела.  
В штате СПК сегодня трудятся около 
800 человек — это инженеры, агроно-
мы, зоотехники, механизаторы, доярки, 
свинарки и т.д. Для них созданы 
хорошие условия: для семей работников 
построены 200 квартир, детские сады, 
музыкальная школа, Дом детского 
творчества, музей, спортивно-оздо-
ровительный комплекс с бассейном, 

кружки и студии художественной 
самодеятельности. Для работников 
действуют  пять столовых, молодежное 
кафе, современный оздоровительный 
комплекс с русской и финской банями. 
Помимо этого компания благоустраи-
вает сельские улицы. «За средства СПК 
периодически проводится ремонт школ, 
детских садов и больниц. Мы стара-
емся создать комфортные условия для 
наших сотрудников и для всех жителей 
села»,  — заметил Анатолий Голубков. 

433529 Ульяновская область, 
Мелекесский р-н,
пос. Новоселки, ул. Гагарина, 1,
тел./факс: (84235) 9-16-77,
e-mail: spkkrup@mail.ru,
www.spk-krup.ucoz.ru Текст: Александр Гаврилов |Н
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Привычка быть первыми 

СПК им. Н.К. Крупской — крупнейший сельхозпроизводитель 
Ульяновской области

Анатолий Голубков
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Под крылом государства
Господдержка инвесторов — залог устойчивого и динамичного 
развития АПК

Известно, что инвестиции в сельское хозяйство — это всегда долгосрочные вложения, 

сопряженные с целым рядом рисков. Однако в сложившихся экономических условиях АПК 

становится одной из наиболее благоприятных для инвесторов отраслей, особенно учитывая 

постоянную господдержку сельхозсферы. Как регионы Поволжья привлекают инвестиции в 

сельхозпроизводство, ИД «ЕвроМедиа» рассказали главы аграрных ведомств Поволжья.

Ираида Долгушева,  

министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Марий Эл:

— Сельское хозяйство в Республике 
Марий Эл — это одна из динамично 
развивающихся отраслей не только 
в ПФО, но и в России. Мы делаем все 
возможное, чтобы инвесторы охотно 
вкладывали средства в АПК региона. 
Сельскохозяйственным организациям, 
осуществляющим инвестиции, предо-
ставляются дополнительные льготы по 
уплате налогов, сборов и обязательных 
платежей в республиканский бюджет, 
в том числе по налогу на имущество, 
на прибыль, по транспортному налогу. 
Организациям, реализующим инве-
стиционные проекты объемом свыше 
5 млрд рублей, ставка налога на иму-
щество устанавливается в размере 0,5% 
от налоговой базы. Во внеочередном 
порядке предоставляются участки
под строительство производственных 
объектов, строятся объекты инже-
нерной инфраструктуры к инвести-
ционным площадкам за счет средств 
регионального бюджета, проводятся ме-
роприятия по ускорению согласования 

лимитов энергоносителей. В настоящее 
время наиболее сложными и требующи-
ми привлечения инвесторов являются 
отрасль молочного животноводства, 
производство овощей защищенного 
грунта и создание инфраструктуры 
для хранения и реализации овощей и 
картофеля.

Виктор Альтергот,  

министр сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области:

—В нашем регионе созданы благо-
приятные экономические условия 
для развития сельскохозяйственного 
производства, сформирована система 
государственной поддержки, спо-
собствующая привлечению частного 
капитала в АПК Самарской области. 
Объем инвестиций в основной капитал 
в 2014 году составил 5,6 млрд рублей, что 
на 19% выше уровня 2013 года. Все пото-
му, что в бюджете Самарской области 
предусмотрены средства на стимулиро-
вание инвестиционной деятельности в 
АПК: возмещение затрат на строитель-
ство и реконструкцию птицефабрик, 
животноводческих комплексов молоч-
ного и мясного направления, овоще- и 
картофелехранилищ, приобретение 

сельскохозяйственной техники и 
оборудования, закупку племенного 
скота и развитие объектов мелиорации, 
уплату процентов по инвестиционным 
кредитам. Интерес к региону есть у 
иностранных инвесторов: Самарская 
область стала одним из субъектов, 
претендующих на реализацию проекта 
по строительству на территории РФ 
животноводческого мегакомплекса по 
производству и переработке молока 
крупной агропромышленной компани-
ей Charoen Pokphand Group (Таиланд).

Михаил Маслов,  

министр сельского хозяйства, пищевой и пере-

рабатывающей промышленности Оренбургской 

области:

— Всевозможная поддержка инвесторов 
властями региона — это основа устойчи-
вости и динамичного развития сельского 
хозяйства Оренбуржья. В Оренбургской 
области очень хорошее инвестиционное 
законодательство, создан отличный инве-
стиционный климат. В качестве аргумен-
тов можно привести несколько крупней-
ших инвестпроектов, реализованных на 
территории области с государственной 
поддержкой в сфере АПК. Во-первых, 
это проект ООО «Оренбив» по убойному 



производству крупного рогатого скота 
в селе Черный Отрог Саракташского рай-
она Оренбургской области стоимостью 
2 млрд рублей. Уже реализован проект 
«Строительство комплекса по глубокой 
переработке высокопротеиновых маслич-
ных культур» в Сорочинске. 
Реализуются проекты по созданию 
специализированного логистического 
центра общей мощностью 50 тыс. тонн по 
хранению, обработке и упаковке плодо- 
овощной продукции, по развитию в Орске 
форелевого комплекса в установках зам-
кнутого водоснабжения (УЗВ) мощностью 
200 тонн в год. Кроме того, на территории 
области продолжается реализация менее 
крупных, но не менее важных инвести-
ционных проектов. Только в животновод-
стве в 2015 году в производство запущено 
восемь инвестиционных проектов.

Алексей Морозов,  

министр сельского хозяйства и продовольствен-

ных ресурсов Нижегородской области:

— Успешное развитие агропромышлен-
ного комплекса, достижение самообеспе-
чения по основным продуктам пита-
ния — залог национальной безопасности 
и устойчивого экономического развития 
региона. По ряду видов производств 

сельскохозяйственной продукции 
Нижегородская область в настоящее 
время уже достигла значений самообеспе-
чения. Регион полностью обеспечивает 
себя зерном и зернобобовыми культурами 
(на 103,9%), картофелем (на 112,9%), яйца-
ми и яйцепродуктами (на 139,2%). 
В то же время пока не удалось в полной 
мере решить вопросы обеспечения 
населения молоком и мясом собственного 
производства. Уровень самообеспечен-
ности региона молоком составляет 71%, 
а мясом — чуть менее 40%. Поэтому 
начиная с 2010 года приоритетным 
направлением  выбрано именно живот-
новодство. Разработан комплекс мер 
поддержки молочного животноводства, 
В целях увеличения производства мяса 
скота и птицы в регионе осуществляются 
меры государственной поддержки как 
«скороспелых» подотраслей (свиновод-
ство и птицеводство), так и мясного ско-
товодства («мраморного» мяса) крупного 
рогатого скота.  

Марат Ахметов,  

заместитель премьер-министра Республики 

Татарстан, министр сельского хозяйства и 

продовольствия:

— Обеспечение продовольственной 

безопасности — одно из ключевых 
направлений работы министерства. 
Правительство РТ ежегодно утверждает 
меры государственной поддержки агро-
промышленного комплекса, где опреде-
ляются виды и условия государственной 
поддержки из бюджета республики. 
Также при реализации инвестицион-
ных проектов за счет региональных 
средств финансируются затраты на 
строительство внешней инженерной 
инфраструктуры. Кроме того, в респу-
блике подготовлены нормативные акты, 
сокращающие процедуру предоставле-
ния земельных участков в аренду для 
реализации масштабных инвестицион-
ных проектов, в том числе по проектам 
АПК. Минсельхозпрод республики 
оказывает государственную поддержку 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 
по программам «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств в 
Республике Татарстан» и «Поддержка 
начинающих фермеров в Республике 
Татарстан». Суть поддержки — в предо-
ставлении грантов на строительство и 
реконструкцию сельскохозяйственных 
объектов, на приобретение сельскохо-
зяйственной техники и оборудования.||
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Фермерам помогут фермеры

Ассоциация фермеров и крестьянских подворий Тукаевского района 
Татарстана 15 лет на службе интересов сельчан 

Фермеры Тукаевского района наращивают объемы производимой продукции, выходят на 

новые рынки и проводят модернизацию. Сегодня в районе образовано 65 фермерских 

хозяйств, из которых успешно функционирует 55. В немалой степени благоприятному бизнес-

климату содействует работа Ассоциации фермеров и крестьянских подворий района, которая 

много лет успешно отстаивает интересы сельчан на всех уровнях власти. 

Делегат сельчан. Адвокат крестьян в 
коридорах власти — так характеризует 
Ассоциацию фермеров и крестьянских 
подворий Тукаевского района Татарстана 
ее председатель Минталип Минеханов. 
Здесь каждый фермер может получить 
консультацию, узнать, какие есть гос-
программы, гранты, воспользоваться 
помощью в подготовке документов на их 
получение. А главное, быть уверенным, 
что его интересы лоббируются на всех 
уровнях государственной власти. 
«Было время, когда Россельхозбанк давал 
кредиты под 13-15% плюс 2% комиссион-
ных. Это очень много, — рассказывает 
Минталип Минеханов. — На съезде в 
Москве я озвучил ситуацию, и процент 
снизили. Затем была проблема с сель-
хозтехникой: цены на нее были слишком 
высоки. Мы также на федеральном уровне 
подняли вопрос о необходимости схемы 
оплаты 50 на 50. Поднимаем вопросы 
субсидий, льготных поставок ГСМ, свое- 
временного получения удобрений».
 
Новые рынки. Тукаевский район — один 
из самых развитых в сельскохозяйственном 
плане районов Татарстана. Его фермеры 
занимаются растениеводством, животно-
водством, птицеводством, пчеловодством, 
рыбоводством, развивают тепличные хо-
зяйства. И производят продукции на сумму 

до 700 млн рублей. А с учетом личных 
подсобных хозяйств — до 1700 млн рублей. 
«Только в моем КФХ посевные площади 
картофеля доходят до 160 гектаров, мы 
собираем до 5 тыс. тонн картофеля, кото-
рый реализуем по всей России, на 280 га 
выращиваем зерновые культуры, — де-
лится Минталип Минеханов. — Движение 
товарной продукции должно развиваться, 
и наша ассоциация этому содействует». 

Проблемы села. В этом году заслуженный 
работник сельского хозяйства Татарстана 
Минталип Минеханов отмечает сразу 
несколько юбилеев — собственное  
65-летие, 50 лет работы в сельском хозяй-
стве и 15-летие ассоциации. За это время он 
стал одним из самых именитых фермеров 
Татарстана: Минталип Минеханов —  
обладатель золотой медали Мальцева 

за высокие технологии в производстве про-
дукции растениеводства, золотой медали 
за достижения в производстве сельхозпро-
дукции выставки «Агро Русь» и медали 
за доблестный труд. Приобрел огромный 
опыт и понимание проблем российских 
фермеров. «Для решения вопроса импор-
тозамещения и обеспечения продбезо-
пасности страны государство, торговые и 
рыночные структуры, перерабатывающие 
отрасли, фермеры и сельхозтоваропроиз-
водители должны действовать как партне-
ры», — отмечает Минталип Минеханов. 

423897 Республика Татарстан, 
Тукаевский р-н, с. Старые Ерыклы, 
ул. Зеленая Долина, 1, 
тел.: 8-917-279-20-33, 8-917-857-73-09,
e-mail: kfhmmi@mail.ru

Минталип Минеханов
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Минталип Минеханов,  
глава КФХ «Минеханов М.И.»:

Основное направление деятельности 
КФХ «Минеханов М.И.» сконцентри-
ровано на выращивании семенного, 
производственного картофеля и зерно-
вых культур. Ежегодно мы выращиваем 
более 2 тыс. тонн картофеля и более  
1,2 тыс. тонн зерновых. Семенной кар-
тофель поставляем ЛПХ и фермерам, 
продовольственный картофель — в 
Татарстан и регионы России, зерно — в 
АО «Набережночелнинский комбинат 
хлебопродуктов», ОАО «Челны Хлеб» и 
ОАО «Набережночелнинский элеватор».
Урожайность зерновых сегодня состав-
ляет в среднем от 30 ц/га до 45 ц/га, 
картофеля — от 245 ц/га до 300 ц/га. 
Укрепляется материально-техническая 
база. При поддержке Минсельхоза 
Татарстана восстановлена ороситель-
ная система, которая позволяет даже 
в засушливые годы собирать с 1 га до 
200 ц картофеля и до 25 ц зерновых. 
Уделяем внимание обновлению ма-
шинно-тракторного парка. В хозяйстве 
имеются четыре автомобиля КАМАЗ, 
пять тракторов, два зерноуборочных и 
один картофелеуборочный комбайн. 
В планах нашего предприятия — на 
основании передовой и современной 
технологии получить хороший урожай, 
модернизировать и автоматизировать 
систему вентиляции картофелеово-
щехранилища и приобрести более 
современную технику для выращива-
ния картофеля и зерновых.

423897 Республика Татарстан, 
Тукаевский р-н, с. Старые Ерыклы, 
ул. Зеленая Долина, 1, 
тел.: 8-917-279-20-33,
е-mail: kfhmmi@mail.ru

Зульфира Хуснуллина, 
заместитель руководителя КФХ 
«Хуснуллин И.З.»:

КФХ «Хуснуллин И.З.» занимается вы-
ведением цыплят, утят, гусят с после-
дующей продажей их оптовым покупа-
телям и населению. Основным нашим 
направлением является реализация 
кур-несушек, которых мы выращиваем 
до четырех месяцев и продаем. У нас 
очень высокое качество птицы при 
сравнительно невысокой цене. Поэтому 
покупатели приезжают не только из 
Татарстана, но и из соседних регионов. 
В этом году поголовье кур-несушек 
достигло 170 тысяч, бройлеров — около 
100 тысяч, уток — около 50 тысяч. 
Год действительно был сложным. Но, 
несмотря на кризис, мы завершили его 
не хуже, чем предыдущий. В этом году 
вышли практически на безотходное 
производство. Вовремя проводим все 
профилактические мероприятия, паде-
жа птицы у нас нет, цыплята здоровые, 
что очень ценится клиентами.
Мы планируем развиваться и еще боль-
ше расширяться. И, конечно, нас как 
производителей не может не радовать 
объявленный курс на импортозамеще-
ние. Мы надеемся внести свой вклад в 
развитие фермерских хозяйств страны.
 

423888 Республика Татарстан, 
Тукаевский р-н, с. Шильнебаш, 
ул. Производственная, 8,
тел.: (8552) 37-54-78, 8-9179-11-53-55, 
8-9178-75-81-50,
е-mail: ilfat16ru@mail.ru 

Фаяз Закиров,  
директор OOO «Юл Буенда»:

Если экономическая ситуация будет 
стабильной, будем вкладываться в биз-
нес, думать о строительстве еще одного 
магазина. У нас небольшая торговая 
сеть из трех магазинов розничной тор-
говли. Один супермаркет на тысячу кв. 
метров находится в Тукаевском районе 
Татарстана и два магазина поменьше — 
в городе Набережные Челны. Продаем 
продукты питания, причем приоритет в 
ассортименте отдается продукции мест-
ного товаропроизводителя. Большая 
часть мяса птицы, колбас, молочных и 
хлебных изделий на наших прилавках — 
от татарстанских производителей. 
В этом году мы значительно расшири-
ли торговые площади и ассортимент 
продукции в наших магазинах. В самом 
большом магазине открыли отделение 
хозяйственных товаров. Появились 
промтоварные отделы и в других наших 
торговых точках. Помимо этого суще-
ственно увеличили объемы продаж, в 
2015 году рост составил около 50%. 
Конечно, в планах расширение торговых 
площадей. И если экономическая ситу-
ация будет стабильной, будем вклады-
ваться в бизнес, думать о строительстве 
еще одного магазина в Набережных 
Челнах. 

423887 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
Тукаевский р-н, с. Большая Шильна, 
ул. Животноводов, 17,
тел: 8-960-082-95-03,
е-mail: zakirvf1927@mail.ru
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Семейное фермерское хозяйство КФХ Давлетов своим примером демонстрирует устойчивость 

аграриев к экономическим кризисам и нестабильности рынка. Объявленный курс на 

импортозамещение и обеспечение продбезопасности страны подтолкнул фермера к 

существенному увеличению посевных площадей и расширению линейки производимой 

продукции. 

Сделано в Татарстане. Небольшое КФХ 
Давлетов — яркий пример того, что 
аграрный бизнес может и должен быть 
рентабельным. 
Семейная ферма была организована в 
1998 году тремя братьями —  Насимом, 
Шарифзяном и Раилем Давлетовыми. 
Вначале на 50 га выращивали только 
картофель. Постепенно посевные пло-
щади расширились, а на полях хозяй-
ства появились редька, морковь, свекла, 
капуста и лук. Только за последний год 
КФК стало больше на 100 га, и сегодня у 
семейства Давлетовых 520 га сельхоз- 
угодий, из которых картофель занимает 
190 га, морковь — 40 га, свекла —  30 га, 
капуста — 20 га, лук — 20 га, редька —  
5 га. Продукцию Давлетовы продают по 
всей Республике Татарстан. 
«Несмотря на то, что год называли 
кризисным, мы в нашем хозяйстве ре-
ализовали достаточно большой объем. 
Еженедельно продаем более  
50 тонн продукции», — отмечает глава 
хозяйства Насим Давлетов. — Овощи 
поставляем на рынки, в торговые сети, 
а также в детские сады, школы и точки 
общепита Мензелинского района 
Республики Татарстан.
Для этого у нас есть все необходимое 
оборудование для мойки, фасовки и 
качественного хранения овощей».

Семейный бизнес. На предприятии 
трудится 12 человек, не считая членов 
семьи. Помимо братьев Давлетовых, в 
бизнесе заняты их дети. 
Старший сын руководителя КФХ со 
школьных лет работал на всех убороч-
ных и посевных. Сегодня Шамиль — 
главный агроном КФХ и правая рука 
отца в бизнесе. 
Младший сын Камиль пока школь-
ник, но уже активно занят в работе 
предприятия. 
«Преемственность поколений в биз-
несе очень важна, — уверен Насим 
Давлетов. — Для кого мы работаем и 
кому все оставим? Конечно, детям. И то, 
что они интересуются и активно нам 
помогают, дает очень мощный стимул к 
развитию».

Задел на будущее. В будущем году 
хозяйство планирует еще активнее 
развиваться.
«Если не открывать границ для евро-
пейской продукции и поддерживать 
таких фермеров, как мы, о продоволь-
ственной безопасности страны можно 
не беспокоиться», — уверен руководи-
тель мензелинского КФХ. — Сегодня 
в хозяйстве сделано многое, есть своя 

техника, имеются пять овощехрани-
лищ. Одно из них — новое помещение 
для хранения моркови и капусты с 
системой климат-контроля —  было 
построено в прошлом году. Еще два 
овощехранилища находятся на капи-
тальном ремонте». 
«Мы готовы работать много и хоро-
шо, — говорит Насим Давлетов. — Но 
не всегда желания совпадают с возмож-
ностями. Сегодня в хозяйстве на 520 га 
всего два картофелеуборочных комбай-
на, этих мощностей едва хватает, чтобы 
вовремя собирать овощи с полей. 
В данный момент Правительство 
Татарстана помогает нам приобрести по 
льготной цене самоходный комбайн, и 
если мы его получим, сможем суще-
ственно сократить сроки уборки и уве-
личить объемы посевных площадей». 

Республика Татарстан, 
Мензелинский р-н, д. Верхние 
Текермени, 
ул. Центральная, 3,
тел.: 8-917-925-30-80,
е-mail: davletov _ nasim@mail.ruТекст: Александр Гаврилов | Н
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Гарант продбезопасности 

Российский фермер языком цифр подтверждает способность 
накормить россиян отечественными продуктами

Насим Давлетов
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Текст: Марина Коренец |

Андрей Бурлаков: «Главная задача — обеспечить 
продовольственную безопасность»

Сельскохозяйственная отрасль Пензенской области располагает достаточным 

производственным потенциалом, позволяющим в полной мере обеспечивать регион 

основными продуктами питания. О достигнутых результатах сельскохозяйственной отрасли и 

о реализуемых инвестиционных проектах рассказал министр сельского хозяйства Пензенской 

области Андрей Бурлаков.

— Обеспеченность собственным про-
довольствием по основным видам 
продукции в регионе  превышает 85%, 
что, с точки зрения экспертов, является 
порогом продовольственной независи-
мости. Мясо и мясопродукты, хлебные 
продукты, сахар-песок, макароны, 
растительное масло, овощная группа, 
кондитерские изделия производятся 
пензенскими предприятиями в полном 
объеме, достаточном как для удовлетво-
рения потребности нашего населения, 
так и для реализации за пределы региона. 
Высокие результаты демонстрирует рас-
тениеводство. В этом году мы получили 
рекордный за всю историю Пензенской 
области урожай подсолнечника — 
276,3 тыс. тонны и сои — свыше 32,5 тыс. 
тонн. Урожайность картофеля составила 
20,5 т/га, в то время как на полях пере-
довых хозяйств достигала 40-50 т/га. Это 
максимальная урожайность, полученная 
за весь период развития картофелевод-
ства в промышленных масштабах нашего 
региона. Максимальный объем достигнут 
и в производстве овощей на открытом 
грунте: хозяйствами всех категорий было 
выращено 215 тыс. тонн. 
Конечно же, активному развитию 
сельскохозяйственной отрасли спо-
собствуют привлеченные инвестиции. 
Благодаря реализуемым инвестпроектам 

только за 10 месяцев текущего года 
было создано свыше 400 высокопроиз-
водительных рабочих мест. В ОАО «ПТФ 
«Васильевская» был запущен проект по 
развитию бройлерного птицеводства. За 
период его реализации с 2004 г. по 2015 г. 
общий объем инвестиций составил свыше 
9 млрд рублей. Продолжается реализация 
проекта ГК «Дамате» по выращиванию и 
переработке мяса индейки мощностью 
60 тыс. тонн готовой продукции в год. 
Уже инвестировано 12 млрд рублей, 
создано более 800 новых рабочих мест. 
В этом году между ГК «Дамате» и прави-
тельством Пензенской области подписан 
протокол о намерении реализации 
проекта по созданию собственного 
родительского стада индейки, который 
позволит инвестору снять риски, связан-
ные с поставками инкубационного яйца 

из-за рубежа, и замкнуть цикл полного 
производства мяса индейки. Этот проект 
станет первым шагом по обеспечению 
генетической безопасности отечествен-
ного индустриального индейководства. 
Уверенные позиции в тройке крупнейших 
производителей молока в России удержи-
вает ООО УК «Русмолко», которое с 2012 
года работает совместно с сингапурской 
компанией Olam International. Наряду с 
наращиванием объемов производств в 
этом году ООО «Русмолко» завершило 
строительство «телячьей деревни», в 
результате чего было создано более 100 
новых рабочих мест. Наш регион успешно 
держит курс на импортозамещение, что 
является обязательным условием для 
обеспечения продовольственной безопас-
ности России.
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Для Пензенской области 2015 год оказался богатым на сельскохозяйственные рекорды.  

В частности, высокие результаты продемонстрировали хозяйства по выращиванию картофеля: 

урожайность — 40-50 тонн с гектара.  Впервые за 25 лет в регионе создано 2194 га 

оросительных систем, началась реализация инвестпроекта по строительству логистического 

центра. Во всех достижениях главным действующим лицом стало ЗАО «Башмаковский хлеб».

Не хлебом единым. Ранее предприятие 
«Башмаковский хлеб», входившее в 
крупный агропромышленный холдинг, 
снабжало сырьем два крупных хлебоза-
вода и обеспечивало хлебом Пензу. Но 
постепенно переориентировалось на 
выращивание других более рентабель-
ных позиций: зерновых, зернобобовых 
и технических культур, а также овощей 
борщевой группы и картофеля.
Впервые на полях хозяйства картофель 
был посажен всего три года назад и уже 
тогда показал хороший результат. Это 
при том, что регион относится к засуш-
ливым территориям и для достижения 
желаемой урожайности требуется уста-
новка систем мелиорации. Приняв во 
внимание все нюансы, «Башмаковский 
хлеб» с каждым годом наращивает 
обороты, увеличивая площади посадки 
и оросительных систем.  
В 2015 году они составили 1,5 тыс. га  
и 700 га соответственно.
«Картофель всегда был одним из излю-
бленных блюд у наших людей, поэтому 
спрос на него стабильно высокий. А в 
свете последних событий — с введением 
санкций — у отечественных производи-
телей открылись дополнительные рынки 
сбыта, — рассказывает генеральный  
директор ЗАО «Башмаковский хлеб» 
Сергей Ванюшин. — Мы выращиваем 

картофель разных сортов — на любой 
вкус и цвет, для любого предназначе-
ния — жарки, варки, и даже чипсовые. 
Весь урожай моментально скупается оп-
товиками, а также идет на реализацию 
в крупные торговые сети. К примеру, 
в этом году нами заключен контракт с 
ЗАО «Тандер» на поставку до 5 тыс. тонн 
продукции».

Вырастить и сохранить. Выращенный 
урожай предприятие хранит в собствен-
ных овощехранилищах: в трех ангарах 
вместимостью 2,5 тыс. тонн каждый. 
Здесь же установлено сортировочное, 
моечное и упаковочное оборудование. 
Таким образом, картофель поступает на 
реализацию уже в обработанном виде.
«В перспективе — до 2018 года — мы 
планируем увеличить производство 

товарного картофеля до 212 тыс. тонн, 
для чего будет выделено 5,3 тыс. га, — 
делится планами Сергей Ванюшин. — 
Помимо этого попробуем вырастить 
свои семена: элиту размножить до пер-
вой репродукции. Программа-минимум 
— обеспечить семенным материалом 
свое хозяйство, максимум — еще и 
другие предприятия.  Проектом пред-
усмотрена урожайность 17,5 тыс. тонн 
семенного картофеля, полученного 
с площади  700 гектаров. Имея перед 
собой такие масштабные планы, мы не 
могли не подумать о появлении допол-
нительных систем хранения. На данный 
момент уже идет строительство логи-
стического центра на более чем 100 тыс. 
тонн единовременного хранения».
«Создание логистического центра и 
организация производства картофеля в Текст: Ольга Лазуренко | Н
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Картофельные рекорды

В Пензенской области реализуется крупный инвестиционный проект 
по строительству овощного логистического центра

Сергей Ванюшин
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Пензенской области» является страте-
гически и социально важным проектом 
для региона. Во-первых, для местных 
сельхозтоваропроизводителей это 
станет решением проблем со сбытом и 
хранением продукции, что позволит еще 
увеличить посевные площади.  
А во-вторых, это благоприятно скажется 
на развитии сельских территорий и обе-
спечит местное население 336 новыми 
рабочими местами.
Сметная стоимость инвестпроекта 
составляет 4,1 млрд рублей, мощность  — 
110 тыс. тонн единовременного хране-
ния картофеля и овощей с доведением 
мощности производства картофеля до 
66 тыс. тонн в год, овощей открытого 
грунта — до 72 тыс. тонн в год. 
На данный момент введена в эксплу-
атацию первая очередь хранилища 
мощностью 15 тыс. тонн. В трех из шести 
хранилищ, предназначенных для хране-
ния овощей борщевой группы, допол-
нительно к системе вентиляции была 
установлена система холодоснабжения 
(программно-технический комплекс) 
«Тугор АМ». Дополнительно приобре-
тены линия по фасовке картофеля и 
овощей, подборщики, инспекционный 
стол, транспортеры, полуприцеп, рефри-
жератор, автопогрузчики, перегрузоч-
ный конвейер, машина для затаривания 
корнеклубнеплодов.

442060 Пензенская область,
р.п. Башмаково,  
ул. Железнодорожная, 1,
тел.: (84143) 2-14-54, 2-15-70

Справка. В Пензенской области среди всех картофелеводческих хозяйств можно 
выделить семь наиболее крупных. Самое большое из них — ЗАО «Башмаковский 
хлеб» — 335 га. Картофеля в хозяйствах всех категорий собрано 594 тыс. тонн (на 
6,2% больше, чем в 2014 г.), в сельхозорганизациях и КФХ произведено 97,7 тыс. 
тонн, это максимальный показатель за последние 25 лет. Средняя урожайность 
картофеля в сельхозорганизациях составила 20,5 тонны на гектар, в передовых 
хозяйствах она достигала 40-50 тонн. 
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Агропромышленный комплекс имеет большое значение в социально-экономическом развитии 

Республики Марий Эл. В валовом региональном продукте удельный вес сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства составляет 14,7%, в сельской местности проживает 34,8% населения 

республики. О том, с какими результатами подошла отрасль к завершению года, рассказала 

министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл Ираида Долгушева.

— По состоянию на 1 октября 2015 г. на 
территории Республики Марий Эл ведут 
деятельность 123 сельскохозяйственных 
предприятия различных форм соб-
ственности, более 2 тыс. крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 134 тыс. личных 
подсобных хозяйств населения, 37 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, 38 крупных предпри-
ятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности.
За период с 2006-го по 2015 год в агро-
промышленном комплексе республики 
произошел ряд важных изменений.  
Валовая продукция сельского хозяйства  
увеличилась в 2,2 раза, на сельхозпред-
приятиях производство мяса скота и 
птицы выросло в 8,3 раза и составило 
264 тыс. тонн, производство мяса птицы  
выросло в 14,4 раза и составило 202 тыс. 
тонн, производство мяса свиней —  
в 6,6 раза и составило 53 тыс. тонн. 
Производство яиц на сельхозпредприя-
тиях увеличилось в 1,3 раза и составило 
272 млн штук. Овощей в хозяйствах всех 
категорий за 2015 год выращено 163 тыс. 
тонн, это  в 2,1 раза больше, чем в 2005 
году. Сбор картофеля увеличился на 37% 
и составил 349 тыс. тонн. 
Площадь применения ресурсосберега-
ющих технологий в растениеводстве 
увеличилась вдвое. За 2006-2014 годы 

и 11 месяцев 2015 г. товаропроизводите-
лями республики приобретено 5,2 тыс. 
единиц сельскохозяйственной техники 
и оборудования на сумму 5,1 млрд 
рублей.
По данным за 2014 год, республика 
занимает ведущие места в Приволжском 
федеральном округе и Российской 
Федерации по уровню производства 
основных видов продовольствия на 
душу населения: мяса (в живом весе) — 
первое место в ПФО, четвертое в России; 
овощей — первое место в ПФО, пятое 
в России; картофеля — первое место 
в ПФО, седьмое в России; яиц — чет-
вертое место в ПФО, десятое в России; 
молока — девятое место в ПФО, 26-е в 
России.
Агропромышленный комплекс сохраня-
ет привлекательность для инвесторов. 

Так, объем инвестиций в основной 
капитал агропромышленного комплекса 
за 2006-2014 гг. и 11 месяцев 2015 г. со-
ставил 58,7 млрд рублей, создано более 
10 тыс. высокотехнологичных рабочих 
мест. Производительность труда в 
сельскохозяйственных предприятиях 
выросла в 9,4 раза: выработка на одного 
работника в сельском хозяйстве соста-
вила 2,6 млн рублей. Среднемесячная 
заработная плата работников сельского 
хозяйства республики выросла в 5,6 
раза и достигла 20 тыс. рублей. Объем 
государственной поддержки агропро-
мышленного комплекса Республики 
Марий Эл за 2006-2014 гг. и 11 месяцев 
2015 г. составил 11,2 млрд рублей.

Текст: Сергей Иванов | Н
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Ираида Долгушева: «С 2006 года валовая продукция сельского 
хозяйства Марий Эл увеличилась более чем в два раза»
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Текст: Лия Гильмутдинова |

Новации как главный принцип бизнеса

Птицефабрика «Акашевская» является крупнейшим поставщиком 
куриного мяса, занимая более 5% российского рынка 

При поддержке Правительства Республики Марий Эл и федеральных властей агрохолдинг 

«Акашево» реализует ряд инвестиционных проектов. С вводом в эксплуатацию новых 

мощностей предполагается увеличить долю птицефабрики в общем объеме внутреннего 

российского производства до 6%. А строительство завода по переработке куриного помета 

поможет вывести на новый уровень развития животноводство и перерабатывающую 

промышленность республики.

Производство и переработка мяса 
птицы — два приоритетных направления 
агрохолдинга «Акашево», совершенство-
ванию которых уделяется большое вни-
мание. Сегодня объем производства мяса 
птицы составляет 200 тыс. тонн в живой 
массе в год. Организация многоуровнево-
го производства позволяет самостоятель-
но обеспечить весь цикл выращивания 
цыплят-бройлеров. Собственный комби-
кормовый завод производит до 175 тыс. 
тонн корма в год и полностью покрывает 
потребности птицефабрики.
За последние 4 года объемы продаж агро-
холдинга «Акашево» выросли более чем 
в 6 раз.  В сентябре 2015 года компания 
приступила к реализации уникального 
проекта по выращиванию домашней 
птицы, основанному на принципе свобод-
новыгульного органического содержания. 
Площадки по выращиванию строятся 
в Волжском районе, где также будет 
оборудован завод по переработке мяса 
домашней птицы с объемом производства 
порядка 25 тыс. тонн в год. 
Еще одно направление связано с перера-
боткой помета и производством орга-
но-минеральных удобрений на его осно-
ве. Подобных технологий в России пока 
нет. Дело в том, что куриный помет — это 
ценнейшее удобрение. При определенных 
условиях он становится высокоэффектив-
ным сырьевым компонентом с большим 
содержанием органического вещества, 
углерода, азота, фосфора, калия и раз-
личных микроэлементов, необходимых 
для повышения плодородия почв. Эти удо-
брения станут серьезной альтернативой 

различным минеральным, которыми 
обрабатывают поля. Для того чтобы 
производить органические удобрения 
в достаточном количестве, необходимо 
было построить предприятия, перераба-
тывающие торф и лекарственные травы, а 
также птичий помет в удобрения. Причем 
предприятие позволит перерабатывать не 
только куриный помет, но и навоз КРС, 
а также отходы свиноводства. В августе 
2015 г. строительство завода по переработ-
ке куриного помета началось в поселке 
Ишимово Параньгинского района. Запуск 
объекта планируется уже в феврале 2016 
года. Научные разработки российских 
ученых позволят улучшить плодородный 
слой почвы в Марий Эл. Сейчас в респу-
блике урожай зерновых и зернобобовых 
культур в весе после доработки состав-
ляет в среднем 16,3 ц/га. Применение 

органо-минеральных удобрений может 
увеличить этот показатель. В этом году 
Фонд «Сколково» начал развивать био-
технологическое направление в сельском 
хозяйстве и промышленности. 2 дека-
бря 2015 г. на «Дне Агро» агрохолдинг 
«Акашево» в числе первых подписал с 
ним партнерское соглашение. Это будет 
первый в мире завод, работающий по 
принципиально новой технологии, позво-
ляющей получать линейку из 70 различ-
ных экологически чистых удобрений.

Телефон горячей линии:
8-800-700-77-12, 
www.akashevo.ru
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В этом году предприятие празднует свое 45-летие. Свиноводство является приоритетным 

направлением деятельности племзавода. Успешная реализация инвестиционных проектов 

дает возможность стабильного роста, поддержки кадров, внедрения инновационных 

технологий. О том, как устоять в кризис и взять правильный ориентир на будущее, 

рассказывает директор ЗАО ПЗ «Шойбулакский» Нина Чунихина.

От истоков к современности. Развитие 
ЗАО племзавод «Шойбулакский» 
имеет многолетнюю историю. Путем 
объединения трех колхозов («Имени 
Калинина», «За коммунизм», «Правда») 
в 1970 году был образован совхоз 
«Шойбулакский». Предприятие работало 
успешно и по итогам пятилетки в 1976 
году было удостоено ордена Трудового 
Красного Знамени. 
На протяжении многих лет хозяйство яв-
лялось одним из передовых в Республике 
Марий Эл. Быстрыми темпами в 
«Шойбулакском» развивалось овцевод-
ство в промышленных масштабах.  
В свиноводстве и молочном скотоводстве 
также были достигнуты немалые успехи. 
За опытом ведения отраслей животно-
водства специалисты ездили учиться за 
границу и в другие регионы СССР.  
В результате хозяйство из рядового стало 
племенным совхозом, а в 1995 году — 
племенным заводом. 
В 90-е годы начался процесс реформи-
рования сельского хозяйства страны. 
Предприятия из государственных реор-
ганизовывались в частные и переходили 
на самофинансирование. Так, совхоз 

«Шойбулакский» в 1996 году был перере-
гистрирован в закрытое акционерное об-
щество. В условиях перехода к новой эко-
номической системе «Шойбулакскому» 
пришлось нелегко, как и большинству 
сельскохозяйственных предприятий. 
В 1996 году прекратило свою деятель-
ность овцеводство. С 2001 года началось 
сокращение поголовья в свиноводстве и 
молочном животноводстве.
 
Успешное сотрудничество. Новый 
этап развития предприятия начался 
в 2006 году. ЗАО «Йошкар-Олинский 
мясокомбинат», поддержав инициативу 
главы Республики Марий Эл Леонида 
Маркелова начать инвестиции в сель-
ское хозяйство республики, объединил 
ресурсы с племзаводом «Шойбулакский».
Мясокомбинат, развивающийся 

быстрыми темпами, нуждался в соб-
ственной сырьевой базе и искал площад-
ку для воплощения в жизнь проекта по 
производству мяса. Партнерство стало 
взаимовыгодным. «Шойбулакский» по-
лучил стабильную работу, финансовую 
и техническую поддержку, смог выпла-
чивать достойную заработную плату 
сотрудникам, мясокомбинат — экологи-
чески чистое сырье для производства. 
«Объединившись с Йошкар-Олинским 
мясокомбинатом, племзавод вышел 
на новый уровень развития, отвеча-
ющий мировым стандартам в свино-
водстве, — говорит директор ЗАО ПЗ 
«Шойбулакский» Нина Чунихина. — 
За период 2007-2012 годов при поддержке 
Правительства Российской Федерации 
и Правительства Республики Марий Эл 
в рамках государственной программы Текст: Лия Гильмутдинова |

Ориентиры будущего

ЗАО племзавод «Шойбулакский» — одно из крупнейших 
сельхозпредприятий Республики Марий Эл 
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«Развитие АПК» успешно реализова-
ны три инвестиционных проекта по 
строительству современных свиновод-
ческих комплексов общей стоимостью 
около 3 млрд рублей. Свинокомплексы 
построены в Медведевском, Советском 
и Оршанском районах республики. 
Производственная мощность данных 
объектов — свыше 136 тыс. голов свиней 
откорма в год, или 15 тыс. тонн мяса в 
живом весе. Комплексы работают по дат-
ской технологии с полной автоматизаци-
ей всех производственных процессов». 
Площадь сельхозугодий 
«Шойбулакского» составляет 25 тыс. га, 
из которых около 15 тыс. га ежегодно 
засевается зерновыми культурами.  
В растениеводстве выбран путь ин-
тенсивного производства. Посевные 
площади сокращаются, но повышается 
контроль за выполнением всех техно-
логических операций. Это позволяет 
улучшить качество подготовки почвы 
под посев, самого посева, ухода за куль-
турами, что в конечном счете отражает-
ся в повышении урожайности зерновых. 
В этом году было собрано 35 тыс. тонн 
зерна при урожайности 26,6 ц/га. Этого 
оказалось достаточно, чтобы закрыть 
потребность свиноводства.
Машинно-тракторный парк и автопарк 
постоянно обновляются и насчиты-
вают 77 тракторов, 80 автомашин, 22 
зерноуборочных комбайна и другие 
сельхозмашины. Большинство техники, 
работающей на полях, — это современ-
ные высокопроизводительные машины. 
Вместе с развитием основного направле-
ния в ЗАО ПЗ «Шойбулакский» создают 
новые рабочие места, активно поддер-
живают молодых специалистов, решают 
проблему жилья для них и обеспечи-
вают достойный уровень заработной 
платы. В текущем году она составляет в 
среднем 35 тыс. руб. в месяц.
 
Кадры — движущая сила. Руководство 
предприятия понимает, что кадры — 
это главная движущая сила, поэтому 
здесь стараются заботиться и о качестве 

жизни сотрудников. В 2012 году на тер-
ритории села Шойбулак был реализован 
первый в Марий Эл пилотный проект 
комплексной компактной застройки. За 
счет средств федерального, республи-
канского и муниципального бюджетов 
были проложены все коммуникации 
(электро-, газо-, водоснабжение, водоот-
ведение, дорога). На сегодня на  
ул. Сосновой новоселье отпраздновала 
21 семья. 
Изменился и внешний облик села. Был 
реконструирован имеющийся стадион, 
возведен пристрой к школе для учени-
ков 1-4-х классов, детский сад, а также 
коттеджный поселок для работников 
племзавода. На улицах Шойбулака было 
проложено 2 км асфальтовой дороги,  
9 км водопровода, построены две водо-
напорные башни и две скважины. 
«Со стороны может показаться, что 
«Шойбулакскому» все дается легко. Но 
это далеко не так, — продолжает Нина 
Чунихина. — Значительный рост цен на 
приобретаемые материалы в 2014-2015 
годах, несвоевременная выплата суб-
сидий, повышение процентных ставок 
по уже взятым кредитам, запрет ввоза 
племенного молодняка из Евросоюза для 
обновления поголовья свиней — основ-
ные факторы, которые снижают темпы 
развития предприятия. Чтобы выстоять 
в период экономического кризиса, 
пришлось закрыть несколько убыточных 
отраслей и искать новые пути повыше-
ния рентабельности оставшихся». 
Но сложности не пугают руководство 
«Шойбулакского». Трудности пре-
одолеваются благодаря командной 
работе специалистов. Благодаря 

профессионализму команды эффектив-
но работают все три свинокомплекса, 
наращивая объемы производства из года 
в год. В 2016 году планируется начать 
строительство четвертого.

Только вперед! ЗАО ПЗ «Шойбулакский» 
ежегодно занимает призовые места в 
районе и республике по результатам 
проведения посевных и уборочных 
работ в растениеводстве. 
Современный подход к производству, 
использование передовых технологий, 
ведение грамотной кадровой и соци-
альной политики ведут к достижению 
высоких производственных показателей, 
позволяют предприятию не только 
достичь основной цели — укрепления 
продовольственной безопасности 
региона и страны в целом, но и выйти 
на новый уровень развития сельского 
хозяйства.

Республика Марий Эл, 
с. Шойбулак, ул. Мира, 15, 
тел.: (8362) 53-11-69, 
факс: (8362) 53-10-53,
е-mail: plemzavod@mari-el.ru, 
www.yola-agro.ru
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Вкусные и гипоаллергенные продукты. 

Продукция из козьего молока сегодня 
востребована. О пользе козьего молока 
для маленьких детей может сказать 
даже тот факт, что по своему составу оно 
наиболее близко к материнскому молоку. 
Дело в том, что молекулы жира и белка, 
содержащиеся в козьем молоке, меньше, 
чем у коровьего молока, поэтому козье 
молоко усваивается намного быстрее. 
В козьем молоке в большом количестве 
содержатся витамины (А, В1, В2, В12, С, D) 
и минералы. Летом Сернурский сырзавод 
запустит линию производства мягкого 
творога для детей. Наконец-то на при-
лавках магазинов появится вкусный и 
полезный гипоаллергенный продукт. 
Сметана Сернурского сырзавода 

заслуженно воспринимается потребите-
лями как одна из лучших, а сливочное 
масло, сыры по вкусовым характери-
стикам не уступают уровню мировых 
производителей. Одна из последних 
новинок — сыр «Сернурский халумис» 
для жарки. Для многих потребителей, 
которые дегустировали новый продукт, 
возможность жарки сыра стала открыти-
ем. Сыр многим пришелся по душе. 

Государство должно обратить внимание 

на проблемы. Для успешного разведения 
коз и производства козьего молока госу-
дарство должно обратить внимание на 
проблемы козоводов, в России эта отрасль 
животноводства является новой. В нашей 
стране о необходимости развития козовод-
ства говорят постоянно, но ситуация не 
меняется. Поэтому козоводы сталкиваются 

с рядом проблем, требующих оперативных 
вмешательств со стороны государства. 
Правительство РФ приняло решение о выде-
лении субсидий на товарное молоко коз, но 
это лишь решение одной проблемы из мно-
гих. Большая часть обращений с просьбами 
о совершенствовании законодательства и 
нормативных актов решается медленно 
либо не в полном объеме. К молочному 
животноводству в России относится только 
молочный крупный рогатый скот. Нужны 
изменения в нормативных документах, 
расширяющие понятие молочного живот-
новодства, которые включили бы в него 
альтернативные варианты лактирующих 
животных, способных давать товарное 
молоко. Так исторически сложилось, что 
рецептуры питания основываются на 
коровьем молоке, а условия использования 
козьего молока остались за рамками закона. 
В результате его не используют. А молочное 
козоводство притормаживается в развитии. 
Отсутствие специализированной образо-
вательной и исследовательской системы 
приводит к тому, что козоводы самостоя-
тельно вынуждены проводить эксперимен-
ты с рационом животных и генетические 
исследования. Сегодня важно больше 
внимания уделять сельскому хозяйству, 
в частности козоводству, прислушаться к 
ним и содействовать решению их проблем. 
Только в этом случае козоводство станет 
перспективным направлением и будет 
развиваться, а продукция из козьего молока 
появится на прилавках магазинов.

Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Щусева, 4,
т.: (8362) 73-17-97, 73-16-93,
е-mail: sernur@kozi.ru

ЗАО «Сернурский сырзавод» расширяет ассортимент выпускаемой молочной продукции 

и запускает производство детского питания из козьего молока. Сегодня предприятие 

производит более 60 наименований продукции, в том числе термостатные кефир, биойогурт 

и ряженку. 

Перспективы развития и проблемы козоводства

Привлекая внимание власти к вопросу

Текст: Лия Гильмутдинова |



— На базе аграрно-строи-
тельного техникума успеш-
но работает многофункцио-
нальный центр прикладных 
квалификаций.

В техникуме реализуется 
шесть основных профес-
сиональных образователь-
ных программ и свыше 30 
программ профобучения. 
Мы готовим также рабочие 
кадры для легкой промыш-
ленности, предприятий 
общественного питания, 
строительной и сельско-
хозяйственной отраслей 
экономики. Среднегодовой 
контингент обучающихся 
составляет порядка 700 

«Птицефабрика Акашевская» 
подготовлено 45 птицево-
дов: теория для слушателей 
была организована на базе 
техникума-практика на 
вновь созданном учебно-про-
изводственном участке 
работодателя. В техникуме 
имеется парк сельхозтехни-
ки, кабинеты и лаборатории 
оснащены интерактивными 
наглядными пособиями, тре-
нажерами, макетами и муля-
жами. Педагоги используют 
инновационные технологии 
обучения: кейс-технологии, 
модульно-компетентност-
ную технологию, проблем-
ное обучение и др. Один из 
интересных проектов — ре-
спубликанская студенческая 
конференция «Молодежь, 
наука, инновации в агро-
промышленном комплексе», 
которая в этом году прошла 
на базе техникума в пятый 

раз. Студенты представляют 
свои исследовательские про-
екты по трем направлениям: 
инновационные технологии 
в растениеводстве и живот-
новодстве, строительство 
и перспективы развития 
села, экологические про-
блемы сельхозотрасли. 
В основном все проекты 
практико-ориентированные.
За 42 года из стен техни-
кума вышло свыше 14 тыс. 
специалистов для сельскохо-
зяйственной и строительной 
отраслей. Многие выпускни-
ки являются заслуженными 
работниками сельскохозяй-
ственной и строительной 
отрасли.

425407 Республика Марий Эл,
Советский р-н, с. Вятское, 
ул. Молодежная, 38,
тел.: (83638) 9-93-41,
е-mail: agst@mari-el.ru

человек. Тем, кто обучается 
по программам подготов-
ки квалифицированных 
рабочих и служащих, 
предоставляется бесплатное 
проживание в общежитии и 
трехразовое горячее пи-
тание. На базе техникума 
в качестве структурного 
подразделения создан мно-
гофункциональный центр 
прикладных квалификаций, 
основной целью которо-
го является обеспечение 
предприятий АПК квали-
фицированными кадрами. 
По заявкам работодателей 
мы открыли пять новых 
профессий: птицевод, 
обвальщик тушек птицы, 
обработчик птицы, води-
тель погрузчика, машинист 
бульдозера. Системе дуаль-
ного обучения в техникуме 
отведена особая роль. 
Например, по заявке ООО 

Галина Ивакова, директор ГБПОУ Республики Марий Эл «Аграрно-строительный техникум»:
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Для роста эффективности обучения и преподавания в ОГАУ 
используется система мотивации за результат: для студентов — 
балльно-рейтинговая система и для преподавателей — рейтин-
говая с материальным поощрением. «Активность преподавате-
лей только за последний учебный год выразилась изданием 120 
учебных пособий, ими выполнены исследования по грантам на 
7,3 млн рублей, и, кроме того, более 3 млн рублей — совместные 
международные научные исследования по хозяйственным 
договорам, — рассказывает и.о. ректора университета Галина 
Петрова. — Наши молодые ученые — постоянные участники 

ОГАУ работает на возрождение АПК
За 85-летнюю историю Оренбургский государственный аграрный университет подготовил 

более 55 тысяч специалистов. Свою миссию здесь видят в качественном обновлении 

существующей сельской интеллигенции как гаранта устойчивого развития экономики 

Российской Федерации. Сегодня в ОГАУ и его филиалах учится более 13 тысяч студентов. 

инновационных конкурсов и конвентов. Семь их проектов 
стали обладателями грантов конкурса «Умник-2015».
В университете успешно работают ресурсные центры по 
молочному и мясному скотоводству, овцеводству, овощеводству,  
орошаемому земледелию и т.д. На учебно-опытном поле зало-
жены стационары с многолетними опытами по севооборотам и 
способам обработки почвы. 
Ученые ОГАУ ведут селекционно-семеноводческую работу. 
Их последние достижения — сорта озимой пшеницы Колос 
Оренбуржья и ярового ячменя Оренбургский совместный. 
В 2015 году здесь впервые в стране проводился Всероссийский 
день сорго,  базой для его проведения стало учебно-опытное 
поле ОГАУ. Ученые университета разрабатывают сельскохо-
зяйственные орудия для ресурсосберегающего земледелия. 
Технологии влагосбережения позволяют получать прибавку в 
урожае зерновых культур на 15-20%. 
В 2015 году Оренбургский государственный аграрный уни-
верситет стал лауреатом Всероссийского открытого конкурса 
«100 лучших товаров России», а также конкурса Всероссийской 
организации качества «Российский лидер качества».
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Проверить науку на практике
В ПФО ежегодно трудоустраивается 77,9 процента 
выпускников вузов



Текст: Алевтина Скок 

В учебных заведениях Приволжского федерального округа осуществляют обучение по всем 

программам (специалитет, бакалавриат, магистратура). Сегодня в округе действует более 

460 государственных и частных вузов, в которых обучается свыше 1 млн студентов. В рейтинг 

ИД «ЕвроМедиа» вошли 70 крупнейших вузов ПФО. При составлении топ-листа учитывались 

численность студентов, обучающихся в заведении, и количество укрупненных групп 

подготовки.

Корифеи науки. Лидерами рейтинга 
стали университеты Казани, Нижнего 
Новгорода и Оренбурга.
Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет занял первую пози-
цию топ-листа. Вуз — правопреемник 
Казанского госуниверситета, один из 
десяти российских федеральных универ-
ситетов. Учебное заведение непрерывно 
существует с 1804 года. Сегодня в КФУ 
обучают по естественнонаучному, гума-
нитарному и социально-экономическому 
направлениям, а также физико-математи-
ческим и информационным технологиям. 
С учетом анализа мировых трендов разви-
тия, глобальных и региональных рынков, 
а также признанных научных школ 
университета в Казанском федеральном 
университете сформирован перечень 
приоритетных направлений подготовки. 
Среди них биомедицина и фармацев-
тика, нефтедобыча, нефтепереработка, 
нефтехимия, инфокоммуникационные и 
космические технологии.
На второй позиции — Нижегородский 
государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского. Вуз основан в 1916 
году. Он стал одним из трех народных 
университетов России и первым выс-
шим учебным заведением в Нижнем 
Новгороде. Сегодня ННГУ предлагает ши-
рокий спектр востребованных обществом 
инновационных форм обучения. В уни-
верситете реализуют большое количество 
программ переподготовки и повышения 
квалификации. Коллективом универси-
тета ведется исследовательская работа 
по важнейшим направлениям точных, 
естественных и гуманитарных наук. 
На третьей позиции самый молодой 

вуз среди лидеров настоящего рейтин-
га — Оренбургский государственный 
университет, основанный в 1955 году. 
Вуз является членом Ассоциации клас-
сических университетов России (АКУР) 
и Учебно-методического объединения 
(УМО) по классическому университетско-
му образованию. Здесь ведут подготовку 
по естественным, техническим, социаль-
ным и гуманитарным направлениям. 

Наука и практика. Как отметил полпред 
президента в ПФО Михаил Бабич, 
Приволжский федеральный округ 
является признанным центром развития 
высшего образования, центром приклад-
ной науки. Представитель президента от-
мечает необходимость реформирования 
и модернизации современного высшего 
образования как в ПФО, так и в России. 
«Реформа высшего образования имеет 
большое значение для всех секторов 
экономики», — считает Михаил Бабич.
«На систему высшего образования 
возлагается целый комплекс задач. Это 
принципиальное повышение качества 
работы российских высших учебных 
заведений, конкурентоспособность 
отечественных вузов, готовых обеспечить 
лидерство России в фундаментальной и 
прикладной науке, решение проблемы 
массовой подготовки специалистов для 
рынка труда», — замечает губернатор 
Саратовской области Валерий Радаев.
Необходимо отметить, что, согласно 
данным Главного информационно- 
аналитического центра Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, показатели эффективности 
высшего образования в ПФО выше, чем 

в целом по стране. Основным критерием 
оценки эффективности является чис-
ленность трудоустроенных выпускников 
в субъектах округа. В ПФО работают 
77,9% выпускников вузов. Самый низкий 
уровень трудоустройства зафиксирован 
в Чувашской Республике и составляет 
59,6% от общего числа выпускников. 
Самую низкую заработную плату получа-
ют выпускники марийских вузов — около 
17,8 тыс. рублей.  Что касается остальных 
субъектов ПФО, то уровень трудоустрой-
ства там не падает ниже 71,7%, ежемесяч-
ные выплаты работающим выпускникам 
колеблются от 19,76 (Пензенская область) 
до 25,51 тыс. рублей (Башкортостан). 
В Удмуртии трудится наибольшее коли-
чество выпускников — 86,2% от общего 
числа вчерашних студентов республики 
с зарплатой 21,39 тыс. рублей. Заметим 
также, что в исследованиях не указывает-
ся, работают ли выпускники по получен-
ной специальности или нет.

Пути назад нет. В 2016 году реформы и 
модернизация в отрасли продолжатся, 
планируется также увеличить финан-
сирование образовательной системы. 
Зампред думского комитета по обра-
зованию Виктор Шудегов предложил 
выделить из бюджета РФ на 2016 год 
около 71,6 млрд рублей за счет сокраще-
ния резервного фонда. Основную часть 
освободившихся средств в своем проекте 
чиновник выделяет на повышение оплаты 
труда и длительных отпусков работни-
ков образовательной сферы, а также на 
стипендии студентам.||
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ТОП-70 учреждений профессионального высшего образования Поволжья

№ Название высшего учебного заведения Общая численность 
студентов, чел.

Местонахождение головного вуза

1 Казанский (Приволжский) федеральный университет 28 964 Республика Татарстан, г. Казань

2 Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского 26 300 Нижегородская область, г. Нижний Новгород

3 Оренбургский государственный университет 23 504 Оренбургская область, г. Оренбург 

4 Пензенский государственный университет 21 520 Пензенская область, г. Пенза

5 Казанский национальный исследовательский технологический 

университет 

19 729 Республика Татарстан, г. Казань

6 Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

18 556 Пермский край, г. Пермь

7 Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 17 057 Саратовская область, г. Саратов

8 Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королева

16 976 Самарская область, г. Самара

9 Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева 16 923 Республика Мордовия, г. Саранск

10 Самарский государственный технический университет 15 445 Самарская область, г. Самара

11 Уфимский государственный авиационный технический университет 15 288 Республика Башкортостан, г. Уфа

12 Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 14 505 Чувашская Республика, г. Чебоксары

13 Казанский национальный исследовательский технический университет 

имени А.Н. Туполева

14 408 Республика Татарстан, г. Казань

14 Башкирский государственный университет 14 266 Республика Башкортостан, г. Уфа

15 Удмуртский государственный университет 16 143 Удмуртская Республика, г. Ижевск 

16 Вятский государственный университет 13 562 Кировская область, г. Киров

17 Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова 

13 246 Саратовская область, г. Саратов

18 Институт социальных и гуманитарных знаний 13 140 Республика Татарстан, г. Казань

19 Ижевский государственный технический университет имени 

М.Т. Калашникова 

12 386 Удмуртская Республика, г. Ижевск

20 Саратовский государственный технический университет имени 

Ю.А. Гагарина 

12 248 Саратовская область, г. Саратов

21 Саратовская государственная юридическая академия 11 721 Саратовская область, г. Саратов

22 Ульяновский государственный университет 11 667 Ульяновская область, г. Ульяновск

23 Уфимский государственный нефтяной технический университет 11 566 Республика Башкортостан, г. Уфа

24 Тольяттинский государственный университет 11 288 Самарская область, г. Тольятти

25 Нижегородский государственный технический университет имени 

Р.Е. Алексеева 

11 269 Нижегородская область, г. Нижний Новгород

26 Оренбургский государственный аграрный университет 10 959 Оренбургская область, г. Оренбург 

27 Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

10 871 Пермский край, г. Пермь

28 Башкирский государственный аграрный университет 10 528 Республика Башкортостан, г. Уфа

29 Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет

9718 Нижегородская область, г. Нижний Новгород
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студентов, чел.
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30 Казанский государственный энергетический университет 9597 Республика Татарстан, г. Казань

31 Саратовский государственный медицинский университет имени 

В.И. Разумовского

9350 Саратовская область, г. Саратов

32 Поволжский государственный технологический университет 9142 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола

33 Самарский государственный университет путей сообщения 9129 Самарская область, г. Самара

34 Вятский государственный гуманитарный университет 8733 Кировская область, г. Киров

35 Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина

8186 Нижегородская область, г. Нижний Новгород

36 Самарский государственный университет 7953 Самарская область, г. Самара

37 Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 7942 Удмуртская Республика, г. Ижевск 

38 Марийский государственный университет 7846 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола

39 Самарский государственный экономический университет 7748 Самарская область, г. Самара

40 Башкирский государственный педагогический университет имени 

М. Акмуллы 

7707 Республика Башкортостан, г. Уфа

41 Ульяновский государственный технический университет 7705 Ульяновская область, г. Ульяновск

42 Волжский государственный университет водного транспорта 7577 Нижегородская область, г. Нижний Новгород 

43 Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени 

академика Д.Н. Прянишникова

7346 Пермский край, г. Пермь

44 Саратовский социально-экономический институт (филиал) Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова

6988 Саратовская область, г. Саратов

45 Башкирский государственный медицинский университет 6986 Республика Башкортостан, г. Уфа

46 Казанский государственный архитектурно-строительный университет 6928 Республика Татарстан, г. Казань

47 Поволжская государственная социально-гуманитарная академия 6809 Самарская область, г. Самара

48 Университет управления «ТИСБИ» 6707 Республика Татарстан, г. Казань 

49 Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия 6700 Республика Башкортостан, г. Уфа

50 Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова 

6551 Ульяновская область, г. Ульяновск

51 Оренбургский государственный педагогический университет 6294 Оренбургская область, г. Оренбург

52 Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина — филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

6098 Саратовская область, г. Саратов

53 Самарский государственный медицинский университет 5836 Самарская область, г. Самара

54 Мордовский государственный педагогический институт имени 

М.Е. Евсевьева 

5787 Республика Мордовия, г. Саранск

55 Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 5718 Нижегородская область, г. Нижний Новгород 

56 Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 5616 Пермский край, г. Пермь 

57 Пензенский государственный технологический университет 5466 Пензенская область, г. Пенза

58 Поволжский государственный университет телекоммуникаций 

и информатики

5435 Самарская область, г. Самара
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59 Самарский государственный архитектурно-строительный университет 5271 Самарская область, г. Самара

60 Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 5246 Пензенская область, г. Пенза

61 Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени 

П.А. Столыпина

5167 Ульяновская область, г. Ульяновск

62 Казанский государственный аграрный университет 5018 Республика Татарстан, г. Казань

63 Казанский государственный медицинский университет 4939 Республика Татарстан, г. Казань

64 Поволжский государственный университет сервиса 4694 Самарская область, г. Тольятти

65 Институт экономики, управления и права 4351 Республика Татарстан, г. Казань

66 Нижегородская государственная медицинская академия 4350 Нижегородская область, г. Нижний Новгород 

67 Альметьевский государственный нефтяной институт 4187 Республика Татарстан, г. Альметьевск

68 Уфимский государственный университет экономики и сервиса 4089 Республика Башкортостан, г. Уфа

69 Нижегородский институт управления — филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации

4006 Нижегородская область, г. Нижний Новгород

70 Оренбургский государственный медицинский университет 3 499 Оренбургская область, г. Оренбург

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие образовательные учреждения профессионального высшего образования Приволжского феде-

рального округа, действующие на 1 ноября 2015 года.

Все участники топ-листа были проранжированы по количеству студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистра-

туры, в головном вузе. Данные для составления рейтинга предоставлены учебными заведениями, а также взяты из открытых источников: отчетов 

о самообследовании и информационно-аналитических материалов по результатам проведения мониторинга эффективности образовательных 

организаций высшего образования Министерства образования и науки РФ. 

Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и 

уточнения.
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Гордость и слава российского образования

Саратовский государственный университет прочно занимает место 
среди элиты вузов страны

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского уже более 100 лет 

является мощным катализатором экономического, культурного и духовного развития всего 

юго-востока Европейской России. Новый импульс развития СГУ получил в 2010 году с 

присвоением категории «Национальный исследовательский университет». Согласно 

престижному рейтингу QS, вуз прочно обосновался среди элиты вузов мира.

Саратовский государственный универси-
тет имени Н.Г. Чернышевского — один из 
лидеров инновационного развития страны. 
Университетский комплекс включает в себя 
15 факультетов, 7 образовательных инсти-
тутов, 2 колледжа, 160 кафедр, 20 кафедр на 
базе промышленных и иных предприятий, 
научно-исследовательские и инновацион-
ные структуры, успешно функционируют 
аспирантура и докторантура. 
«Мы находимся в постоянном контакте с 
работодателями, и в последние годы наше 
взаимодействие максимально оптими-
зировано благодаря открытию базовых 
кафедр.  Мы имеем право создавать базовые 
кафедры совместно с организациями-пар-
тнерами, в частности, две из них работают 
при Лицее математики и информатики 
и Гуманитарно-экономическом лицее. 
Открыли базовую кафедру вместе со 
Сбербанком РФ, это дает действенный 
эффект для повышения уровня образования 
и квалификации студентов», — поясняет 
ректор СГУ Алексей Чумаченко.
Университет, обладающий многоядерными 
кластерами, включен в федеральную сеть, 
объединяющую вузы, имеющие суперком-
пьютеры. В качестве одного из 42 центров 
наноиндустрии СГУ подключен к нацио-
нальной нанотехнологической сети, причем 
именно на его базе формируется храни-
лище данных.  Разработки СГУ отмечены 

медалями на международных выставках 
во Франции, Швейцарии, Германии, КНР, 
Хорватии, Малайзии, Бельгии и в других 
странах. Продолжая обеспечивать разработ-
ками предприятия оборонного комплекса, 
электронной и химической промышленно-
сти, а также других отраслей, университет 
имеет возможность самостоятельно реали-
зовывать полный инновационный цикл — 
от научного изобретения до готового к 
продаже продукта. Для этого сформирован 
университетский инновационный пояс, 
включающий малые предприятия, создан-
ные с участием СГУ. В университете функ-
ционируют три инновационных центра: 
Научно-технологический центр (вакуумная 
металлургия, вакуумная термообработка, 
вакуумное нанесение PVD-покрытий), 
Научно-технологический центр «Микро- и 
наноэлектроника» (производство приборов, 

Алексей Чумаченко

в частности акустоэлектронных микрорезо-
наторов), Инновационно-технологический 
центр «Перспективные материалы» 
(разработка новых видов материалов 
с проведением НИОКР и изготовление 
опытных партий материалов и изделий из 
них: антимикробных фильтрующих мате-
риалов с многослойными наномембранами, 
хирургической одежды и операционных 
покрытий, защитной одежды в интересах 
МЧС и ОПК РФ). Общая стоимость оборудо-
вания для трех центров составляет почти 
1,2 млрд рублей. Сегодня Саратовский 
государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского — один из крупнейших 
российских вузов, отнесенный к категории 
ведущих и вошедший в международный 
рейтинг QS. В Национальном рейтинге 
университетов СГУ на протяжении пяти лет 
входит в двадцатку ведущих вузов России. Н

А
 П

РА
В

А
Х

 Р
Е
К

Л
А

М
Ы



72–73 | Образование

Текст: Екатерина Минакова |

Инвестиции для карьерного роста
В современных экономических условиях у бизнес-образования 
появляются новые перспективы

Сложные экономические условия сегодня являются предпосылкой для оптимизации затрат 

практически во всех сферах бизнеса. В первую очередь секвестированию подлежат 

представительские и рекламные бюджеты. А вот на обучении сотрудников грамотные 

руководители экономить не намерены. Поэтому у отрасли бизнес-образования сегодня 

появляется дополнительный шанс для развития. Образовательным компаниям надлежит 

лишь оставаться гибкими и учитывать индивидуальные особенности клиентов.

Превратить минус в плюс. «В настоящий 
момент для российского рынка труда 
характерно сокращение численности со-
трудников в крупных компаниях, четверть 
работодателей планирует сократить наем, 
и 10% работодателей намерены сократить 
численность, — подчеркивает директор 
Международного союза экономистов 

(МСЭ) Маргарита Ратникова. — При 
этом на вопрос «Какие специалисты будут 
востребованы?» все компании отвечают 
примерно одинаково: высококвалифициро-
ванные, управленцы и сейлз-менеджеры. 
В подтверждение этого на рынке труда 
крупных городов и мегаполисов отмеча-
ется рост количества вакансий высшего 
менеджмента». 
По оценкам экспертов Международного 

союза экономистов, к 2020 году мир 
столкнется с дефицитом высококвалифици-
рованных сотрудников, спрос на них будет 
превышать предложение на 40 млн человек. 
Наиболее остро может ощущаться дефицит 
высококвалифицированных сотрудников 
в высокотехнологическом производстве, в 
сегментах топ-менеджеров и руководителей 
среднего звена. Острее всего их нехватка 
возможна в Китае, США, Японии и России. 



Нэлла Прусс,  
профессор, ректор Университета 
управления «ТИСБИ»:

— Залогом качественной подготовки 
специалиста в любой сфере является 
практико-ориентированное обу-
чение. Три года назад Университет 
управления «ТИСБИ» полностью 
перешел на инновационные методики 
преподавания с привлечением прак-
тиков. Представители работодателей 
участ вуют в разработке и экспертной 
оценке учебных планов, руководят 
проектными и дипломными работа-
ми, входят в со став государственных 
аттестационных комиссий. Благодаря 
такому подходу студенты погружаются 
в реальную профессиональную дея-
тельность, что помогает им в будущем 
с первого дня работы включиться 
в рабочий процесс. Речь идет о так 
называемых «специалистах под ключ». 
К примеру, в 2015 году Университет 
управления «ТИСБИ» подписал согла-
шения о партнерстве и сотрудничестве 
с АО «АИКБ «Татфондбанк» и ООО «СК 
«АК БАРС-Мед» и многими другими. 
В рамках корпоративного взаимодей-
ствия по направлению «Экономика» мы 
открываем новые профили по банков-
ской, страховой и учетной деятельно-
сти, по направлению «Менеджмент» 
запустим новую магистерскую про-
грамму по финансовому менеджмен-
ту. Таким образом, в тесной связи с 
работодателями мы актуализируем 
образовательный процесс и делаем это 
на всех уровнях образования. Так, наш 
институт непрерывного образования 
нацелен на быстрое решение задач 
подготовки и переподготовки с учетом 
динамично меняющегося законода-
тельства, ФГОСов и ведомственных 
требований к отдельным работникам 
отраслей. Подтверждением эффектив-
ности  является большое количество 
контрактов и договоров, заключенных 
вузом с ведущими государственными и 
муниципальными органами РТ. р

е
клам

а
«В нынешней ситуации изменяется про-
файл профессиональных кадров, которые 
будут получать бизнес-образование, — уве-
рен президент Российской ассоциации 
бизнес-образования Сергей Мясоедов. — 
И главный вызов для бизнес-школ страны 
заключается в том, чтобы использовать 
фазу рецессии и укрепиться на рынке».

Мобильность и дистанционные  

программы. Образовательным учреждени-
ям нужно быть более сегментированными 
и давать клиенту практические знания. 
Школы должны уходить от общих схем и 
искать индивидуальные подходы. Особенно 
это актуально для регионов. По мнению 
ректора НОУ ВПО «Институт управления, 
бизнеса и права» Имрана Акперова, уро-
вень развития бизнес-школы необходимо 
оценивать не только по наличию в линейке 
МВА/DBA-программ, но и по ее включенно-
сти в региональные процессы, по мобиль-
ности и возможности быстрого вывода 
на рынок актуального продукта. Бизнес-
образованию в регионах, чтобы быть акту-
альным, нужно прежде всего опережающее 
выявление региональных тенденций и 
превентивная подготовка образовательных 
продуктов. Кроме того, образовательные 
продукты должны формироваться в альянсе 
с предприятиями. 
«Важно ориентировать стратегии бизнес- 
школ не на международное заимствование 
технологий, а на стратегию развития регио-
нов с учетом фазы экономического развития 
России», — уверен Акперов. 
Еще одной тенденцией можно назвать дис-
танционное образование:  для многих это 
единственно возможный вариант, который 
обладает большими преимуществами. 
«Качество дистанционных программ оцени-
вать проще, чем качество очных, — под-
тверждает проректор по дополнительному 
профессиональному обучению НОУ ВО 
«Московский технологический институт» 
Екатерина Ядова. —  Дистанционный 
формат требует более системного и легко-
контролируемого подхода. Чаще всего все, 
что происходит между преподавателем и 
слушателями на очной лекции, остается 
за закрытыми дверьми аудитории, в то 
время как дистанционные взаимодействия 
фиксируются, с ними можно ознакомиться 
в любое время при необходимости. Главное, 
чтобы обучение как можно меньше отстава-
ло от практики». 

Решить проблему поможет тренинг. Что 
касается конкретных программ, то, по 
оценкам экспертов, за последний год спрос 

сократился на все тренинги корпоратив-
ного формата, где компании используют 
внешних провайдеров. По информации 
бизнес-тренера, директора Агентства 
психологии бизнеса Елены Крамаревой, 
тренинги сейчас проводятся в основном 
собственными силами, активно использу-
ются другие формы обучения: коучинги, 
дистанционное обучение, самоподготовка с 
последующей оценкой.
«Для сегмента малого бизнеса расходы 
на бизнес-образование не всегда стоят на 
первом месте. Но лидеры рынка понимают, 
чем грозит их бизнесу непрофессионализм. 
Поэтому они не отказываются от обучения 
вообще, но уходят туда, где им помогут 
реально решить их проблемы: повысить 
продажи, качество процессинга и управле-
ния, оптимизировать рекламу, привлечь 
дополнительные финансы, вооружить 
полезными связями, — поясняет советник 
президента Торгово-промышленной 
палаты Республики Башкортостан, 
соучредитель и директор Бизнес-школы 
ТПП РБ Зульфия Халикова. — На примере 
Бизнес-школы ТПП РБ могу сказать, что 
спрос на акселерационную программу для 
собственников малого бизнеса не упал. 
Увеличился спрос на бесплатные семинары 
и конференции. Собственники реально 
начали тщательно подходить к планиро-
ванию рекламного бюджета, стали заду-
мываться об оптимизации производства и 
о повышении производительности труда. 
Соответственно, ищут инструменты для 
решения этих задач.  К нам стало больше 
приходить именно тех собственников 
малого бизнеса, которые задумываются о 
выходе на внешние рынки, о расширении 
и тиражировании и о повышении качества».
«Спрос на развитие персонала не сократил-
ся, — уверен ведущий тренер-консультант 
компании «Формула команды» Михаил 
Шилов. — Некоторые программы сейчас 
менее востребованы, а другие — наоборот. 
Каждый руководитель выставляет приори-
теты самостоятельно, основываясь на спе- 
цифике бизнеса, компании и особенности 
управления. Наиболее популярны тре-
нинги по работе в стрессовых ситуациях, 
по принятию решений и по удержанию 
персонала».
Подытожив, можно сказать, что грамотные 
руководители не будут сокращать свои 
расходы на образовательные программы и 
постараются воспользоваться сложившими-
ся условиями в свою пользу. «А бизнес-обра-
зование — самый эффективный механизм 
обеспечения конкурентоспособности 
бизнеса», — уверена Зульфия Халикова.||
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Чего не хватает Поволжью
Развитие экосистемы и наличие удобных транспортных 
развязок могут серьезно повысить качество жизни 
в городах ПФО



Текст: Светлана Лаврентьева 

Благоустроенный город — это не только красивый исторический центр, но и качественные 

дороги, транспортные развязки, зеленые дворы и комфортные спальные районы. Яркие и 

самобытные города Поволжья далеко продвинулись в плане благоустройства территорий, но 

им есть еще куда развиваться. Своим опытом и видением того, каким должен быть 

современный город с «Вестником. Поволжье» поделились градоначальники, архитекторы и 

другие специалисты по благоустройству.
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Ильсур Метшин,  

мэр г. Казани:

— Несмотря на красоту поволжских 
городов в целом и Казани в частности, 
нам всем чего-то не хватает в инфраструк-
турном плане. И мы ставим себе амбици-
озную задачу — через пять лет сделать 
Казань самым комфортным городом по 
качеству проживания для наших людей. 
Что такое комфортная жизнь человека? 
Это воздух, которым он дышит, вода, 
которую он пьет, это возможности для 
самореализации его детей. Это школа, 
детский сад, уровень здравоохранения 
и, конечно, все, что касается развития 
личности: культура, спорт. Считаю, в 
этом плане мы уже немалую часть дороги 
прошли. Столица Татарстана — один из 
крупнейших промышленных, финансо-
вых, торговых и туристических центров 
России, лидирующий по инвестициям 
в основной капитал и по строительству 
город Поволжья. Мы добились многого, 
но при этом постоянно учимся, нам всегда 
есть что перенять у того, кто в определен-
ном направлении дальше продвинулся. 
Например, в Кировской области мы 
изучали программу по сбору и утилизации 
ТБО. Мы в целом стараемся привозить 
в Казань передовые мысли, и наш город 
является площадкой для многих пилотных 
проектов. Для регионов очень важен этот 
обмен опытом, так как нет мэра, который 
что-то делает лучше всех. После того как 
мы провели городскую транспортную 
реформу и город перешел с «Газелей» и 
ПАЗиков на красные автобусы, Казань 
стала в своем роде Меккой: делегации из 

более чем 170 городов мы приняли только 
по транспортной реформе за эти 8 лет. Они 
приезжают, а мы им говорим: вот право-
вая база, вот арбитражная практика, вот 
на вас подадут в суд, вот как правильно 
подготовить защиту, вот как надо правиль-
но разыгрывать конкурс, чтобы потом не 
споткнуться. То же самое по рекламному 
пространству. Ведь эту дорогу кроме нас 
никто не прошел. Мы навели порядок: 
сегодня рекламные щиты не закрыва-
ют город, они не портят исторические 
фасады, не мешают дорожному движению. 
Но работы еще много. Очень хотелось бы 
в дорожно-транспортном вопросе продви-
нуться, более быстрыми темпами строить 
метро — завязать Горки, Азино, Советский 
и Ново-Савиновский районы. Конечно, 
это было бы совершенно другое качество 
передвижения. Хотелось бы прирасти 
набережными. Сделаны первые шаги по 
Кремлевской набережной, и посмотрите, 
каким это излюбленным местом стало 
для наших жителей, нашей молодежи, для 
семей.

Сергей Ураков,  

заместитель генерального директора 

ООО «АК БАРС Девелопмент»:

— Я считаю, что зачастую не хватает 
понимания того, что нужно не только 
строить квадратные метры жилья, но 
и создавать комфортное пространство 
для жизни. Этого требует и сам принцип 
комплексной застройки: новые микрорай-
оны, которые мы создаем, должны быть 
оснащены необходимыми объектами 
социальной инфраструктуры: школами, 
детскими садами, торговыми центрами 
и другими объектами. Нужно повышать 
культуру горожан, с детства формиро-
вать у жителей чувство прекрасного, 
способность ценить красоту архитек-
турных форм, понимать современное 
искусство. Мы уже сделали шаги в этом 
направлении. В прошлом году провели 
городской фестиваль «Архстоун», кото-
рый завершился открытием арт-сквера 
из малых архитектурных форм в нашем 
ЖК «Солнечный город». Подводя итоги 

2015-го — Года парков и скверов в РТ, 
вообще хочется отметить серьезную 
работу администраций городов и бизнеса 
по благоустройству и озеленению скве-
ров. К примеру, наш сквер «Чишмяле» 
стал одним из самых сложных проектов 
Года парков и скверов Татарстана с 
точки зрения реализации. Главной его 
целью стало восстановление экосистемы 
существующего озера со сложной техни-
ческой системой подпитки, циркуляции 
и аэрации. Большой победой считаю то, 
что вместо возведения искусственной бе-
тонной чаши озеро восстановлено в есте-
ственных берегах, так как этого хотели 
жители близлежащих домов. В 2010 году 
именно они отстояли эту территорию, 
не дав построить на ней АЗС. Мы смогли 
воссоздать озеро и обустроить новое 
городское место отдыха. Таким образом, 
сквер «Чишмяле» стал уникальным 
примером экосистемы, восстановленной 
в городских условиях. Это единственный 
пример сквера с искусственно созданным 
водоемом в Казани. И хотелось бы, чтобы 
он был не последним. Ведь наличие зеле-
ной экосистемы — это именно то, чего так 
не хватает в новых спальных кварталах 
практически всех городов Поволжья.

Сергей Шамарин, почетный архитектор 

России, президент общественной организации 

«Союз архитекторов Прикамья», член Совета 

национального объединения проектировщи-

ков, профессор Международной академии 

архитектуры:

— У нас очень яркие, стильные города 
Поволжья, все находятся на высоких 
берегах рек: Вятки, Камы, Волги, Белой. 
Во многих городах есть кремли, хорошие 
музеи, в Поволжье необычайная природа. 
У всех городов ПФО много общего: похожа 
архитектура исторического центра, 
похоже расположение на левом берегу 
великих рек. Казалось бы, туристический 
рай. Но это не совсем так: в современном 
архитектурном облике практически 
всех городов очень ощущается нехватка 
самостоятельности профессиональ-
ного архитектурного сообщества. Эту www.vestnikpfo.ru |



проблему в свое время спровоцировал 
Градостроительный кодекс, который 
занимается градорегулированием и 
распродажей земли, но никак не регу-
лированием архитектуры. Хотя во всех 
мировых сообществах архитектурное 
регулирование лежит в профессиональ-
ной среде, а вовсе не в администрирова-
нии и в законах. Нам требуется большее 
внимание к завершению тех участков, 
которые традиционно десятилетиями по 
неизвестным причинам пустуют. Часто 
возникает проблема невозможности про-
дать участок и его приобрести. Зачастую 
муниципалитет не знает, что делать с 
наложенными ограничениями на объект 
как на историческое место. Проблема 
везде примерно одна и та же: все стремят-
ся иметь ухоженный центр, который явля-
ется залогом развития туризма, так как 
создает основное впечатление о городе. 
Но для этого центр должен быть застроен, 
завершен. А в связи с озвученными выше 
проблемами это не всегда возможно.
 

Анатолий Дашкевич,  

заместитель главы администрации г. Перми:

— Мне кажется, для всех поволжских го-
родов актуальна проблема строительства 
дорог и новых транспортных развязок. 
Взять, к примеру, наш город. Пермь разви-
вается, появляются новые микрорайоны, 
и, естественно, возникает потребность в 
строительстве дорожных развязок, новых 
мест отдыха. У нас достаточно много 
проектов, в том числе и дорожных, кото-
рые призваны расширить узкие места и 
сократить время транспортных корреспон-
денций. В этом году, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, нам удалось не 
только сохранить объем финансирования 
в дорожной отрасли, но и приступить к 
реализации крупных инфраструктурных 
проектов. Год стал одним из самых успеш-
ных в плане дорожного строительства, мы 
сейчас активно работаем над вопросом 
расширения узких мест в улично-дорож-
ной сети города. Но этого мало, проблема 
у нас, как и во всех городах, одна и та же — 
недостаток финансирования. К примеру, 

улица Строителей и трасса, соединяющая 
Вышку-2 и Восточный обход, — доста-
точно дорогостоящие проекты, и городу 
без привлечения краевых и федеральных 
инвестиций их не потянуть. Поэтому 
можно сказать, что этих объектов городу 
действительно не хватает, и мы работаем 
над решением этих вопросов. Безусловно, 
я считаю важным строительство нового 
аэропорта. В этом же ряду и переезд зоо-
парка на более подходящую и просторную 
площадку. Это то, что формирует облик го-
рода, делает его комфортным для жителей 
и привлекательным для туристов. И воз-
можность привести в порядок крупные 
инфраструктурные объекты очень важна 
для всех городов Поволжья, ведь все так 
или иначе сталкиваются с аналогичными 
проблемами. 

Александр Жемулючкин,  

старший инженер направления систем 

безопасности дорожного движения компании  

«3М Россия»: 

— Говоря о строительстве дорог, нельзя 
забывать о качественной системе безо-
пасности. Практика европейских стран 
показывает, что более 80% всех уста-
новленных дорожных знаков являются 
информационными знаками индиви-
дуального проектирования, и только 
20% — стандартные знаки, которые мы 
все видим на дорогах. В России же все с 
точностью до наоборот: основная масса 
знаков — стандартные, что существенно 
влияет на качество системы навигации. 
Однако последние два года данной про-
блеме стали уделять больше внимания. 
Важным моментом при проектирова-
нии систем навигации является выбор 
качественных материалов. При этом 
важно следовать требованиям суще-
ствующих государственных стандартов 
и технических регламентов. В 2012 году 
компания «3М Россия» запустила произ-
водство лицевых поверхностей (масок) 
знаков индивидуального проектирова-
ния методом цифровой печати. Данная 
технология позволяет получить готовое 
изображение более качественным, оно 

не выцветет со временем и не страдает 
от погодных условий. Новый продукт 
3М — комбинированный знак с внутрен-
ним освещением, который представляет 
собой сочетание двух различных техно-
логий — световозвращения и светодиод-
ной подсветки. Ночью знак освещается 
благодаря внутренним светодиодам, а в 
случае перебоев с электропитанием он 
будет работать за счет эффекта световоз-
вращения, так как выполняется также из 
световозвращающих материалов.

Дмитрий Лапшин,  

главный архитектор г. Перми:

— На мой взгляд, часто не хватает понима-
ния важности создания и сохранения ар-
хитектурного облика городов. К примеру, 
в Перми только в этом году была восста-
новлена должность главного архитектора 
города. А ведь именно в нашей плоскости 
находится возможность профессионально 
разобраться с теми объектами, которые 
портят облик города. Даже в историче-
ской части Перми присутствуют места, 
от которых необходимо избавиться, и это 
сразу изменит восприятие города. Мы 
создали список объектов, разработали 
алгоритм действий по каждому из них и 
пошли по пути реализации.  Есть и другие 
проблемы. Нам необходимы новые мосты, 
переправы через реку. Так как зачастую 
люди живут на одном берегу, а работают 
на другом, то инфраструктурный вопрос 
стоит достаточно остро. Десятилетиями 
в периферийных районах не строилось 
новых спортивных центров, школ, детских 
садов, закрывались плавательные бас-
сейны, и только сейчас тенденция понем-
ногу стала меняться. Начали развивать 
социальную инфраструктуру, стремиться 
к тому, чтобы не было развитого центра 
и забытых периферийных районов. Мы 
готовим инфраструктурные проекты, ко-
торые позволят нам получить совместное 
финансирование с дорожным фондом и 
построить множество элементов, кото-
рые бы помогли людям сократить время 
перемещений. Это сейчас самые насущные 
проблемы. ||
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В 1998 году по инициативе МОО «Академия проблем качества», а также при поддержке 

Госстандарта России (ныне Росстандарт) и редакции журнала «Стандарты и качество» была 

создана программа «100 лучших товаров России». Ключевым проектом программы стал конкурс 

с аналогичным названием, направленный не только на развитие потенциала российских 

предприятий, но и на соискание ими премий Правительства РФ в области качества. 

Текст: Марина Коренец

Поощрения конкурсантов. За 18 лет 
реализации программа зарекомендовала 
себя эффективным общественно-государ-
ственным инструментом оценки страте-
гической состоятельности предприятий 
в обеспечение их устойчивого развития и 
конкурентоспособности товаров  (выпу-
скаемой продукции и оказываемых услуг). 
Организационно всероссийская програм-
ма построена на основе четко структури-
рованного иерархического принципа. На 
федеральном уровне под эгидой совета 
организаторов программы функционирует 
дирекция программы при МОО «Академия 
проблем качества». В регионах инициато-
рами конкурсной деятельности являются 
органы исполнительной власти различ-
ного уровня. Специалисты-эксперты 
действуют на базе региональных комиссий 
по качеству (РКК), сформированных, как 
правило, при территориальных органах 
(ЦСМ) Росстандарта и активно поддер-
живаемых администрациями, СМИ и раз-
личными общественными организациями 
субъектов Российской Федерации. 
Системообразующим проектом програм-
мы стал конкурс «100 лучших товаров 
России». Конкурс охватывает практически 
все регионы России. Продовольственные 
и промышленные товары для населения, 
продукция и услуги производственно-тех-
нического назначения, изделия народных 
и художественных промыслов — таковы 
шесть номинаций оцениваемых товаров. 
Для поощрения предприятий-победителей 
ежегодно в торжественной обстановке 
предусмотрено шесть призов «Лидер 
качества». Высший приз — «Гордость 
отечества» — вручается одному товару, 
как правило, высокотехнологичной 

продукции, известной и за рубежом. 
Для продовольственных товаров преду- 
смотрено вручение 13 призов «Вкус 
качества». Конечно же, изменения в 
экономике не смогли не отразиться на 
критериях конкурса. И в текущем году 
впервые предусмотрено пять призов «За 
успехи в импортозамещении» и один приз 
«Инновация-2015». Поощрят многие виды 
продукции и услуг дипломами со статусом 
«Новинка», а для конкурсантов, добив-
шихся высоких результатов в улучшении 
качества и безопасности отечественных 
товаров, в регионы традиционно направ-
лены почетные знаки «За достижения в 
области качества» и «Отличник качества». 

Разумный менеджмент. Более тысячи 
предприятий-участников и, как правило, 
более 2,3 тыс. единиц товаров ежегодно 

Под знаком качества
Конкурс «100 лучших товаров России» призван раскрывать потенциал 

отечественных товаропроизводителей

принимают участие в конкурсе. В его 
основе лежит актуальная методология 
оценивания товаров, базирующаяся на 
методе стратегического структурирования 
основных сопроводительных документов 
(анкет на товары) по цели — экологиче-
ским, производственно-техническим, 
ресурсно-логистическим и организацион-
но-социальным аспектам разработки, про-
изводства и потребления товаров. Система 
конкурсной оценки товаров состоит из 
трех этапов. Первым является самооцен-
ка товаропроизводителями качества, 
безопасности, рыночной состоятельности, 
функциональной приемлемости товаров 
для потребителей с учетом сравнения с 
ценами аналогов. 
Следующим этапом служит региональный 
уровень оценивания и отбора товаров-по-
бедителей для представления их вместе 



с документами и материалами на феде-
ральный этап конкурса. И завершающий 
этап включает в себя комплектование 
документов по каждому товару, формиро-
вание массива данных и ответственную 
автоматизированную экспертную оценку 
товаров в дирекции программы с после-
дующим привлечением специалистов 
Росстандарта для подтверждения статуса 
«Лауреат». Такой статус придается лучшим 
товарам, одновременно и качественным, и 
экологичным, и безопасным, и энергоэф-
фективным. Список лауреатов утверждает 
президент МОО «Академия проблем 
качества», после чего производится инфор-
мирование всех РКК.
Реализация конкурса программы «100 
лучших товаров России» призвана 
решить несколько актуальных задач: 
повысить уровень экономической со-
стязательности товаропроизводителей; 
способствовать совершенствованию 
товаров  с использованием современных 
национальных и международных стан-
дартов с увеличением объемов продаж 
на различных потребительских рынках 
в России и за рубежом; стимулировать 
предприятия к проведению мероприятий 
по модернизации производств на основе 
профессионального ориентирования для 

разработки современной политики орга-
низационно-хозяйственной деятельности, 
для внедрения и актуализации систем 
менеджмента качества, экологичности, 
безопасности труда и энергоэффективно-
сти; повышать стремление предприятий к 
участию в конкурсе на соискание премий 
Правительства РФ в области качества. 
При этом в 2015 году в анкетах на товары 
впервые учитывались данные о внедрении 
наилучших существующих технологий, 
способствующих повышению экологи-
ческой эффективности производств и 
экономии финансовых средств и меропри-
ятиях по импортозамещению зарубежных 
аналогов конкурсными товарами. 
Массовая поддержка и широкое инициа-
тивное развитие в регионах стратегиче-
ски ориентированной и универсальной 
методологии конкурса, использование 

представительных и отсутствующих в 
других проектах анкет на товары, выпуск 
информационно насыщенных каталогов, 
бюллетеней, плакатов и других методиче-
ских материалов, активно развивающаяся 
выставочно-ярмарочная деятельность 
(например, в городах Московской области, 
Ростове, Казани, Кирове) с участием това-
ров-победителей убедительно свидетель-
ствуют о том, что программа «100 лучших 
товаров России» за 18 лет реализации 
стала поистине ноосферной. Она помога-
ет разумно организовать всесторонний 
менеджмент и успешно реализовать плоды 
хозяйственной деятельности в условиях 
многочисленных вызовов современности, 
активного развития международной, 
национальной стандартизации. ||

Количество предприятий-конкурсантов по номинациям: 
продовольственные товары — 466, промышленные товары  
для населения — 192, продукция производственно-технического назначе-
ния — 359, изделия народных и художественных промыслов — 15, услуги для 
населения — 288, услуги производственно-технического назначения — 76, 
микробизнес — 66.
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Санаторий «Бакирово» — ведущая здравница Татарстана, известная далеко за пределами не 

только республики, но и России. Ежегодно здесь поправляют здоровье более 15 тыс. человек. 

Прекрасная лечебная база, комфортабельные условия для проживания и постоянное 

стремление к развитию, улучшению качества услуг обеспечили санаторию репутацию одного 

из лучших в стране. 

Награда за качество. В декабре Совет 
по присуждению премий Правительства 
Республики Татарстан за качество 
назвал санаторий «Бакирово» в числе 
семи организаций, ставших лауреатами 
конкурса. И это неудивительно.
Здравница заполнена круглый год, поня-
тия «межсезонье» для нее не существует. 
Благодаря окружению гор, покрытых ле-
сами, и водным потокам речушек, ручьев 
и родников, сформировался уникальный 
климат, обладающий выраженными 
лечебными свойствами. Все эти факторы 
сделали санаторий местом желанного от-
дыха и гарантированного оздоровления. 
«Охват новых возможностей, стремление 
быть более динамичными и конкурен-
тоспособными на рынке — это путь, 
по которому наш санаторий следует на 
протяжении многих лет благодаря глубо-
кому изучению потребностей рынка, — 
говорит главный врач «Бакирово» Марат 
Ибрагимов. — Традиции и новшества — 
основа нашей деятельности. Считаю, что 
эта награда стала результатом упорного, 
целенаправленного и длительного труда 
всего коллектива, следствием хорошо 
спланированной и организационной 
деятельности санатория «Бакирово». 
Безусловно, звание лауреата конкурса 
для нас — это не только высокая оцен-
ка со стороны Правительства РТ, но и 
принадлежность к бренду, известному по 
всей России, который подтверждает безу-
пречную репутацию санатория. Поэтому 
для того, чтобы не сдавать позиции, мы 
должны постоянно совершенствовать-
ся, и следующей ступенью в области 

качества будет внедрение и сертифика-
ция по СМК».

Сокровища земли. Уникальность 
здравницы не только в прославленных 
по всей стране природных свойствах ба-
кировской земли — сапропелевых грязях 
и минеральных водах типа «Мацесты» и 
«Нафтуси». По сути, «Бакирово» — насто-
ящая кладовая здоровья, в которой собра-
ны достижения медицинской реабилита-
ции, современные досуговые разработки, 
собственная пасека, высокий уровень 
обслуживания и богатая лечебная база. 
Также здесь производят минеральную 
воду «Бакировская», которая в этом году 
вошла в «100 лучших товаров России». 
Здесь лечат заболевания кожи, опор-
но-двигательной, пищеварительной 
и нервной систем, мужское и женское 

бесплодие. Традиционные и проверен-
ные методы оздоровления в санатории — 
лечение минеральной водой и грязевыми 
ваннами, озоно- и лазеротерапия, 
бальнеолечение, арома- и гирудотерапия, 
климатолечение, лечебное плавание и 
другие. В 2015 году к ним добавилось и 
эффективное, хорошо себя зарекомендо-
вавшее направление — карбокситерапия 
(методика омоложения и лечения кожи, 
основанная на использовании инъекций 
углекислого газа под кожу). Любителей 
естественного и натурального спа-отдыха 
также, без сомнения, привлекут кедровая 
бочка, кедровая «пента-сауна» и фитобар. 
А тем, кто не мыслит расслабления без 
курса отличного массажа, понравится, 
что в «Бакирово» представлены почти 
все его виды — от аккупунктурного и 
баночного до Шиацу и аппаратного. Текст: Ольга Лазуренко |

Европейский отдых в сердце Татарстана

Одна из лучших здравниц России получает новые награды  
и расширяет спектр услуг
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Отдых и лечение международного 

уровня. Приоритеты россиян разверну-
лись в сторону здоровья — все хотят быть 
молодыми, успешными, здоровыми.  
И санаторий «Бакирово» предоставляет 
широкий перечень услуг различного 
ценового диапазона. От 2450 рублей в 
сутки с учетом проживания, питания 
и лечения в стандартных номерах до 
5000 рублей и более в номерах люкс. 
Отдыхать здесь любят жители не 
только Татарстана, но и Самарской, 
Челябинской, Оренбургской областей, 
Пермского края, Башкортостана, Ханты-
Мансийского автономного округа, 
Москвы и Подмосковья. Многие путев-
ки бронируют за 1,5-2 месяца вперед! 
Несмотря на наличие собственных высо-
котехнологичных лечебниц и природные 
красоты, в здравницу часто приезжают 
из-за рубежа: Казахстана, Китая, Турции, 
Австралии и Азербайджана. 
Полноценно отдохнуть невозможно, 
если, помимо лечения, не спланировать 
приятное времяпровождение. В сана-
тории «Бакирово» все уже продумано: 
имеется мини-зоопарк, горнолыжный 
комплекс, ледовый каток, бильярдный 
зал и кафе-бары. 

Новый уровень комфорта. «Казалось бы, 
к чему еще стремиться? — продолжает 
главный врач. — База создана, поток 
отдыхающих организован — живи и 
радуйся. Но мы работаем в жесткой 
конкурентной среде, испытываем дав-
ление постоянно растущих требований 
к организации санаторно-курортной 
системы со стороны отдыхающих. Чтобы 
не просто заслужить статус лучших, но 

оставаться таковыми в своей отрасли как 
в регионе, так и в масштабах всей страны, 
нам необходимо все время развиваться». 
И последние пару лет стали наглядным 
свидетельством серьезных стратегиче-
ских планов руководства здравницы.
Если совсем недавно не всех клиентов 
здесь могли полностью удовлетворить 
в части номерного фонда, то теперь в 
«Бакирово» есть возможность порадовать 
как любителей минимализма, так и 
самых взыскательных и требовательных 
гостей. С начала 2015 года в санатории 
начал принимать первых гостей новый 
спальный корпус «Карлыгач», где созданы 
прекрасные условия для полноценного 
отдыха и оздоровления, соответствую-
щие европейским стандартам и самым 
высоким потребностям клиентов. 
Как утверждают медики, отдыхать куда 

полезнее в тех географических широтах, 
где живешь, поэтому пугающее нынче 
многих слово «санкция» дает шанс для 
дальнейшего развития отечественной 
санаторно-курортной системы. Зачем 
стремиться за рубеж, если качественный 
отдых можно получить дома? Пора в 
«Бакирово»!

423299 Республика Татарстан, 
Лениногорский р-н,
с. Бакирово, ул. Нагорная,
тел.: (85595) 9-78-19, 6-41-89,  
факс: (85595) 6-41-42, 
e-mail: bakirovo@tatais.ru,  
www.bakirovo.com
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Текст: Алевтина Скок |

Жемчужина Урала на «Горящей горе»

Бальнеологический курорт «Янган-Тау» — одно из лучших мест для 
отдыха и лечения в России

Курорт «Янган-Тау» считают настоящей жемчужиной Урала. Такое звание здравница получила 

благодаря удивительной по красоте природе и целебному горному воздуху. Но главные 

природные богатства одноименная гора Янгантау (с башкирского — «горящая гора») хранит в 

своих недрах, ведь исходящие из нее термальные пары и газы обладают целительными 

свойствами. Именно на вершине этой горы в окружении горного массива Южного Урала и 

расположился санаторий. 

На бальнеологическом курорте «Янган-
Тау» помогают людям с 1937 года. 
Ежегодно сюда на оздоровление и отдых 
приезжают более 32 тыс. человек. 
В санатории оказывают 37 видов меди-
цинской деятельности по семи стан-
дартам санаторно-курортного лечения. 
В общей сложности гостям курорта 
предлагают более 500 видов медицин-
ских услуг. В санатории применяют 
комплексное лечение. 
Совокупность термальных пара и газа, 
минеральной воды «Кургазак», низко-
горного воздуха и сакской грязи высо-
коэффективны при восстановительном 
лечении заболеваний костно-мышечной 
системы и соединительной ткани, орга-
нов дыхания, нервной и вегетативной 

систем, гинекологических и урологиче-
ских патологий, заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта и почек. 
Сегодня санаторий состоит из семи кор-
пусов различной категории комфортно-
сти, оздоровительного и туристическо-
го комплексов, паровой, суховоздушной 
лечебницы с центром косметологии, 
грязевой лечебницы со спа-центром, 
лечебно-диагностического комплекса 
с центром лабораторных исследова-
ний, питьевого бювета, центра досуга 
(с сетью кафе и баров, концертным 
залом, картинной галереей, зимним 
садом, детской комнатой), двух музеев, 
аэросолярия с открытым бассейном, 
спортивно-оздоровительного комплекса 
(с тренажерным и спортивным залами, 
лыжероллерной трассой, открытым 
теннисным кортом, площадками для 

игр), конноспортивного комплекса 
«Юртак» и горнолыжного комплекса 
«Беркут», комплекса бытового обслужи-
вания. Для отдыхающих здесь дей-
ствует система шведского, заказного и 
диетического стола. Собственный завод 
по производству молочной продукции, 
цеха хлебобулочных и кондитерских 
изделий, колбас и мясных полуфабри-
катов, цех фасовки меда и цех розлива 
минеральной воды обеспечивают 
высокое качество питания. 
Продукция санатория не раз станови-
лась лауреатом Всероссийского конкур-
са «100 лучших товаров России». 
«Янган-Тау», один из лидеров сана-
торно-курортной отрасли России, 
отмечен многочисленными высокими 
наградами. 
В 2013 году санаторий был награжден 
премией Правительства Российской 
Федерации за достижение значитель-
ных результатов в области качества 
продукции и услуг и внедрение высоко-
эффективных методов менеджмента.

ГУП «Санаторий «Янган-Тау»:
452442 Республика Башкортостан, 
Салаватский р-н, 
с. Янгантау, ул. Центральная, 20,
тел.: (34777) 2-81-37, 2-82-13, 
факс: (34777) 2-12-85,
е-mail: market@yantau.ru,
www.yangantau.ru Н
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ООО «Маслозавод Нытвенский» традиционно получает высокие 
оценки качества. Это неудивительно. Предприятие является 
крупнейшим по переработке молока в Пермском крае. Главным 
принципом производственной деятельности на маслозаводе явля-
ется выпуск натуральных и качественных молочных продуктов. 
Сейчас ассортимент выпускаемой молочной продукции насчиты-
вает более 80 наименований: молоко и сливки, кефир, сметана, 
кисломолочные продукты, творог и, конечно, сливочное масло. 
Стабильно высокое качество всей этой продукции обеспечивается 
строгим соблюдением всех нормативов и технологий, а также 
действием сертифицированной системы менеджмента качества. 
Лабораторный контроль ведется на всех стадиях производствен-
ного процесса. На предприятии трудятся более 580 человек. 
Каждый из работников со всей ответственностью и тщательно-
стью относится к выпуску продукции. Вот почему «Нытвенская» 
молочная продукция пользуется высоким спросом и любовью 
потребителей как в Пермском крае, так и за его пределами. Н
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В числе лучших

Молочная продукция ООО «Маслозавод Нытвенский» стала лауреатом Всероссийского 

конкурса программы «100 лучших товаров России»

Конкурс «100 лучших товаров России» широко известен среди оте- 
чественных товаропроизводителей, и оказаться в числе победи-
телей — большая честь для каждого из них. Каждый год за звание 
лучшего борются сотни российских предприятий и тысячи выпу-
скаемых ими товаров. В центре внимания организаторов конкур-
са оказываются такие показатели, как уровень профессионализма 
работников, постоянное улучшение качества товаров, модерни-
зация производств, внедрение инноваций, совершенствование 
качества, безопасности, экологичности, а также ресурсоэффектив-
ности товаров. И продукция маслозавода с успехом удовлетворила 
все эти требования. 15 декабря в Перми прошло торжественное 
награждение участников и победителей Всероссийского конкур-
са программы «100 лучших товаров России». Уже 18-й по счету 
конкурс прошел под девизом «Отечественному рынку — лучшие 
российские товары». И молочная продукция ООО «Маслозавод 
Нытвенский» стала лауреатом федерального этапа. Победа по 
праву заслуженная, ведь предприятие действительно поставляет 
на отечественный рынок лучшую молочную продукцию.

617000 Пермский край, г. Нытва, ул. Комарова, 37,
тел./факс: (34272) 3-08-90, 3-11-04,
e-mail: info@nytva-maslo.ru, www.nytva-maslo.ru 
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На целительные воды приезжайте  
в «Шифалы су – Ижминводы»!

Знаменитая здравница Татарстана «Шифалы су – Ижминводы» расположена  
на высоком берегу реки Кама в окружении живописных лугов и лесов.

тел.: (85549) 3-67-10, 3-69-19,
факс: (85549) 3-68-14, e-mail: igmin2000@mail.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Уникальность санатория — наличие  
редких вод для внутреннего и наружного 

применения.

Высококвалифицированные специалисты 
помогут избавиться от заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, 
мочевыделительной, нервной, сердечно-
сосудистой, эндокринной, дыхательной и 
опорно-двигательной систем, женской и 

мужской половой сферы, кожи, полости рта.

423647 Республика Татарстан,
Менделеевский р-н, с. Ижевка,

«Шифалы су – Ижминводы» предлагает: 
лечение, отдых, развлечения, конференц- 

услуги и туры выходного дня.
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Текст: Лия Гильмутдинова |

Ильнур Шамсеев: «Делаем ставку на индивидуальный подход 
к решению любой задачи»

На российском рынке сервисных услуг в сфере бурения ООО «ПетроТул» успешно работает с 

2006 года. Сегодня это динамично развивающаяся компания, шагающая в ногу со временем. 

Услуги и товары производства ООО «ПетроТул» удостоены не только дипломов 

республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана», но и России. О том, как за 

короткий срок удалось расширить сервис, ориентированный на заказчика, рассказывает 

генеральный директор ООО «ПетроТул» Ильнур Шамсеев.

— Наша компания — надежный постав-
щик услуг интегрированного сервиса 
в сфере бурения нефтяных и газовых 
скважин, а также производства, поставки 
и ремонта бурового инструмента для 
предприятий России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Команда «ПетроТул» 
решает такие вопросы, как оптимизация 
процесса строительства скважин, уве-
личение скорости бурения, уменьшение 
срока строительства скважин при низких 
материальных затратах. Одним из основ-
ных направлений деятельности нашего 
предприятия является предоставление 
услуг долотного сервиса с разработкой 
дизайна и изготовление изделий с фикси-
рованными резцами PDC (долота, головки 
бурильные, калибраторы для твердых 

пород и т.п.), рассчитанные на опреде-
ленные условия бурения. Мы предлагаем 
широкую линейку услуг: долотный сервис, 
сервис буровых растворов, аренду и ин-
женерно-технологическое сопровождение 
ВЗД, неразрушающий контроль, металло-
обработку, вырезание «окна» при стро-
ительстве скважин, а также поставку поро-
доразрушающего инструмента, элементов 
КНБК, оборудования для комплектования 
буровых, производство вагонов-домов. 
Направленное бурение включает раз-
работку и производство собственной 
телеметрической системы Target с элек-
тромагнитным каналом связи. Компания 
насчитывает более 20 производственных 
партий в республиках Татарстан, Коми, 
Башкортостан, Удмуртия, Самарской, 
Саратовской и Архангельской областях.
Выпускаемая продукция контролируется 

нашей лабораторией неразрушающего 
контроля и диагностики материалов, 
аттестованной по визуальному, уль-
тразвуковому, магнитопорошковому 
и капиллярному методам контроля 
на объектах нефтяной и газовой про-
мышленности, оборудования взрыво-
пожароопасных и химически опасных 
производств. Особенностью лаборатории 
является проведение неразрушающего 
контроля как на базе заказчика, так и в 
полевых условиях. Мы имеем возмож-
ность проведения анализа химического 
состава, механических свойств металлов.
Производство вагонов-домов под ключ 
в ООО «ПетроТул» давно поставлено на 
поток. Мобильные здания разрабатыва-
ются, изготавливаются и комплектуются 
индивидуально по техническому заданию 
заказчика в соответствии с норматив-
но-техническими требованиями.
В 2015 г. в ООО «ПетроТул» открыто новое 
направление деятельности — интегри-
рованное управление проектом строи-
тельства скважины при помощи IPM. Эта 
передовая и единственная технология, 
которая позволила повысить эффектив-
ность управления и координацию вы-
полнения работ благодаря применению 
особых форм, методик и инструментов 
для разработки и реализации сбалансиро-
ванных управленческих решений. И как 
пример успешно проекта — пробурена по-
исково-разведочная скважина № 457ЛИС 
Дмитриевского лицензионного участка на 
объекте АНК «Башнефть».
Принцип мобильности и оперативности в 
организации работы «ПетроТул» по отно-
шению к каждому конкретному проекту 
оценили многие заказчики. Н
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— На фабрике «Ива Мебель» 
вручную по старинным тех-
нологиям изготавливают 
плетеную мебель и эле-
менты декора. Необычные 
плетеные кресла и столики 
станут изюминкой антура-
жа в любом доме и офисе.  

Фабрика «Ива Мебель» — 
одно из самых известных 
туристам и почитателям экс-
клюзивной штучной продук-
ции предприятий Татарстана. 
Расположена фабрика в селе 
Янгулово Балтасинского 
района республики. Именно 
здесь растет ива, которая слу-
жит материалом для создания 
уникальных, экологически 

разных стилях. На фабрике 
используются только каче-
ственные природные матери-
алы, не тронутые химической 
обработкой. Продукцию 
можно приобрести как оптом, 
так и в розницу. Менеджмент 
компании придерживается 
гибкого подхода в работе с 
клиентами, заказчик всег-
да может рассчитывать на 
скидку при заказе мебели на 
сумму более 50 тыс. рублей. 
«Ива Мебель» работает с 
десятками городов России и 
Поволжья, а также готова к 
сотрудничеству с зарубеж-
ными клиентами из любой 
точки земного шара. Впрочем, 
по словам руководителя фа-
брики плетеной мебели «Ива 
Мебель» Рашита Хасанова, 
интерес со стороны западных 
компаний есть, и немалый. 
Что немудрено, ведь изделия 
«Ива Мебель» — это комфорт, 

чистых плетеных изделий. 
Все стадии производства 
осуществляются вручную: 
ветки ивы собирают, ошпа-
ривают кипятком, снимают 
кору и только потом готовые 
ветки отправляют на про-
изводство каркасов мебели. 
Опытные мастера в каждом 
изделии воплощают давние 
традиции ручного произ-
водства плетеной мебели. 
В результате появляются 
корзины, кресла-качалки, 
сундуки и даже детские 
колыбели, похожие на те, что 
плели и 100, и 200 лет назад. 
Каждый предмет неповторим 
и существует практически в 
штучном экземпляре. По же-
ланию заказчика здесь можно 
сделать необычные и стиль-
ные диваны, кресла, вазы, 
корзины — любые плетеные 
предметы интерьера и даже 
целые комплекты мебели в 

долговечность и неповто-
римый уникальный стиль. 
А также, что особенно ценно, 
это экологически чистый 
продукт. В производстве пле-
теной продукции на фабрике 
вообще не используется ни-
какой «химии». А благодаря 
гибкости природного матери-
ала эти изделия сохранят пер-
возданный вид до 10 и более 
лет. Выбирая «Ива Мебель», 
вы выбираете эксклюзивную 
ручную работу, уникальный 
дизайн и долговечность пред-
метов вашего интерьера.

Республика Татарстан, 
Балтасинский р-н, 
с. Янгулово, 
ул. Татарстан, 61,
тел.: (84368) 3-63-52, 
8-919-632-81-14,
е-mail: ivamebel@list.ru

Рашит Хасанов, руководитель фабрики плетеной мебели «Ива Мебель»: 

— Более 9 лет коллектив 
компании ориентирован на 
выпуск продукции и оказа-
ние услуг стабильно высо-
кого качества, отвечающего 
всем требованиям безопас-
ности для потребителя и 
окружающей среды. 

Мы нацелены не просто на 
удовлетворение всех запросов 
и ожиданий заказчиков, а 
на развитие и совершенство-
вание оказываемых нами 
услуг. Поэтому участие в 
конкурсе регионального 
этапа и российского уров-
ня — это в первую очередь 
желание поделиться своими 
достижениями, безупречной 

к каждому заказчику, его 
задачам и требованиям помог 
нам усовершенствовать 
нашу деятельность по всем 
критериям. 
Наша продукция, как и наши 
услуги, не только безопасны, 
но и являются надежными, 
качественными, конкурен-
тоспособными, востребо-
ванными и доступными, с 
высокими эстетическими 
свойствами и культурным 
уровнем. Все вышеуказанные 
факторы способствовали 
созданию группой компаний 
«ПетроТул» качественного 
интегрированного сервиса.
Сегодня наша компания 
может закрыть все потребно-
сти заказчика, а с 2015 года 
запущено интегрирован-
ное управление проектом 
строительства скважины при 
помощи IPM. За счет данного 
управления мы повысили 

репутацией, инвестицион-
ной привлекательностью 
Башкортостана и замечатель-
ного города Октябрьский, во 
благо которых мы работаем. 
В конкурсных материалах 
отразилась вся многогран-
ность деятельности группы 
компаний «ПетроТул». 
Целостность успешному 
предприятию придают все 
стороны и грани развития. 
Для себя мы поняли, что по 
максимуму выполнили все 
стратегически важные задачи, 
которые стояли перед нами, и 
не собираемся останавливать-
ся на достигнутом. 
Мы не просто выпускаем 
породоразрушающий инстру-
мент для бурения нефтяных и 
газовых скважин, оказываем 
услуги неразрушающего 
контроля, мы вкладываем 
душу во все, что делаем. 
Индивидуальный подход 

эффективность и координа-
цию выполнения работ по 
проектам путем обеспечения 
инженерного, технического, 
а по требованию и логи-
стического сопровождения 
проекта путем предостав-
ления заказчику предложе-
ния новых технологий или 
оборудования, а также полной 
и разнообразной информа-
ции о проделанной работе. 
Реализуя проекты, мы берем 
ответственность за конечный 
результат на себя, принимая 
обоснованные и проверенные 
решения.

452600 Республика 
Башкортостан,
г. Октябрьский, 
ул. Садовое кольцо, 4, 
корпус А,
тел./факс: (34767) 6-55-05,
e-mail: sb@petrotool&ru

Ильнур Шамсеев, генеральный директор ООО «ПетроТул»: 
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Производство удвоить, импорт 
вытеснить
Российские нефтехимические компании ведут активную 
деятельность по импортозамещению и наращиванию 
производственных оборотов



Поволжье — один из основных регионов нефтехимического производства в Российской 

Федерации. Эту отрасль промышленности эксперты и чиновники нередко называют точкой 

роста и подушкой безопасности для экономики не только субъектов ПФО, но и России в целом. 

Двукратное обрушение цен на нефть на мировом рынке сыграло на руку многим 

нефтехимикам, поскольку их продукция подорожала на внутреннем рынке из-за обесценения 

рубля, а издержки на сырье сократились. В наш рейтинг вошли крупнейшие компании 

нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности ПФО по объему выручки за 2014 год.

Текст: Алевтина Скок |



Передовики производства. Лидером 
топ-листа стало ПАО «АНК Башнефть». 
Компания динамично развивается, 
внедряет новейшие технологии в произ-
водство, повышает качество производимой 
продукции. В октябре 2015 г. предприятие 
утвердило стратегию развития до 2020 г., 
в которой основной задачей по-прежне-
му является сохранение лидирующих 
позиций в операционной эффективности 
за счет контроля над операционными рас-
ходами и приверженности взвешенному 
подходу к капитальным затратам. 
На второй позиции — ПАО «Татнефть им. 
В.Д. Шанина». Здесь успешно реализуют 
программы по стабилизации объемов 
рентабельной добычи нефти и газа на раз-
рабатываемых лицензионных месторожде-
ниях, активно осваивают новые место-
рождения, расширяют ресурсную базу за 
пределами Татарстана и России, эффек-
тивно формируют и реализуют иннова-
ционно направленную инженерно-техни-
ческую политику. В начале декабря 2015 г. 
предприятие зарегистрировало новый 
патент на изобретение. Специалистами 
организации был разработан однослой-
ный расширяемый в поперечном сечении 
профильный фильтр с компенсаторами 
термического удлинения труб, сохраня-
ющий полезное сечение скважин за счет 
плотного прижатия фильтра к стенкам 
скважины. Замыкает тройку лидеров ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». 
Это одно из ведущих предприятий в 
России мощностью по первичной перера-
ботке нефти 17 млн тонн в год. Сырьем для 
производства продукции служит смесь 
западносибирской, пермской и татар-
станской нефти. Вырабатывается более 
70 наименований продукции. 
Потребителям ежесуточно отправляется 
до 800 вагонов-цистерн нефтепродуктов, 
до 350 тыс. тонн в месяц отгружается тру-
бопроводным транспортом и до 1 млн тонн 
водным в период речной навигации.

Расширить рынки. Что касается состоя-
ния отрасли в этом году, то здесь в связи 
с волатильностью и общим спадом цен 
на нефть ситуация нестабильная. Однако 
сегодня ведется работа не только по 
импортозамещению, но и по налажива-
нию деловых коммуникаций со странами 
БРИКС и ШОС, инвестируются средства в 
проекты нефтехимической промышленно-
сти. В качестве основной тенденции в раз-
витии отрасли можно выделить удвоение 
производства нефтехимической продук-
ции за 15 лет с параллельным вытеснением 

импорта, но участники рынка и аналити-
ки говорят, что полностью реализовать эту 
идею возможно только после модерниза-
ции мощностей и при активной поддержке 
государства.
«Я считаю, что потенциал отрасли велик. 
Удвоить — точно возможно. Это исходит 
не только из объемов, запасов ресурсов, 
их производства, но и из потенциала 
роста спроса внутри страны», — отметил 
вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 
на форуме «Большая химия».
Руководитель информационно-анали-
тического центра Rupec Андрей Костин 
остерегает бизнесменов и правительство 
от кардинальных решений. Эксперт 
считает, что российским химикам не стоит 
замещать все подряд. Некоторую импорт-
ную продукцию, например полиэфирке-
тоны, заменять локальной неэффективно, 
поскольку строительство малой мощности 
не окупится, а крупное производство 
не найдет в РФ сбыта, тогда как выход 
на мировой рынок затруднен жесткой 
конкуренцией.
Андрей Костин не ограничивается 
рассуждениями о возможностях отрасли 
внутри страны. «Российская полимерная 
продукция конкурентоспособна в Китае, 
а синтетические каучуки из РФ смогут 
расширить нишу в Индии, Юго-Восточной 
Азии и Европе, тогда как перспективы для 
продажи российских удобрений видны 
во всех регионах», — считает эксперт. 
Отметим, что эти и другие вопросы обсуж-
дались на форуме стран БРИКС и ШОС, 
который прошел в конце октября текущего 
года в Уфе. Целью встреч было обсуждение 
возможности преференций для доступа 
на рынки химических товаров участников 
этих организаций. Кроме того, стороны 
обсудили совместные проекты, в том 
числе в химической отрасли. Еще раньше, 
в июле прошлого года, страны БРИКС 
договорились о создании общего банка с 
первоначальным капиталом в $50 млрд 
и последующим его ростом до $100 млрд 
для финансирования инфраструктурных 
проектов стран-участниц организации. 
Ожидается, что банк приступит к финан-
сированию проектов уже в 2016 г. Согласно 
данным Минпромторга РФ, до 2025 г. 
компании планируют реализовать 100 
химических и нефтехимических проектов 
в РФ на сумму более 300 млрд рублей. 
Значительное количество этих проектов 
будут осуществляться при адресной под-
держке государства, в том числе из Фонда 
развития промышленности, под льготную 
ставку — 5% годовых. ||

Марсель Самигуллин, 
директор ООО «Азнакаевская 
ПМК»:

— Более 40 лет наше предприятие ведет 
строительство и ремонт объектов про-
мышленного и гражданского назначе-
ния, сотрудничает с малыми нефтяны-
ми компаниями. Также по программе 
ГКУ «Фонд газификации Республики 
Татарстан» мы занимаемся водоснаб-
жением сел и деревень Азнакаевского 
района.
Участвуем в реализации всех госпро-
грамм по строительству и капремонту 
жилых домов, объектов социального и 
культурного назначения.
В этом году мы построили дет-
ский сад на 50 мест в г. Азнакаево. 
Отремонтировали азнакаевскую сред-
нюю общеобразовательную школу № 3 
и вахитовскую СОШ. В данный момент 
мы возводим трехэтажный 18-квартир-
ный жилой дом в пос. Актюба. 
На протяжении нескольких лет мы яв-
ляемся членами СРО РНП «Содружество 
строителей Республики Татарстан». 
Имеем допуск на все виды общестрои-
тельных работ.
Особое внимание на предприятии 
уделяется охране труда. Необходимо 
помнить, что строительство не проща-
ет ошибок! Во всем мире профессия 
строителя входит в пятерку самых 
травмоопасных. 
На 4-м годовом отчетном собрании 
членов СРО РНП «Содружество стро-
ителей Республики Татарстан» мы 
были удостоены диплома за хорошую 
организацию работ по охране труда. 
Это важное признание наших заслуг.

423330 Республика Татарстан, 
г. Азнакаево, ул. Мусы Джалиля, 49,
тел.: (85592) 7-29-19
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ТОП-50 крупнейших компаний нефтяной, нефтехимической и газовой 
промышленности ПФО 

№ Название Выручка за 
2014 год,  
млн руб.

Штаб-квартира Основной вид экономической деятельности

1 ПАО «АНК Башнефть» 582128,3 Республика Башкортостан, г. Уфа Нефтяная и нефтегазовая промышленность

2 ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина 392357,6 Республика Татарстан, г. Альметьевск Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа

3 ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» 369313,8 Нижегородская область, г. Кстово Производство нефтепродуктов 

4 ОАО «Оренбургнефть» 310358 Оренбургская область, г. Бузулук Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа

5 ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» 291049,7 Пермский край, г. Пермь Производство нефтепродуктов 

6 ОАО «Газпром нефтехим Салават» 190633,9 Республика Башкортостан, г. Салават Производство нефтепродуктов

7 ООО «Лукойл-Пермь» 177306,2 Пермский край, г. Пермь Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа 

8 АО «Самаранефтегаз» 134709,9 Самарская область, г. Самара Добыча нефти, газа

9 ПАО «Нижнекамскнефтехим» 132893,01 Республика Татарстан, г. Нижнекамск Производство синтетического каучука

10 ОАО «ТАИФ-НК» 132010,4 Республика Татарстан, г. Нижнекамск Нефтепереработка, реализация нефтепродуктов и 

их производных

11 ОАО «Удмуртнефть» 113402,9 Удмуртская Республика, г. Ижевск Добыча сырой нефти и нефтяного  

(попутного) газа 

12 ООО «Газпром добыча Оренбург» 62030,9 Оренбургская область, г. Оренбург Добыча природного газа и газового конденсата 

13 ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт» 58344,5 Пермский край, г. Пермь Оптовая торговля топливом 

14 ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань» 57928,1 Республика Татарстан, г. Казань Оптовая торговля прочим жидким и газообразным 

топливом 

15 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 54892,7 Пермский край, г. Чайковский Транспортирование по трубопроводам газа и 

продуктов его переработки 

16 ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 51352,7 Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород

Транспортирование по трубопроводам газа 

17 ООО «Газпром межрегионгаз Самара» 50425,9 Самарская область, г. Самара Распределение газообразного топлива 

18 АО «Новокуйбышевская нефтехимическая 

компания»

37801,5 Самарская область, 

г. Новокуйбышевск

Производство прочих основных органических 

химических веществ, не включенных в другие 

группировки 

19 АО «Транснефть-Урал» 36338,2 Республика Башкортостан, г. Уфа Транспортирование по трубопроводам 

нефтепродуктов

20 ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний 

Новгород» 

32335,8 Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород

Оптовая торговля прочим жидким и газообразным 

топливом 

21 АО «Транснефть-Прикамье» 28641 Республика Татарстан, г. Казань Транспортирование по трубопроводам нефти

22 ООО «Газпром трансгаз Казань» 27211,4 Республика Татарстан, г. Казань Транспортирование по трубопроводам газа 

23 АО «Транснефть-Верхняя Волга» 25587,3 Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород

Транспортировка по трубопроводам нефти

24 ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 24945 Пермский край, г. Пермь Оптовая торговля прочим жидким и газообразным 

топливом 

25 ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» 22740,3 Саратовская область, г. Саратов Распределение газообразного топлива 

26 ООО «Газпром трансгаз Самара» 22042,6 Самарская область, г. Самара Транспортирование по трубопроводам газа и 

продуктов его переработки 

27 ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» 19655,6 Оренбургская область, г. Оренбург Оптовая торговля прочим жидким и газообразным 

топливом 



90–91 | ТЭК

№ Название Выручка за 
2014 год,  
млн руб.

Штаб-квартира Основной вид экономической деятельности

28 ОАО «Газпром трансгаз Уфа» 19172,6 Республика Башкортостан, г. Уфа Транспортирование по трубопроводам газа 

29 ОАО «Саратовнефтепродукт» 18246,7 Саратовская область, г. Саратов Реализация ГСМ

30 АО «Сызранский НПЗ» 16621,6 Самарская область, г. Самара Переработка нефти

31 АО «Куйбышевский НПЗ» 15956,5 Самарская область, г. Самара Переработка нефти

32 ОАО «Волжская нефтяная компания» 15649 Саратовская область, г. Саратов Добыча сырой нефти и нефтяного  

(попутного) газа

33 ПАО «Саратовский НПЗ» 14952,6 Саратовская область, г. Саратов Производство нефтепродуктов

34 ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» 12095,9 Ульяновская область, г. Ульяновск Распределение газообразного топлива 

35 ООО «Газпром межрегионгаз Киров» 11446,2 Кировская область, г. Киров Оптовая торговля прочим жидким и газообразным 

топливом 

36 ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» 10696,2 Республика Мордовия, г. Саранск Оптовая торговля прочим жидким и газообразным 

топливом 

37 ПАО «Белкамнефть» 10485,8 Удмуртская Республика, г. Ижевск Услуги по добыче нефти и газа 

38 ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» 9737,8 Пензенская область, г. Пенза Распределение газообразного топлива 

39 ОАО «Орскнефтеоргсинтез» 9537,8 Оренбургская область, г. Орск Производство нефтепродуктов

40 ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» 9155,1 Удмуртская Республика, г. Ижевск Оптовая торговля прочим жидким и газообразным 

топливом 

41 ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» 9127,9 Чувашская Республика, г. Чебоксары Распределение газообразного топлива 

42 ОАО «Ульяновскнефть» 9038 Ульяновская область, г. Ульяновск Добыча сырой нефти

43 ООО «Новокуйбышевский завод масел и 

присадок»

8251,7 Самарская область, 

г. Новокуйбышевск

Производство нефтепродуктов 

44 ЗАО «Санеко» 7555,2 Самарская область, г. Самара Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа 

45 АО «Сибур-Химпром» 7538,9 Пермский край, г. Пермь Производство прочих основных органических 

химических веществ, не включенных в другие 

группировки 

46 ОАО «Саратовнефтегаз» 7333,2 Саратовская область, г. Саратов Добыча нефти и газа

47 ОАО «Газпром распределение Уфа» 6913,4 Республика Башкортостан, г. Уфа Газоснабжение

48 ОАО «Татнефтеотдача» 6623,8 Республика Татарстан, г. Альметьевск Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа

49 ООО «Средневолжская газовая компания» 6094,7 Самарская область, г. Самара Распределение газообразного топлива 

50 ЗАО «Предприятие Кара Алтын» 5671,5 Республика Татарстан, г. Альметьевск Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа 

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие компании нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности, которые занимаются 

отдельно или комплексно добычей, переработкой, производством, транспортировкой, распределением, реализацией нефти, газа и продуктов на 

их основе. В топ-лист вошли компании, которые располагаются на территории Приволжского федерального округа. Основным критерием для 

ранжирования является выручка за 2014 год, млн руб. Для составления рейтинга использована бухгалтерская (финансовая) отчетность компаний, 

которая опубликована на сайтах центров по раскрытию корпоративной информации и веб-сервиса «Контур-Фокус». 

Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.

Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.
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13 лет коллектив ООО «Изыскатель» трудится на поприще гидрогеологического бурения, 

применяя самые передовые разработки, современное оборудование и инновационное 

мышление молодых специалистов. О предварительных итогах деятельности компании 

за 2015 год и о планах на будущий год с «Вестником» поделился генеральный директор 

ООО «Изыскатель» Наиль Зарипов. 

Выпускник Уфимского нефтяного 
института Наиль Зарипов всю жизнь 
посвятил себя любимой профессии гор-
ного инженера. Об основных процессах 
и о современных способах бурения 
он знает многое. «Способы бурения, 
технология проходки, оборудование 
и инструмент зависят от назначения 
скважины, гидрогеологических и 
геолого-технических условий бурения. 
Существует несколько видов скважин. 
Например, поисково-картировочные, 
разведочные, наблюдательные, водо-
заборные», — увлеченно рассказывает 
директор «Изыскателя».
Существуют такие способы бурения 
скважин, как бурение с обратной 
промывкой, бурение с гидротранспор-
том керна, бурение с использованием 
кольцевых пневмоударников, бурение с 
продувкой воздухом, шнековое бурение 
и др.
«На протяжении последних пяти лет 
наша компания успешно участвует 
в реализации программы «Чистая 
вода». Заказчиком является ГКУ «Фонд 
газификации Республики Татарстан». 
Мы занимаемся водоснабжением сел и 
деревень восточной части республики. 
Это прежде всего населенные пун-
кты  родного Азнакаевского района. 
Затем Агрызский, Лениногорский, 
Актанышский районы. Всего около 
10 объектов, — сообщает Наиль 
Зарипов. — Мы уже зарекомендовали 
себя в качестве добросовестного подряд-
чика. Вот сейчас как раз еду в Казань за-
ключать договор с Фондом  газификации 

Республики Татарстан на следующий 
год. Так что сразу после праздников 
мы продолжим работу на объектах 
Актанышского района Татарстана».
Однако этим деятельность предприятия 
не ограничивается. Активное участие 
в тендерах, сотрудничество с малыми 
нефтяными компаниями тоже дает свои 
результаты. Только за 2015 год было 
сдано 20 объектов.
«Мы отлично понимаем: чтобы быть 
конкурентоспособными, нужны в 
первую очередь специалисты, которые 
любят свою профессию и стремятся к 
самообразованию. Например, месяц 
назад мы отправляли молодых людей в 
учебный комбинат Азнакаевского фили-
ала ОАО «Татнефть». Обучение по специ-
альности «машинист» прошли семь 
человек. В штате ООО «Изыскатель» 

более 30 сотрудников. Каждый на вес 
золота», — говорит Наиль Зарипов.
Занимаясь хозяйственными делами, 
ООО «Изыскатель» не забывает и про 
благотворительность. Многие детса-
ды, школы, мечети и детские дома в 
короткие сроки были обеспечены водой. 
В муслюмовском детдоме для слабораз-
витых детей сотрудники предприятия 
помогли провести Интернет.
«Гидрогеологическое бурение часто 
связано с рисками и авариями. Но когда 
за дело берутся профессионалы, можно 
быть спокойным за качество работы», — 
подчеркивает руководитель компании.

423330 Республика Татарстан,
г. Азнакаево, ул. Булгар,  23,
тел.: (85511) 9-24-23, 5-33-45,
e-mail: izyskatel2007@yandex.ruТекст: Лия Гильмутдинова |

Наиль Зарипов: «Бурить — значит 
рисковать!»
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Текст: Екатерина Минакова

Стройкомплекс удержал объемы
Строители Поволжья выполняют план по вводу жилья благодаря 
соцпрограммам и прошлогодним проектам

Стройкомплекс является отражением состояния экономики страны в целом, а потому сегодня 

отрасль переживает время стагнации. По прогнозам Минстроя РФ, объемы введенного жилья 

в уходящем году будут на 11% ниже прошлогодних. Однако стройкомплекс ПФО показывает 

положительные результаты. По данным на начало декабря, большинство регионов округа 

ввели более 90% от объема и к концу года намерены полностью завершить работы.



Неутешительные прогнозы. По инфор-
мации замглавы Минстроя РФ Олега 
Бетина, в 2015 году будет введено 
74 млн кв. м жилья против 83,6 млн 
кв. м, введенных за предыдущий год. 
«Наметилась устойчивая тенденция 
снижения от месяца к месяцу объемов 
ввода жилья», — говорит Бетин. Минстрой 
РФ отмечает, что в следующем году эта 
тенденция только укрепится: по про-
гнозам ведомства, в 2016 году в целом 
по России будет введено 60 млн кв. м 
жилплощади.
Несколько иначе обстоят дела в Поволжье. 
Здесь, по данным Росстата, объем выпол-
ненных строительных работ в январе — 
сентябре 2015-го составил 692,5 млрд руб., 
или 93,8% к уровню соответствующего 
периода 2014 года. Доля округа в общерос-
сийском объеме работ по строительству 

составила 18%. За девять месяцев уходяще-
го года предприятиями и организациями 
ПФО введено 10,5 млн кв. м жилых домов, 
что составило 104,7% к уровню января — 
сентября 2014 года.

Строители-лидеры. Лидирует по вводу 
жилых домов в регионе Башкортостан. 
По информации Башкортостанстата, на 
территории региона за счет всех источни-
ков финансирования в январе — ноябре 
этого года введено в действие 29,5 тыс. 
квартир общей площадью 2406,1 тыс. кв. м. 
К аналогичному периоду прошлого года 
показатель вырос на 2,5%. На 1 тыс. чело-
век населения построен 591 кв. м жилья. 
Объем жилья, введенный предприятиями 
и организациями республики, вырос на 
23,4% и составил 869,8 тыс. кв. м. Из них 
82,1 тыс. кв. м (9,4%) соответствует стан-
дартам жилья экономкласса.
«Достигнутый уровень ввода жилья 
обеспечен за счет созданного в прошлые 
годы задела, учитывая, что средний цикл 
строительства жилых объектов — три 
года, — подчеркивает первый замести-
тель Госстроя Республики Башкортостан 
Николай Гавва. — В условиях сложной 
экономической ситуации необходимо 
использовать все имеющиеся финансовые 
ресурсы для поддержания задельных 
объектов, в том числе для строительства 
жилья по социальным программам, 
переселению граждан из аварийного 
жилого фонда».
Вторым в регионе по вводу жилья стал 
Татарстан. По данным на 11 декабря, в 
республике из 2,4 млн кв. м введено в 
строй 2,14 млн кв. м жилья, или 89,2% от 
плана. В 21 муниципальном образовании 

в полном объеме выполнены плановые 
обязательства по вводу жилья. 
Замыкает тройку лидеров Самарская 
область, где введено 1424 млн кв. м жилья. 
Следом идет Нижегородская область — 
1094,6 млн кв. м, за ней Оренбургская 
область — 1029,1 млн кв. м, а завершает 
рейтинг Республика Мордовия 234,9 млн 
кв. м жилой площади.

Квадратные метры по программам. 

Достигнуть высоких показателей в строи-
тельстве жилья, несмотря на экономиче-
скую ситуацию, территориям помогают 
федеральные и региональные программы. 
Так, в Татарстане строительство жилых 
домов ведется сразу по нескольким про-
граммам. «По программе социальной ипо-
теки в начале декабря введено 128 домов 
общей площадью 221,9 тыс. кв. метров 
на 3 тыс. 727 квартир, — рассказывает 
министр строительства, архитектуры и 
ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. — По програм-
ме многоквартирного инвестиционного 
жилья из 33 жилых домов находятся в вы-
сокой степени готовности 29 домов (более 
70%), в средней степени готовности — 
четыре дома (от 30 до 70%). Что касается 
арендного жилья, то в 2015 году введены в 
эксплуатацию восемь домов общей площа-
дью 33 тыс. 83 кв. метра. В территориально 
обособленном инновационном центре 
«Иннополис» завершено строительство и 
введены в эксплуатацию четыре дома на 
145 квартир площадью 8,372 кв. метров».
Одна из важнейших программ 
«Переселение из аварийного жилья» 
активно реализуется во всех регио-
нах округа. Однако стоит выделить 
Ульяновскую область, которая, по мнению 

Строительство жилых домов по 

федеральным округам в январе — 

сентябре 2015 года Источник: Росстат

Объем выполненных работ по 

строительству по федеральным округам в 

январе — сентябре 2015 года Источник: Росстат

994,6 млрд руб. — Центральный

523,3 млрд руб. — Северо-Западный 

324,7 млрд руб. — Южный 

125,7 млрд руб. — Северо-Кавказский

692,5 млрд руб. — Приволжский

13763,6 тыс. м2 — Центральный

6106,4 тыс. м2 — Северо-Западный 

6323,1 тыс. м2 — Южный

2812,1 тыс. м2 — Северо-Кавказский

10502,8 тыс. м2 — Приволжский
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Минстроя РФ, показывает наилучшие ре-
зультаты. В этом году новое жилье должны 
получить 842 ульяновца, общая площадь 
расселяемых квартир составит около 
20 тыс.  кв. метров. 
«Как и в прошлом году, планируется, что 
целевой показатель будет превышен, и 
в этом году объем расселяемого жилья 
будет больше на 2,7 тыс. кв. метров от 
нормы, определенной Минстроем РФ. Это 
позволит оставить задел на следующий 
год и в дальнейшем двигаться с опереже-
нием, — уверен заместитель министра 
строительства, ЖКК и транспорта 
Ульяновской области Сергей Носков. — 
Кроме того, мы уже заключили контракты 
на приобретение 149 жилых помещений 
для расселения квартир общей площадью 
5 тыс. кв. метров, что составляет 45,5% от 
плана переселения в 2016 году».
Стоит отметить, что в Ульяновском 
регионе стабильно растет коэффициент 
введенной в эксплуатацию жилплощади и 
фигурирует большой показатель обеспече-
ния квартирами детей-сирот. 

Новое доступное жилье. Одна из новых 
программ по строительству доступного 
жилья, которая должна поспособствовать 
вводу положенных квадратных метров 
в будущем, — «Жилье для российской 
семьи». Решение о ее реализации при-
нято правительством в прошлом году. 
Документ предусматривает обеспечение 
доступным жильем экономкласса населе-
ние всех регионов и будет действовать до 
2017 года включительно. На данном этапе 
регионы-участники выбрали участки 

www.vestnikpfo.ru |

№ Регион Январь — сентябрь 2015 г., 
млрд рублей

К январю — сентябрю 2014 г. , 
млрд рублей

1 Приволжский федеральный округ 692,5 93,8

2 Республика Башкортостан 102,1 98,7

3 Республика Марий Эл 10,6 100,1

4 Республика Татарстан 142,4 100,7

5 Пермский край 52,3 82,9

6 Нижегородская область 94,6 96,8

7 Пензенская область 23,2 83,8

8 Самарская область 81,8 83,7

9 Саратовская область 43,1 100,4

10 Ульяновская область 27,0 94,9

Объем выполненных работ по строительству за 9 месяцев 2015 года

№ Регион Введено тыс. кв. м 
общей площади

Январь — сентябрь 2015 г., в % 
к январю — сентябрю 2014 г.

1 Российская Федерация, млн кв. м общей площади 52 107

2 Приволжский федеральный округ 10502,8 104,7

3 Республика Башкортостан 1948,9 104,8

4 Республика Марий Эл 313,7 112

5 Республика Татарстан 1706,8 98,8

6 Пермский край 686,5 106,4

7 Нижегородская область 786,3 90,8

8 Пензенская область 479,1 104,9

9 Самарская область 1112 126,2

10 Саратовская область 702,8 97,5

11 Ульяновская область 582,9 120,6

Строительство жилых домов в январе — сентябре 2015 года

под строительство, провели конкурсы на 
выбор подрядчиков, а некоторые даже при-
ступили к возведению домов. 
Одним из лидеров реализации програм-
мы «Жилье для российской семьи» стал 
Ульяновский регион. Именно здесь были 
составлены и подписаны первые договоры 
о сотрудничестве в вопросе выкупа объек-
тов инженерной инфраструктуры, причем 
сразу на значительную сумму — 700 млн 
рублей. Программа успешно проводится 
и в Нижегородской области, где к концу 
2015 года будут сданы в эксплуатацию пер-
вые построенные дома. Всего же в регионе 
по уже заявленным проектам планируется 
построить 308 тыс. кв. метров жилой 
площади.
«Объект в Богородском районе находится в 
высокой стадии готовности. Возводится 11 
домов общей площадью 20 тыс. кв. метров, 

строительство которых планируется завер-
шить до конца года. Общее впечатление 
неплохое — строительство началось в мае 
2015 года, и в первых домах очереди идут 
работы по внутренней отделке», — отме-
тил министр строительства ЖКХ и ТЭК 
Нижегородской области Игорь Донато. 
В ближайшее время к участию в програм-
ме, кроме Нижнего Новгорода, Выксы 
и Богородского района, могут присое-
диниться еще два муниципалитета — 
Дзержинск и Кстовский район.
«До конца года будут сданы первые 
20 тыс. кв. метров жилья, а значит, первые 
474 семьи получат комфортные квартиры 
по доступной цене в рамках программы 
«Жилье для российской семьи», — заявил 
губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев. — Перед главами 
районов и городских округов стоит задача 



готовить участки под строительство домов 
в рамках этой программы. Необходимо 
создать условия для людей, чтобы они 
могли не просто купить жилье по доступ-
ной цене, но и приобрести его в районе 
своего проживания, чтобы не приходилось 
менять место жительства».

Такой важный капремонт. Наряду со 
строительством новых объектов актуаль-
ным остается вопрос капитального ремон-
та жилого фонда. В Республике Татарстан, 
лидере по реализации данной программы, 
в 2015 году было отремонтировано 1029 
многоквартирных домов общей площадью 
6 млн кв. метров. «В программе 2015 года 
принимали участие 42 муниципальных 
района. За счет образовавшейся экономии 
в программу дополнительно включены 
53 новых вида работ в 47 многоквартир-
ных домах и 30 новых домах с 47 видами 
работ», — уточнил Ирек Файзуллин.
В Нижегородской области, по данным ре-
гионального министерства строительства, 
ЖКХ и ТЭК, план по капитальному ремон-
ту в регионе выполнен на треть. В 2015 году 
объем финансирования фонда капиталь-
ного ремонта МКД в регионе составил 
700 млн руб., при этом 328 млн — за счет 
господдержки, а остальные средства 
должны поступить от жителей региона. 
Однако средняя собираемость платежей — 
50% от запланированных объемов. Всего в 
Нижегородской области необходимо было 
отремонтировать 940 домов, но большая 
часть работ будет завершена только в бу-
дущем году. Справедливости ради нужно 
сказать, что собираемость платежей на 
капремонт от населения — актуальная 
проблема для всей страны. «Невысокий 
уровень собираемости платежа — прак-
тика всех регионов, — поясняют в фонде 
капремонта. — Сложилась она из-за того, 
что люди еще не успели познакомиться с 
нововведениями в федеральном законода-
тельстве, новая строка в квитанции пока 
вызывает недопонимание».

Региональные приоритеты. Стоит 
сказать, что все регионы ведут актив-
ное строительство инфраструктурных 
объектов, а также объектов социального 
назначения. Возводятся школы, детские 
сады, фельдшерско-акушерские пункты, 
центры культуры и отдыха, спортивные 
объекты, а также оптимизируется город-
ская среда для людей с ограниченными 
возможностями.
При этом в каждом регионе есть и свои 
приоритетные направления. Так, в 

Нижегородской, Самарской областях, 
а также в Мордовии активно ведется 
строительство футбольных стадионов 
к чемпионату мира по футболу-2018. 
В Нижнем Новгороде в настоящее время 
началось бетонирование колонн перво-
го этажа. «Конструкции первого этажа 
растут, набраны хорошие темпы по 
бетонированию фундаментной плиты: 
сейчас залито 55 тыс. куб. метров бетона. 
К февралю будут забетонированы все 
колонны первого этажа, после чего нач-
нется сборка самого этажа — перекрытия, 
балки, стеновые панели. Каркас стадиона 
должен быть готов к августу 2016 года», — 
сообщил Валерий Шанцев. 
В Самаре также началось строительство 
трибун: заливаются перекрытия и опоры 
с первого по второй этаж, идет подготовка 
к заливке перекрытий третьего этажа. 

Ведутся работы по установке металличе-
ских конструкций, которые будут поддер-
живать купол арены. В Саранске практи-
чески завершены работы по устройству 
трибун первого этажа и продолжается 
заливка колонн и трибун второго яруса. 
А в Татарстане 2015 год был посвящен об-
новлению парков и скверов. Программой 
были охвачены все 45 муниципальных рай-
онов республики, благоустроены зеленые 
зоны в городах и сельских поселениях. 
Всего в регионе возведено 75 объектов 
нового строительства и проведен капи-
тальный ремонт 65 объектов. 
Подытожив, нужно отметить, что нынеш-
ние успехи строителей ПФО обусловлены 
заделами прошлых лет. И по прогнозам 
экспертов, 2016 год будет непростым для 
стройкомплекса, и главная задача — за-
вершить уже начатые объекты. ||
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Фирма «Реал» занимается проектированием и обследованием зданий, инженерно-

геологическими изысканиями на рынке Татарстана уже более 35 лет, за которые 

зарекомендовала себя как надежный и честный партнер. Об основных проектах и принципах 

работы ООО «Реал» главный инженер проектов Эмиль Муллаяров рассказал «Вестнику».

— За 2015 год ООО «Реал» реализова-
ны более 200 заказов по различным 
направлениям, в том числе жилые 
дома в 13-м микрорайоне и пос. ЗЯБ, 
АЗС «Татнефтепродукт», расшире-
ние производственных площадей АО 
«Булгарпиво», медицинский центр 
«Ликон плюс», стоянка для спецтехники 
«Челныводоканал», торговый центр 
по ул. Титова в г. Набережные Челны 
и т.д.; выполнены инженерно-геоло-
гические изыскания по 32 объектам, 
обследование технического состояния 
38 объектов. 
С особым интересом «Реал» работает 
с различными религиозными органи-
зациями. За последние годы фирмой 
«Реал» разработаны проекты «Соборный 
храм на 750 прихожан в г. Набережные 
Челны», храм на 200 прихожан на терри-
тории женского монастыря в г. Елабуга, 
мечеть на 500 прихожан в с. Шингальчи 
Нижнекамского района. Последние два 
проекта реализованы и действуют уже 
пять лет.
Работа с представителями духовенства, 
священнослужителями доставляет нам 
большое удовольствие. Люди, кото-
рые берут на себя ответственность за 
строительство таких объектов, основа-
тельные, думающие, ведь для них это 
является делом всей их жизни. 

Нынешний год для предприятия в целом 
можно считать достаточно успешным. 
Значительный вклад в развитие фирмы 
внесен коллективом. Успешно и за 
короткий срок выполнен проект рекон-
струкции торгового центра «Эссен»  
в г. Нурлате. Этот проект реализован.  
В сжатые сроки проведено обследование 
достаточно крупного объекта — завода 
КХП. Тесная работа с заказчиками, 
нахождение компромиссных решений 
и срочность выполнения работ — вот 
отличительные особенности работы 
наших специалистов.
Мы работаем преимущественно на тер-
ритории Татарстана, однако с удоволь-
ствием выходим и в другие регионы.  
У нас есть специалисты, все необходимое 
оборудование, транспорт, опыт решения 
самых сложных задач, что позволяет 

быть конкурентоспособными и стабиль-
но работать.

Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
Набережночелнинский проспект, 41,
тел.: (8552) 34-00-48, 34-79-68,
факс: (8552) 34-07-37,
e-mail: ooo _ real@mail.ruТекст: Сергей Семенов | Н
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Стройка начинается с нас 

ООО «Реал» проектирует здания и объекты 
любой сложности



ООО «Строительно-монтажное управление» известно в Азнакаевском  районе и за его 

пределами как стабильное, динамично развивающееся предприятие. Высокие стандарты 

работы, квалифицированные кадры, грамотное руководство компанией — все это позволяет  

ООО «СМУ» решать строительные задачи любой сложности. 

Всего два года назад ООО «СМУ» 
появилось на строительном рынке 
Азнакаевского района. Сегодня название 
компании ассоциируется у жителей рай-
она с надежностью и высоким качеством 
работ в области капитального ремонта. 
«Капитальный ремонт — это очень 
серьезная работа, и не только строитель-
ная, — говорит Ильдар Валиев, ди-
ректор ООО «Строительно-монтажное 
управление». — Здесь важно умение 
слушать и понимать, видеть будущий 
результат глазами заказчика. В капиталь-
ном ремонте не бывает мелочей, как не 
бывает объектов большей или меньшей 
важности. Мы не имеем права никого 
подвести». «Качество работ, их скорость и 
постоянный диалог с клиентом, поиск со-
вместных решений — это, пожалуй, глав-
ные конкурентные преимущества нашей 
компании, — продолжает  Наталья 
Доронина, заместитель директора ООО 
«СМУ». — Мы всегда обращаем внима-
ние на просьбы, и знаете, такой подход 
работает: обходимся без нареканий». 
Капремонт — область строительства, 
требующая высокого профессионализма. 
Благодарности от заказчиков, жильцов и 
администрации района свидетельствуют 
о том, что ООО «СМУ» удалось виртуозно 
освоить эту сферу. Облицовка фасада, уте-
пление латонитом или керамогранитом, 

замена кровли, систем водоснабжения, 
отопления и канализации — вот лишь 
часть работ, осуществляемых «СМУ». 
Впереди у компании освоение строитель-
ства малоэтажных и многоквартирных 
жилых домов.
Сегодня предприятие работает как 
субподрядчик, но в 2016 году планирует 
стать генеральным подрядчиком. Для 
этого у ООО «СМУ» есть все: ответствен-
ность, квалификация, успешный опыт 
работ, ресурсы. Сразу после открытия  
компания воплотила в жизнь большой 
объем заказов. Был проведен капремонт 
школ № 6 и № 7, детских садов и жилого 
фонда в Азнакаево, отремонтирован 
реабилитационный центр в поселке 
Актюбинском.  В 2015 году команда ООО 
«СМУ» произвела капитальный ремонт 
школы № 2, включавший в себя замену 
кровли, устройство утепленного фасада, 
замену инженерных сетей и водоснабже-
ния, канализации, электрики. Успешно 
прошел капремонт детской поликлиники, 
Центральной районной больницы, жен-
ской консультации. Специалисты ООО 
«СМУ» провели ремонтные работы район-
но-городского Дворца культуры, участво-
вали в строительстве спорткомплекса в 
Азнакаево. Сегодня этот комплекс введен 

в эксплуатацию,  и отделочные работы, 
выполненные ООО «СМУ», уже успели 
высоко оценить специалисты и горожане. 
«Мне кажется, стиль нашей работы —  
делать все добросовестно и надежно — 
связан еще и с тем, что мы чаще всего 
заняты социально ориентированными 
объектами, — рассказывает Наталья 
Доронина. — Как известно, больницы, 
школы, детские сады — это визитные 
карточки населенных пунктов, их лицо.  
А значит, на нас лежит особая ответствен-
ность. Конечно, всех этих принципов 
мы придерживаемся и при проведении 
капремонта для частных лиц, жителей 
нашего города». 
ООО «СМУ» занимается благотворитель-
ностью. Строительство и ремонт церквей, 
мечетей, сельских клубов, благоустрой-
ство скверов, помощь погорельцам — 
лишь часть добрых дел компании.
В ближайших планах ООО «СМУ» — 
выход на новые объемы работ, долго-
срочное сотрудничество с партнерами и 
дальнейшее обустройство родного края.

423330 Республика Татарстан,
г. Азнакаево,
ул. Шоссейная, 6, 
тел./факс: (85592) 55-52-22 Текст: Арина Переверзева |Н
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Ответственность — главный строительный элемент

Специалистам ООО «СМУ» известна формула качественного 
капитального ремонта

Ильдар Валиев
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ООО «Нью Джет» в кризисный год не снизило объемов работ и количества проектов. Что 

позволило компании успешно пройти сложный для строительной отрасли период, в интервью 

нашему изданию рассказала генеральный директор ООО «Нью Джет» Марина Домнина.

Марина Александровна, расскажите о 
компании «Нью Джет».
У нашей компании довольно узкая 
специализация. Мы занимаемся подзем-
ным строительством, всем, что касается 
нулевого цикла. Строительством и 
усилением фундаментов, устройством 
шпунтовых стенок при строительстве 
котлованов, закреплением и армирова-
нием слабых грунтов, противофильтра-
ционными завесами, струйной цемента-
цией грунтов и пр.
Одним из преимуществ компании 
является комплексный подход в работе: 
осуществление функций заказчика и 
технического надзора, обследование 
технического состояния зданий и соо-
ружений, разработка проектно-сметной 
документации, строительно-монтажные 
работы, специализированные виды стро-
ительных работ.

Какие наиболее значимые проекты 
были реализованы компанией в этом 
году?
Год был непростой, но интересный. 
Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию в стране, мы не снизили 
объемов работы. В числе наиболее ин-
тересных реализованных проектов могу 
отметить усиление фундаментов при 
реконструкции шамовской больницы, 

устройство новых фундаментов при 
строительстве пристроя к зданию 
ЗАО «Казанский Гипронииавипром», 
усиление фундаментов при реконструк-
ции и техническом перевооружении 
испытательной базы «Глобус» (г. Рязань), 
закрепление грунтов при строительстве 
мощностей по выработке электроэнер-
гии с применением турбин низкопо-
тенциального пара в г. Нижнекамске, 
усиление фундаментов при рекон-
струкции торгово-бытового комплекса 
в Набережных Челнах, устройство 
фундаментов при реконструкции и 
техническом перевооружении летно-ис-
пытательного комплекса ОАО «НАЗ 
«Сокол» в г. Нижнем Новгороде, уси-
ление фундаментов здания при рекон-
струкции Инновационного научно-ис-
следовательского комплекса в Казани по 
ул. Волгоградской, 34.

Что стало основным залогом успеш-
ной работы компании?
Я считаю, основой нашего успеха 
является сплоченность коллектива и 
сложившийся эффективный тандем 
генерального и технического директора. 
Мы являемся основателями компании, 
и за 8 лет успешного существования 

предприятия выполнено много техни-
чески сложных объектов, реализация 
которых была проведена под грамотным 
сопровождением технического директо-
ра Эдуарда Валиуллина.

Каковы планы в работе ООО «Нью 
Джет» на 2016 год?
В планах на предстоящий год — реали-
зация многих проектов, по которым уже 
заключены договоры и приобретение 
нового оборудования, расширение 
географии объектов.
 
Что бы вы хотели пожелать коллегам 
и партнерам в будущем году?
Хочу поздравить с наступающим 2016 
годом наших заказчиков и партнеров, 
поблагодарить за совместную интерес-
ную работу. В новом году хочу пожелать 
всем интересных проектов и финансово-
го благополучия!

Республика Татарстан, 
г. Казань ул. Чернышевского, 30 Б,
тел.: (843) 292-50-54, 8-917-222-911-8, 
8-987-296-20-13,
www.new-jet.ruТекст: Светлана Лаврентьева | Н
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Марина Домнина: «Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию в стране, в этом году мы были обеспечены заказами»



ООО «Арское МСО» — строительная компания полного цикла, которая наглядно подтверждает 

устойчивость и стабильность подобного подхода. О способах пережить кризис и о социальной 

ответственности бизнеса в интервью нашему изданию рассказал директор ООО «Арское МСО» 

Зиннур Гарифуллин. 

Зиннур Нуруллович, расскажите о 
вашем предприятии.
Мы сами производим и строим. 
Основной вид деятельности ООО 
«Арское МСО» — строительство объек-
тов социально-культурного назначения, 
жилых домов, объектов коммуналь-
но-бытового хозяйства, производствен-
ных зданий, сельскохозяйственных 
объектов. Кроме того, у нас есть неболь-
шой кирпичный завод, мы  производим 
красный полнотелый кирпич, тротуар-
ную плитку, бетон и железобетонные 
кольца. Наш кирпичный завод выпу-
скает высококачественный прочный 
кирпич марки 125 объемом 4 млн штук 
из местного сырья. 
Мы первыми в Арске начали выпускать 
тротуарную плитку высочайшего 
качества: применяем цемент марки 500, 
обогащенный крупный песок, роднико-
вую воду. Наша продукция представлена 
в различной цветовой гамме и в самых 
разных формах. Сами производим бетон 
и раствор. У предприятия есть своя изю-
минка, которая позволяет ему выгодно 
отличиться от конкурентов. У нас нет 
необходимости привлекать субпод-
рядчиков — электромонтажников, 
сантехников, фасадчиков, поскольку 
все работы выполняются специалиста-
ми МСО. «Арское МСО» сегодня — это 

единый автономный организм, спо-
собный решить сложные задачи по 
строительству и ремонту зданий. Это 
предприятие, которое берет на себя 
сложные обязательства и качественно 
выполняет их без привлечения лишних 
материальных затрат. 

Каковы итоги вашей работы в 2015 
году?
В прошлом году в рамках реализации 
программы соципотеки было построено 
и сдано шесть домов, по программе 
капитального ремонта отремонтирован 
Арский педагогический колледж им. 
Тукая и два дома по ул. Банковской, про-
ведены работы по созданию доступной 
среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения. В 2015 году были сданы 
в эксплуатацию два жилых дома, прове-
ден капитальный ремонт в апазовской 
средней общеобразовательной школе, 
ново-кинерской специальной общеобра-
зовательной школе-интернате, школе в 
д. Большие Менгери, отремонтированы 
спортзалы СОШ в с. Большая Атня и  
д. Кунгерь. В настоящее время ведется 
строительство 60-квартирного жилого 
дома и парка отдыха и культуры «Туган 
Ягым» в селе Большая Атня.

Что вы считаете основой стабильно-
сти и процветания своей компании?
Конечно, наши кадры. У нас сплочен-
ный коллектив, и в этот сложный для 
строительной отрасли год мы сдела-
ли все возможное, чтобы сохранить 
рабочие места и уровень зарплат своих 
сотрудников. Немаловажно и то, что 
ООО «Арское МСО» даже в кризисные 
годы подтверждает репутацию компа-
нии, которая всегда выполняет свои 
обязательства перед заказчиками, 
отличается качественным возведением 
объектов и своевременной их сдачей в 
эксплуатацию.

422000 Республика Татарстан,
р.п. Арск, ул. Комсомольская, 68,
тел.: (84366) 3-11-61,
е-mail: arsk-mso@mail.ruТекст: Светлана Лаврентьева |Н
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Зиннур Гарифуллин: «Мы сами производим  
все материалы и строим»
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Текст: Светлана Лаврентьева |

Андрей Вершинин: «Если работа налажена как механизм 
швейцарских часов, то кризис не помеха»

Крупнейший застройщик Нижнего Новгорода ГК «Каркас Монолит», несмотря на кризис, 

не снижает объемы и успешно завершает все начатые проекты. Об успехах и перспективах 

группы компаний рассказал член совета директоров ГК «Каркас Монолит» Андрей Вершинин.

Андрей Владимирович, подходит к 
концу 2015 год, самое время подведе-
ния итогов. Каким этот год был для 
вашей компании?
Для ГК «Каркас Монолит» 2015 год стал 
особенно знаковым. Экономическая си-
туация в России стала мощным толчком 
для развития бизнеса. Крупнейшим и 
самым знаковым объектом этого года 
стал собственный завод KM Precast по 
производству цветных многослойных 
фасадных панелей и железобетонных 
конструкций. До нас в России был только 
один такой завод. Несмотря на кризис, 
мы не сбавили темпов строительства и по 
другим объектам.

Группа компаний «Каркас Монолит» 
уже 15 лет на строительном рынке. Чего 
удалось добиться за это время?
Строительная компания «Каркас 
Монолит» была основана в 2000 году, и 
за 15 лет у нас не было ни одного незавер-
шенного проекта. За это время построено 
более 1 млн куб. метров монолитных же-
лезобетонных конструкций, установлено 
128 тыс. тонн арматуры, 37 тыс. кв. метров 
стеновых панелей, 21 тыс. тонн метал-
лических конструкций. Общая площадь 
жилья, введенного в 2014 году, — более 
77 тыс. кв. метров. К наиболее значимым 
промышленным объектам можно отнести 

объекты технологической линии сухо-
го способа производства цемента для 
ОАО «Мордовцемент» и Сенгилеевский 
цементный завод, склад сыпучих матери-
алов под завод ГВИ ООО «Магма» (рекон-
струкция), стекольный завод «Русджам», 
72 бройлерных корпуса птицефабрики и 
всей инфраструктуры ООО «Юбилейное».
Из коммерческих и офисных зданий 
можно отметить торгово-развлека-
тельные центры «Фантастика», «Небо» 
и «Золотая миля», бизнес-центры 
«Лобачевский Плаза», «КМ Сити» и 
«Столица Нижний», торговые центры 
«Крым» и «Порт Артур». А также жилые 
комплексы «КМ Прайм», в котором мы 
построили 307 квартир комфорткласса 
с применением концепции «двор без 
машин». И «КМ Мегаполис» с 465 квар-
тирами комфорткласса с применением 

той же концепции «двор без машин», 
с современным детским садом, спор-
тивными площадками, прогулочными 
зонами. Согласно рейтингу застройщиков 
многоквартирного жилья, в Нижнем 
Новгороде ГК «Каркас Монолит» занимает 
третье место. В то же время по рейтингу 
строительства объектов в Нижегородской 
области на стадии строительства зани-
мает первое место, это более 120 тыс. 
кв. метров — 1650 квартир на стадии 
застройки.

Какой проект является основным для 
вашей компании в данный момент?
Безусловно, это жилой комплекс 
«КМ Анкудиновский парк», который 
возводится на территории более 50 га. 
Он расположился рядом с лесным 
массивом, ботаническим садом и 



музеем-заповедником «Щелковский 
хутор» вблизи Анкудиновского шоссе в 
Советском районе. На сегодня это самая 
масштабная строительная площадка 
Нижнего Новгорода.
Нижегородцам предлагается абсолютно 
новый формат качественного и доступ-
ного жилья для семейного проживания, 
начиная с архитектурной концепции и 
заканчивая продуманной инфраструк-
турой. Проект предусматривает строи-
тельство 27 жилых домов высотой от 19 
до 35 этажей, оснащенных всеми необхо-
димыми техническими новинками. Все 
квартиры будут сдавать с отделкой под 
ключ европейского качества, включая ку-
хонный гарнитур и плиту. В жилом ком-
плексе будет применена концепция «двор 
без машин», построены бизнес-центры и 
офисные помещения, детские и взрослые 

спортивные площадки, велосипедные 
дорожки и ФОК. Планируется возведение 
четырех детских садов и школы. Силами 
застройщика будут построены все маги-
стральные коммуникации вокруг жилого 
комплекса и своя котельная на 120 МВт.

Над какими проектами еще работает 
ГК «Каркас Монолит»?
В сентябре 2015 года областной градсовет 
согласовал проект 19-этажного здания 
в границах улиц Максима Горького, 
Одесской и Большой Перекрестной. Это 
административный комплекс под назва-
нием «КМ Center». Его 19-этажная часть 
будет отдана под апартаменты, а 12-этаж-
ная — под офисные помещения. Всего в 
здании будет 220 апартаментов. Площадь 
офисов в будущем комплексе составит 
4073 кв. метров.

В этом году вы стали победителем в 
номинации «Инвестор года» в премии 
«Человек года» издания «Деловой квар-
тал» за строительство уникального 
промышленного объекта.
Объект был очень тяжелым для нашей 
компании. Во-первых, это технологически 
сложное сооружение, во-вторых, неста-
бильный курс евро и доллара серьезно 
повлиял на стоимость приобретаемого 
оборудования, так как наши линии по 
производству и отделке и оборудование 
полностью покупались в Европе. Немного 
о нашем заводе «KM Precast». В 2014 году 
компания приступила к строительству 
объекта с общей производительной пло-
щадью 20 тыс. кв. метров. Завод предна-
значен для производства многослойных 
фасадных панелей по финской технологии 
Elematic и железобетонных конструкций.

На заводе «KM Precast» — полный ассор-
тимент выпускаемой продукции: цветные 
многослойные фасадные панели, лифто-
вые шахты, железобетонные перекрытия, 
лестничные марши, вентиляционные и 
фундаментные блоки. Общее количество 
рабочих мест — 200 человек. Общий 
годовой объем производства многослой-
ных панелей — 250 тыс. кв. метров, что 
позволит обеспечить на 55-60% потреб-
ность рынка строительства многоквар-
тирного жилья Нижегородской области. 
Объем производства железобетонных 
конструкций — 60 тыс. куб. метров в год. 
Преимущество фасадных панелей — это 
отличные изоляционные свойства, кото-
рые помогают сохранять тепло, надежно 
защищают стены от осадков и ветра. 
Такие фасады экономичны, помогают 
снизить затраты на отопление, просты 

в монтаже и имеют гарантию 50-80 лет 
относительно промерзания и промокания 
наружных швов.

Ваша компания большое внимание уде-
ляет благотворительности. Расскажите о 
ваших социальных проектах.
Мы действительно уделяем большое 
внимание подобной деятельности. Летом 
2014 года наша компания с энтузиазмом 
откликнулась на просьбу городских властей 
поучаствовать в судьбе нижегородского 
театра-интерната «Пиано» для глухонемых 
детей. «Каркас Монолит» и ряд других круп-
ных строительных компаний взялись отре-
монтировать фасад, поменять окна, создать 
современную уличную спортивную пло-
щадку, отремонтировать спортзал, кровлю 
и реконструировать актовый зал. Намечены 
планы по дальнейшему благоустройству 

территории школы. В 2015 году «Каркас 
Монолит» оборудовал новыми пластико-
выми окнами школу в Ждановском районе. 
На территории жилого комплекса «КМ 
Мегаполис» мы открыли первый частный 
детский сад компании «Каркас Монолит». 
В ноябре 2015 года наша компания открыла 
свой второй шоу-рум «КМ Анкудиновский 
парк» в ТРЦ «Мега». Пока родители присма-
тривают будущее жилье для всей семьи, 
дети играют и развлекаются.

г. Нижний Новгород, 
ул. Родионова, 192, корп. 3, 
ЖК «КМ Мегаполис»

Нижегородская область, 
Кстовский р-н, д. Федякова, СТЦ «Мега»,
тел.: (831) 422-25-55,
e-mail: real@karkasmonolit.ru Н
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Текст: Екатерина Минакова |

Мусор приберут к рукам
С 2016 года меняются правила сбора и утилизации отходов

Тема сбора, захоронения и переработки отходов всегда являлась острой  для России в целом и 

для Поволжья в частности. Для всей страны характерно наличие старых под завязку 

заполненных полигонов. Проекты по созданию новых объектов, а также по строительству 

мусоросортировочных и мусороперерабатывающих производств сталкиваются с множеством 

проблем. Возможно, виной тому экономическая ситуация, а возможно, меняющиеся правила 

игры, ведь с 1 января 2016 года в стране начнется настоящая мусорная революция.

Изменяется все. С 1 января 2016 года 
в стране создается вертикаль по обра-
щению с отходами, которая заменит 
нынешний разнобой в регулировании 
этой сферы. В основе новой системы 
должны стоять региональные операторы 
по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО). Большая часть 

мусора подлежит вторичной переработ-
ке, поэтому наряду с полигонами везде 
должны появиться мусоросортировоч-
ные и мусороперерабатывающие заводы. 
В каждом субъекте будут созданы 
территориальные схемы по размещению 
и утилизации мусора. 
Сегодня все регионы активно работают 
над составлением этих схем, разработкой 
новых стандартов и правил, а также над 

выбором операторов. Предполагается, 
что большая часть финансирования 
будет вестись за счет частных инвесто-
ров — будущих региональных операто-
ров. Государство, в свою очередь, должно 
гарантировать инвестору мусоропоток и 
долгосрочное тарифное регулирование.
«Региональный оператор будет опреде-
ляться по конкурсному отбору. Здесь 
есть признак монополии — нельзя с этим 



поспорить, но нам нужно, чтобы сбор 
ТБО производился комплексно, — рас-
сказала в ходе Форума ЖКХ-2015 заме-
ститель директора департамента ЖКХ, 
начальник отдела ТБО и услуг в сфере 
похоронного дела Минстроя России 
Маргарита Осипова. — Необходимо, 
чтобы ТБО вывозились не только из 
привлекательных и развитых зон, но и 
из деревень, куда на конкурентной ос-
нове не поедет ни один оператор. Также 
региональным властям удобнее общаться 
с несколькими игроками, а не со мно-
жеством. Костяком работы оператора 
станет территориальная схема, на кото-
рой обозначат, какие объекты созданы 
в регионе, как они должны взаимодей-
ствовать и как будет выстроена система 
по обращению с ТБО. Планируется, что 
транспортировка мусора будет происхо-
дить в два этапа через пункты перегру-
зочных станций».

Экология ПФО в норме. По сло-
вам начальника департамента 
Росприроднадзора по ПФО Анатолия 
Шаталова, сегодня в округе прослежи-
вается тенденция стабилизации эколо-
гической обстановки. Во всех регионах 
Поволжья продолжается работа по выяв-
лению и ликвидации несанкционирован-
ных свалок. Наиболее активно она идет 
в Нижегородской, Кировской, Самарской 
областях, Республике Татарстан и 
Пермском крае.
Также активно ведется строительство и 
внедрение новых высокотехнологичных 
комплексов по сортировке, переработке, 
размещению отходов. В текущем году 
такие объекты запущены в г. Энгельсе 
Саратовской области, в д. Кадышево 
Горномарийского района Республики 
Марий Эл, к концу года планируется 
сдача комплекса в Новочебоксарске, 
г. Можге и в Якшур-Бодьинском районе 
Удмуртской Республики. Готовится кон-
цессионное соглашение по строительству 
таких полигонов в Кировской области. 

Вторсырье в Башкирии. «Эко-Сити» — 
один из лучших мусоросортировочных 
объектов — расположен в Башкирии, в 
г. Ишимбае, был введен в эксплуатацию 
в сентябре этого года. Объем инвестиций 
в первую очередь полигона составил 
порядка 400 млн рублей. По словам 
экспертов-экологов, сегодня «Эко-Сити» 
является уникальным и единственным 
в ПФО, где использованы инновацион-
ные, экономические и экологические 

технологии. Полигон предполагает не 
только сбор и транспортировку мусора, 
но и его глубокую сортировку и перера-
ботку, а также производство продукции 
из вторичного сырья. Проект реализован 
в формате муниципально-частного 
партнерства. По словам исполнитель-
ного директора предприятия Андрея 
Ярмилко, основной целью «Эко-Сити» 
является создание экологического класте-
ра вторичных ресурсов, который позволит 
максимально сократить количество отхо-
дов, размещаемых в природной среде. 
Еще один башкирский проект — полигон 
ТБО в Стерлитамаке — эксплуатирует 
ООО «Вториндустрия». На территории 
объекта работает и мусоросортиро-
вочный комплекс. Однако остаточная 
вместимость объекта всего 170 тыс. тонн, 
что позволит эксплуатировать его не 
более двух лет. Сегодня здесь ведется 
строительство второй очереди полигона 
ТБО. Проект предусматривает строитель-
ство котлована, установку шредера для 
измельчения крупногабаритных отходов. 
Работы ведет ООО «Эко-СТР». Также в 
планах предприятия переработка отходов 
с целью производства топлива. После 
завершения строительства полигон спо-
собен будет принимать до 200 тыс. тонн 
мусора в год.

Нижегородский пример. Одними из луч-
ших, не только в России, но и в мире, по-
лигонами ТБО обзавелась Нижегородская 
область. Даже лидеры в других сферах, 
коллеги из Татарстана приезжают сюда, 
чтобы перенять опыт нижегородцев.
По информации министерства экологии 
и природных ресурсов Нижегородской 

области, в регионе реализуется програм-
ма по строительству межмуниципальных 
полигонов, всего их будет девять.
«Нижегородцы одни из первых в России 
по концессионному соглашению при-
влекли частные инвестиции и построили 
ряд объектов, которые сегодня являются 
первенцами в Российской Федерации, — 
отметил министр экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области Юрий 
Грошев. — Была создана действенная 
система, разработано единое техзада-
ние, чтобы все объекты были похожи. 
Утилизация предусмотрена только для 
тех отходов, которые не подлежат перера-
ботке и сортировке. На каждом полигоне 
предусмотрена сортировочная линия». 
В результате за последние годы в 
Нижегородской области ликвидировано 
около 80% несанкционированных свалок. 
За время реализации программы привле-
чено около 2,5 млрд рублей частных инве-
стиций. При этом количество населения 
области, обслуживаемого современными 
комплексами утилизации ТКО, составило 
около 60% от общего числа жителей.
Сегодня уже введены в эксплуатацию 
три современных межмуниципальных 
комплекса утилизации отходов: на 
территории Дзержинска, Городецкого 
и Балахнинского районов. На разных 
стадиях реализации находятся инвести-
ционные проекты строительства еще 
трех комплексов (Богородский район, 
Выкса, Кстово). Продолжается работа 
по подготовке земельных участков для 
проведения концессионных конкурсов на 
право строительства еще трех комплексов 
в Арзамасском, Сергачском и Уренском 
районах. 
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К переменам готовы. Новое мусоро-
перерабатывающее производство в 
скором времени может появиться и в 
Саратовской области. По информации 
и.о. замглавы администрации Саратова 
Сергея Пилипенко, объекты системы 
переработки и утилизации ТБО планиру-
ется начать строить в 2016 году в рамках 
концессионного соглашения на пользова-
ние земельными участками. 
«Земельные участки, где предполагается 
создать завод, расположены в районе 
2-й Гуселки, на Петровском тракте и в 
Сторожевском муниципальном образо-
вании и сейчас находятся в ведении МУП 
«Спецавтохозяйство по уборке отходов». 
Их планируется передать в пользование 
правительству — таковы условия созда-
ния завода, — поясняет Пилипенко. — 
В этом случае на территории правобере-
жья соответствующий комплекс может 
появиться где-то к 2017 году, однако 
точную дату называть преждевременно».
В Чувашии уже несколько лет ведется 
строительство нового полигона для 
Чебоксар. За счет республиканских 
средств возведены первая карта 
складирования полигона ТБО и сети 
инженерно-коммунальной инфраструк-
туры. Сейчас завершаются работы по 
строительству, оснащению оборудо-
ванием и последующей эксплуатации 
второй карты полигона ТБО. Инвестор 
ЗАО «Управление отходами» вложил в 
этот проект 750 млн рублей. Мощность 
мусоросортировочного комплекса 
составляет не менее 150 тыс. тонн в год, 
а две карты складирования полигона 

ТБО имеют суммарную вместимость 200 
тыс. тонн в год. А в Самарской области 
заняться утилизацией ТКО планирует 
ОАО «Национальный экологический 
оператор». Сейчас компания разрабаты-
вает финансово-экономическую модель 
системы утилизации твердых бытовых 
отходов в Самарской области на основе 
концессионного соглашения.

Объекты под вопросом. Как известно, 
без проблем в сфере обращения с отхо-
дами не обойтись. Чаще всего проекты 
мусороперерабатывающих производств 
сталкиваются с протестами экологов и 
местных жителей. Именно такая участь 
постигла полигон близ Набережных 
Челнов, в с. Тогаево. 
Сегодня в Татарстане активно обсужда-
ется проект создания межмуниципаль-
ной системы обращения с отходами в 
Камской экономической зоне (в районе 
Елабуги), в начале декабря он был 
представлен президенту РТ Рустаму 
Минниханову. «Стоимость проекта — 
2,2 млрд рублей, инвестором выступает 
холдинг «Мехуборка», предоставляющий 
свои механизмы и технику, — отмечает 
министр экологии и природных ресур-
сов РТ Фарид Абдулганиев. — Однако www.vestnikpfo.ru |

реализация этого проекта негативно 
скажется на тарифах для населения, ко-
торые за 7 лет должны будут повыситься в 
2,5 раза». 
«Можете про этот проект забыть! Я 
не могу позволить, чтобы люди в 2,5 
раза больше платили за вывоз мусо-
ра, — заявил президент Татарстана. — 
Инновационные идеи нужно подкреплять 
финансами, но они не должны ухудшать 
положение жителей. Схема «сортиров-
ка — прессовка — захоронение» — до 
сих пор самый проверенный и надежный 
способ борьбы с отходами. 60-70% в му-
соре — полезные составляющие. Бумагу, 
стекло, металл надо извлекать, остальное 
захоронить. Нужно, чтобы раз в месяц 
рабочая группа встречалась и дорабаты-
вала данный проект». 
В целом для реализации нового закона, 
по мнению директора по регионально-
му развитию ООО «Мехуборка Групп» 
Ролана Шамсутдинова, на территории 
Татарстана необходимо построить пять 
зональных межмуниципальных полиго-
нов с пятью современными заводами. И 
в соответствии с каждой зоной, которая 
будет состоять из определенного количе-
ства муниципальных образований, долж-
ны располагаться станции перегрузки.||

Чаще всего проекты мусороперерабатывающих 
производств сталкиваются с протестами экологов 
и местных жителей. Именно такая участь 
постигла полигон близ Набережных Челнов,  
в с. Тогаево. 
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Новый взлет 

Необходимое условие для развития «Ижавиа» — реконструкция 
аэропорта

В 2014 году ОАО «Ижавиа» отметило 70-летний юбилей предприятия и 40-летие аэропортового 

комплекса. А в 2015-м стало единственным авиапредприятием, вошедшим в список «100 

лучших товаров России» в номинации «Услуги населению». Кроме того, в отличие от многих 

перевозчиков, компании удалось сохранить собственную авиационно-техническую базу и 

самолетомоторный парк.

Основной вид деятельности предпри-
ятия — организация регулярных и 
чартерных авиаперевозок. Воздушный 
флот «Ижавиа» насчитывает 11 воздушных 
судов, в том числе восемь единиц Як-42Д 
и три Ан-24РВ. Осуществляются полеты в 
71 аэропорт России и стран ближнего за-
рубежья, в 27 из которых рейсы открыты 
вновь либо возобновлены в 2012-2015 гг. 
Совсем недавно организованы рейсы в 
Сочи и Анапу, а с 2015 г. — в Симферополь. 
Кроме жителей Удмуртии осуществля-
ются перевозки пассажиров Кировской, 
Пензенской, Калининградской областей, 
Пермского и Краснодарского краев, 
Татарстана и Башкортостана. 
Сегодня, несмотря на экономические 
сложности, компания не только остается 
на плаву, но и старается развиваться. 
Одна из главных задач — открытие 
международного сектора. Но состояние 
аэродрома пока не позволяет принимать 
многие современные типы воздушных 
судов, как отечественного, так и ино-
странного производства. Аэродромный 
комплекс допущен только к эксплуатации 
воздушных судов Як-40, Як-42, АН-2, АН-
12, АН-24, АН-26, АН-74, Ил-18, Ту-134 и др., 

а также вертолетов всех типов. Поэтому 
особенно актуальными вопросами для 
ОАО «Ижавиа» являются перенос сроков 
реконструкции аэродромного комплекса 
«Ижевск» на более ранние и подготовка 
к открытию международного сектора. 
Согласно ФЦП «Развитие транспорт-
ной системы России (2010-2020 гг.)», 
реконструкция аэропорта должна была 
состояться в 2013-2015 гг. Но в результате 
внесения изменений в программу сроки 
были перенесены на 2018-2020 гг.
В октябре в Совете Федерации и Госдуме 
РФ «Ижавиа» представила доклад, в кото-
ром отмечено, что из-за сверхнорматив-
ной эксплуатации состояние искусствен-
ной взлетно-посадочной полосы и мест 
стоянок воздушных судов на основании 
экспертного обследования оценивается 
как критическое и закритическое. Члены 
Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике поддержали необхо-
димость переноса сроков реконструкции 
аэродромного комплекса «Ижевск». 
И есть надежда на благополучный исход 
ситуации.
Совет директоров ОАО «Ижавиа» обо-
значил план основных направлений 
развития компании на 2015-2017 гг. 
Приоритетными задачами на этот срок 

будут обеспечение приемлемого уровня 
безопасности полетов в сочетании с 
высоким уровнем предоставляемых услуг, 
а также продолжение работ по подготовке 
к открытию воздушного пункта пропуска 
через государственную границу РФ в 
аэропорту Ижевска.
Не остаются без внимания и меропри-
ятия по подготовке авиапредприятия к 
переходу на эксплуатацию нового типа 
воздушного судна и расширение геогра-
фии полетов — это тоже важные шаги 
к выводу «Ижавиа» на новый уровень 
развития.

426015 Удмуртская Республика,
г. Ижевск, аэропорт,
тел.: (3412) 63-06-75Н
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Текст: Денар Сулейманов |

Регионы ПФО пошли на сближение
В Поволжье развивают программу развития региональных перевозок 
при помощи авиатранспорта

Ближе друг к другу в 2015-м году стали все регионы Приволжья — города округа связали 

прямые авиарейсы. В регионе продолжает работу проект по развитию межрегиональных 

пассажирских авиаперевозок. Однако программа эффективна, лишь пока действует 

господдержка.

Программа развития региональных пере-
возок в округе осуществляется в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
России «О предоставлении субсидий из 
федерального бюджета организациям 
воздушного транспорта в целях обеспече-
ния доступности внутренних региональ-
ных перевозок пассажиров воздушным 

транспортом в Приволжском федеральном 
округе». Программа направлена на созда-
ние условий для повышения подвижности 
населения и деловой активности, она стар-
товала 1 апреля 2013 г. Тогда из федераль-
ного бюджета на финансирование проекта 
было выделено 300 млн руб. За 2013 г. по 
программе было перевезено около 90 тыс. 
пассажиров, за 2014 г. — 120 тыс., в 2015-м 
планируют перевезти 140 тыс. пассажиров, 

говорится на сайте полномочного предста-
вителя президента РФ в ПФО.

Авиация местного значения. За январь — 
ноябрь этого года по программе развития 
внутренних региональных перевозок в 
округе перевезено более 84 тыс. пасса-
жиров и выполнено почти 10 тыс. рейсов, 
говорится в сообщении Росавиации. Из 
федерального бюджета на программу в 



2015 г. выделено 620 млн руб. субсидий (из 
них на конец октября израсходовано более 
380 млн руб.). Исходя из предусмотренных 
пропорций субсидирования маршрутов 
(60% из федерального бюджета и 40% из 
региональных бюджетов) регионам округа 
необходимо выделить в этом году чуть 
более 400 млн руб.
«На 2015 год субсидии мы сохрани-
ли — 1,032 млрд рублей, мы продолжаем 

развивать проект», — говорил полномоч-
ный представитель президента РФ в ПФО 
Михаил Бабич в начале года. Субсидии 
на программу из федерального бюджета 
в 2016 г. составят около 600 млн руб. По 
программе летают две авиакомпании: ГУП 
Оренбургской области «Международный 
аэропорт «Оренбург» (авиакомпания 
«Оренбужье») и АО «Авиа Менеджмент 
Груп» (бренд Dexter), которые выполняют 

рейсы по 29 направлениям. «Оренбужье» 
за 9 месяцев этого года перевезла на 
самолетах L-410 (вместимость — 19 пасса-
жиров) более 53 тыс. человек, за весь год 
авиакомпания выполнит 7 тыс. рейсов (из 
Оренбурга в Самару, Саратов, Пермь, Уфу, 
Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, 
Челябинск, Пензу, Киров, Чебоксары, 
в Актюбинск Республики Казахстан). 
В прошлом году было выполнено 5,5 тыс. 
рейсов, перевезено 57 тыс. пассажиров, 
средняя загрузка самолета — 65%. Из 
бюджета Оренбургской области авиаком-
пании в 2014 г. выделено 60 млн руб. Всего 
в региональном бюджете на 2015 г. и на 
плановый период 2016 и 2017 гг. запланиро-
вана финансовая поддержка региональных 
и местных авиаперевозок в сумме 144 млн 
руб. ежегодно, говорится в сообщении на 
сайте полпредства президента в ПФО. 
«За 11 месяцев 2015 г. авиакомпания Dexter 
перевезла в ПФО 25 291 пассажира, это в 2 
раза больше, чем в январе — ноябре про-
шлого года, когда услугами авиакомпании 
воспользовались 12 266 пассажиров», — 
сообщил генеральный директор АО «Авиа 
Менеджмент Груп» Эльбрус Саламов. 
По его словам, в этом году средняя загруз-
ка на рейс — более 66% (Dexter летает 
на 8-местных Pilatus PC-12), а наиболее 
популярный маршрут — Казань — Саратов 
— Казань, где максимальная загрузка — 
91%, далее идут Н. Новгород — Саратов — 
Н. Новгород, Ижевск — Самара — Ижевск, 
Н. Новгород — Пермь — Н. Новгород , 
Казань — Пенза — Казань, Ульяновск 
(Баратаевка) — Н. Новгород — Ульяновск 
(Баратаевка). 

Пассажир не заметил замены. В начале 
этого года с рынка авиаперевозок в ПФО 
ушла «Ак Барс аэро», в январе Росавиация 
отозвала у перевозчика сертификат 
эксплуатанта, 24 июня в компании введено 
конкурсное производство, ее долги — 
6,7 млрд руб. Только за лизинг самолетов 
«Ак Барс аэро» была должна в общей слож-
ности $12 млн, в ее парке было по 15 Cessna 
Grand Caravan и Bombardier CRJ-200LR. По 
мнению руководителя аналитической 
службы «Авиапорта» Олега Пантелеева, 
полученные в наследство активы авиа-
компании «Татарстан», в октябре 2014 г. 
признанной банкротом, при наступлении 
макроэкономических проблем стали для 
«Ак Барс аэро» «камнем на шее».
«Уход этой компании с рынка региональ-
ных перевозок никак не повлиял на рядово-
го пассажира, все высвободившиеся рейсы 
были перераспределены между нами и 

Свой самолет. 

Во время совещания в Самаре Михаил Бабич акцентировал внимание председателя 
Правительства России и министра транспорта на необходимости дать импульс для 
развития и производства отечественного регионального самолета. «Прогноз развития 
ситуации с учетом развития аэропортовой сети в стране и, соответственно, системных 
мер поддержки региональной авиации, которые сегодня правительство принимает, 
говорит о том, что будет рост пассажиропотока и увеличение спроса на региональную 
авиацию. В связи с этим наличие отечественного самолета (причем две ниши мы для 
себя видим — это самолет в диапазоне 20-30 мест и самолет от 50 до 70 мест) просто 
жизненно необходимо, в ближайшие три-четыре года нам эту задачу нужно решить», — 
подчеркнул Михаил Бабич. Полпред привел примеры, когда закупка иностранных 
самолетов с учетом политической ситуации оборачивается целым рядом проблем. По-
этому необходим отечественный самолет. «Значительная часть решений в этой части 
принята — это и по самолету Ил-114, и сегодня мы показывали самолет L-410. Просто 
важно, чтобы мы более энергично эту задачу сейчас все вместе начали решать», — до-
бавил Михаил Бабич.
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авиакомпанией «Оренбуржье», — отметил 
Саламов. По его словам, с этим регулярная 
программа Dexter увеличилась вдвое. Топ-
менеджер подчеркнул, что между Dexter и 
«Оренбуржьем» отсутствует конкуренция. 
«Мы партнеры, у нас воздушные суда 
разной емкости, и мы хорошо друг друга 
дополняем», — сказал он.
Вместо «Ак Барс аэро» в Татарстане поя-
вился новый перевозчик — «ЮВТ Аэро», 
которая получила сертификат эксплуатанта 
8 июля 2015 г. АО «ЮВТ Аэро» зарегисти-
ровано 9 апреля 2015 г., его единственный 
учредитель — Олег Пантелеев, бывший 
директор по административно-хозяйствен-
ным делам «Ак Барс аэро», гендиректор 
компании «Акбарслайн», которую кон-
тролирует «Ак Барс холдинг» (напрямую 
и через свою торговую фирму — в общей 
сложности 51%). Базовые аэропорты — 
Казань и Бугульма, флот состоит из 
шести Bombardier CRJ-200 вместимостью 
50 мест. «Компания летает из Казани в 
столичное Внуково, в Санкт-Петербург, 
Волгоград, Воронеж, Симферополь и 
Сочи. Из Бугульмы летает в Домодедово, 
Нижневартовск и Санкт-Петербург. Из 
Нижнекамска полеты выполняются 
в Екатеринбург и Санкт-Петербург. 
Из Северной столицы — в Бугульму, 
Екатеринбург, Казань, Нижневартовск и 
Нижнекамск. По некоторым направлениям 
в ПФО мы уже летаем, присоединиться к 
программе субсидированных перевозок 
в ПФО планируем в начале следующего 
года», — рассказал «Вестнику. Поволжье» 
генеральный директор «ЮВТ Аэро» Петр 
Трубаев.

Подпитка для перевозчиков. Региональ-
ные авиаперевозки не выгодны без субси-
дий, благодаря им мы можем предложить 
приемлемые цены на авиабилеты, считает 
Саламов. С ним согласен и директор 
Infomost Борис Рыбак: «Если програм-
му остановить, перевозки прекратятся, 
пассажиропотоки внутри округа очень 
жидкие, на саморазвитие авиакомпаниям 
их не хватает». По его мнению, было бы 
правильнее не субсидировать перевозки, 
а создать более благоприятные условия 
для деятельности авиакомпаний, в пер-
вую очередь снизить НДС на внутренние 
перевозки. «Ключ к развитию лежит в 
создании благоприятной бизнес-среды, 
субсидии не запускают механизм само-
воспроизводства», — уверен он.
«Правительством принят план перво- 
очередных мероприятий по обеспечению 

устойчивости экономики, который 
предусматривает и поддержку нашей 
гражданской авиации. Речь идет об уве-
личении субсидирования региональных 
авиамаршрутов и о снижении налога на 
добавленную стоимость по внутренним 
авиалиниям», — говорил 24 февраля в 
Самаре на совещании, посвященном авиа-
перевозкам, председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев.
Там же министр транспорта России 
Максим Соколов назвал прошлый год 
рекордным для всей авиационной отрас-
ли и отметил, что впервые это связано с 
ростом внутренних авиаперевозок. По его 
словам, именно внутренние перевозки 
сегодня могут быть тем драйвером, кото-
рый поможет сохранить или по крайней 
мере стабилизировать объемы авиапе-
ревозок и обеспечить развитие отрасли 

Деловая авиация. 

Кроме пассажирских перевозок в ПФО функционирует деловая авиация. 
«За последние 10 месяцев отечественный рынок деловой авиации достаточно сильно 
скорректировался в пользу внутрироссийских направлений», — говорит руководитель 
проекта BizavNews Дмитрий Петроченко. По его словам, в годовом исчислении (по 
итогам 2015 года), возможно, мы увидим прирост на 35-40%, но  эти «хорошие пока-
затели» все равно фигурируют на общем фоне падения трафика (международного). 
Прогноз Петроченкова на текущий год — минус 15% в деловых авиаперевозках. В ПФО 
ситуация на рынке деловой авиации за год, по мнению Петроченкова, почти не изме-
нилась: традиционными по-прежнему остаются направления в Крым, Сочи и отчасти в 
города-миллионники. По его данным, в ПФО нет сильного бизнес-оператора, который 
бы летал и обслуживал округ. «В Татарстане есть сильная инфраструктура и достаточно 
сильные операторы, но зачастую они обслуживают лишь собственников воздушных 
судов и партнеров республики по бизнесу», — отмечает он. По его мнению, бизнес-ави-
ацию Татарстана можно смело поставить на третью строчку символического рейтинга 
активности в РФ.
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в целом. Среди основных мер министр 
назвал установление на 2015-2016 годы 
льготной ставки НДС в 10% на реализа-
цию внутренних воздушных перевозок. 
Однако с учетом текущей макроэконо-
мической ситуации, по словам Соколова, 
необходима системная государственная 
поддержка не только региональной, но и 
всей авиации, которая летает на внутрен-
них линиях. Кризис ощущается, напри-
мер топливо дорожало в течение 2015 
года, но цена билета оставалась прежней, 
что увеличило издержки авиакомпании, 
отмечает Саламов. 
На совещании по вопросу реализации 
программы развития региональных авиа- 
перевозок в ПФО 29 августа 2014 года в 
Уфе была выделена проблема неудобства 
расписания по субсидируемым рейсам, 
которая препятствует формированию 
транзитных связей между крупными 
городами округа и существенно снижает 
эффективность программы. 
Во время обсуждения были приведены 
примеры, когда потенциальным пассажи-
рам региональных авиарейсов по-прежне-
му выгоднее добираться через Москву. К 
примеру, перелет из Оренбурга в Нижний 
Новгород транзитом через Казань 
занимал в прошлом году почти 10 часов, 
путь через столичный аэропорт — 7 часов 
20 минут. Время в пути из Пензы в Пермь 
через Казань займет около суток, через 
Москву — не более 6 часов.
Михаил Бабич потребовал тогда от участ-
ников программы исправить сложившую-
ся ситуацию.||

№ Маршрут воздушной перевозки Протяженность  
маршрута, км

Предельный размер  
спецтарифа, рублей

Пункт отправления 
(назначения)

Пункт назначения 
(отправления)

1. Ижевск Киров 288 2659

2. Ижевск Нижний Новгород 566 4612

3. Ижевск Самара 445 3527

4. Самара Йошкар-Ола 406 3201

5. Йошкар-Ола Уфа 549 4286

6. Киров Казань 313 2821

7. Казань Оренбург 596 4720

8. Казань Пенза 392 3310

9. Казань Пермь 499 3744

10. Казань Самара 294 2311

11. Казань Саранск 308 2713

12. Казань Саратов 516 3852

13. Киров Нижний Новгород 423 3472

14. Киров Пермь 391 3364

15. Киров Самара 598 4286

16. Киров Уфа 577 4612

17. Нижнекамск Нижний Новгород 494 4069

18. Нижний Новгород Пенза 354 3093

19. Нижний Новгород Пермь 762 5914

20. Нижний Новгород Саратов 548 4178

21. Нижний Новгород Ульяновск 357 3147

22. Оренбург Самара 371 3364

23. Оренбург Уфа 335 2713

24. Пенза Самара 343 2984

25. Пермь Самара 655 4720

26. Пермь Ульяновск 637 4612

27. Пермь Уфа 364 3201

28. Саранск Самара 345 2876

29 Самара Чебоксары 374 2930

30 Самара Саратов 340 2984

31. Саратов Ульяновск 347 3093

32. Уфа Ульяновск 492 3527

33. Уфа Чебоксары 572 4395

Перечень маршрутов внутренних региональных перевозок пассажиров 
воздушным транспортом между субъектами ПФО в марте 2015 г.
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Текст: Денар Сулейманов |

Подушка безопасности для автопрома
В условиях спада продаж автопроизводители жестко экономят 
и увеличивают свои доли рынка

По стратегии, утвержденной Минпромторгом России, в 2020 году доля отечественной 

продукции на внутреннем рынке по легковым машинам должна вырасти до 80%, по легким 

коммерческим автомобилям (LCV) — до 61%, а грузовиками и автобусами планируется «почти 

заполнить рынок». Для этого определены три ключевых автомобильных кластера, в том числе 

Приволжский, куда входят автозаводы в Тольятти, Самаре, Набережных Челнах, ОЭЗ 

«Алабуга», Ульяновске и Нижнем Новгороде.

За 10 месяцев этого года российский рынок 
легковых и легких коммерческих автомо-
билей сократился на 33,6%, в октябре — на 
38,5%. По данным Росстата, производство 
легковых машин за январь — октябрь со-
кратилось на 23,2%, в октябре — на 11,4%.
Объем рынка новых грузовых автомо-
билей сократился на 43,5% к январю — 
октябрю прошлого года, по данным 
аналитического агентства «Автостат», 
до 41 200 штук.
Государство помогает автопрому прео-
долеть спад продаж, поддерживая спрос. 
Правительство направит в этом году на 
программы льготного автолизинга около 
5 млрд руб.; льготного автокредитова-
ния — 1,5 млрд, субсидирования закупки 
регионами газомоторной техник  — 
3 млрд; на дополнительные закупки 
автомобилей органами власти — 11,3 млрд. 
По прогнозу Минпромторга РФ, общее 
производство автомобилей в России по 
итогам этого года с учетом господдержки 
сократится на 24% — до 1,44 млн шт., а без 
нее «просело» бы на 37% — до 1,19 млн шт.
Как будет государство поддерживать спрос 
в следующем году, пока не ясно. «В январе, 
как, собственно, и в этом году, мы вер-
немся к вопросу о поддержке спроса», — 
передавал «Интерфакс» слова министра 
промышленности и торговли Дениса 
Мантурова. Глава ведомства сообщил, 
что окончательных решений нет, мини-
стерство внимательно следит за автопро-
мом, так как это «наиболее мультиплика-
тивный и очень существенный индикатор 
здоровья в целом промышленности и 
экономики». 



В ПФО сосредоточено 85% российского 
автопрома, здесь производится 73% 
автомобилей (грузовиков более 90%), 85% 
автобусов и 80% автомобильных двига-
телей. С учетом смежных производств в 
отрасли занято около миллиона чело-
век. В округе выпускаются автомобили 
отечественных и иностранных марок, 
в том числе на контрактных сборочных 
производствах. Самые крупные заводы — 
ГАЗ, Ford Sollers, КамАЗ, ВАЗ.

ГАЗ. Продажи группы ГАЗ в сегменте LCV 
сократились на 32,5% с 45 847 автомоби-
лей за 10 месяцев прошлого года до 30 928 
за январь — октябрь 2015 г. В сегменте 
грузовиков модели ГАЗ продавались 
лучше рынка — GAZ потерял четверть 
продаж, Ural — 37,5%.
«Помимо снижения продаж, отрасль 

почувствовала сильное давление на себе-
стоимость продукции, которое оказали 
рост цен на импортные комплектующие 
из-за девальвации рубля, а также удоро-
жание материалов и энергоносителей», — 
сообщили «Вестнику» в пресс-службе 
группы. К этому добавился и кредитный 
кризис, в результате чего резко выросла 
стоимость кредитов как для производи-
телей, так и для поставщиков и потреби-
телей, недоступность кредитов и низкие 
инвестиционные возможности малого и 
среднего бизнеса продолжают негативно 
влиять на рыночный спрос, уверены в 
компании.
В этом году группа практически завер-
шила программу обновления модель-
ного ряда марки ГАЗ: выпущен новый 
цельнометаллический фургон «ГАЗель 
Next», началось производство грузовиков 

«Урал Next», представлен автобус «Вектор 
Next», говорится в ответе пресс-службы 
компании. 
В первом полугодии ГАЗ увеличил рыноч-
ную долю в основных сегментах: на рынке 
автобусов с 64% до 84%, в сегменте сред-
нетоннажных грузовиков — с 56% до 72%, 
в сегменте полноприводных тяжелых гру-
зовиков — с 31% до 34%. «Вывод на рынок 
новых моделей позволил нам увеличить 
свою долю во всех основных сегментах за 
счет вытеснения зарубежных конкурентов 
и расширить экспортные возможности», — 
комментировал итоги полугодия прези-
дент Группы ГАЗ Вадим Сорокин. По его 
словам, группе «удалось снизить убытки 
и повысить рентабельность». «Для этого 
мы сократили свои издержки в 2014 г. на 
9,8 млрд рублей и планируем еще сни-
зить затраты на 5,5 млрд в этом году. Мы 
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практически не привлекали кредитных 
ресурсов, финансируя инвестиционную 
программу за свой счет», — отмечал тогда 
директор по экономике и финансам 
Группы ГАЗ Михаил Белобров.
«Однако сжатие собственных ресурсов 
не может компенсировать негативное 
воздействие целого сочетания негативных 
макроэкономических факторов, с кото-
рыми столкнулись сегодня предприятия 
автомобильной отрасли», — подчеркнули 
в пресс-службе. В компании считают, что 
кроме повышения доступности кредитных 
ресурсов необходимо продлить и уже за-
рекомендовавшие себя программы, такие 
как обновление парка, льготный лизинг, 
а также внедрять новые, например нужна 
госпрограмма замены парка школьных 
автобусов: свыше 20% парка таких автобу-
сов в России старше 10 лет, а это влияет на 
безопасность перевозок детей. 

КамАЗ. КамАЗ (по собственным данным 
компании) продал за 10 месяцев этого года 
16 200 грузовиков, это на 35% меньше, чем 
в январе — октябре прошлого года. По 
итогам сентября падение составляло 40%. 
Компания занимает на российском рынке 
грузовых автомобилей полной массой 
14-40 тонн 56,5% (43,2% в январе — октя-
бре прошлого года), говорится в пресс-ре-
лизе автогиганта. 
КамАЗ удвоил экспорт в страны дальнего 
зарубежья, за девять месяцев этого года 
продана 1121 единица автотехники и 
сборочных комплектов деталей против 
589 единиц в январе — сентябре прошлого 
года. С начала года КамАЗ выпустил 21 506 

машкомплектов, в октябре — 3495. 
«Бизнес-план по продажам в этом году — 
28 тыс. грузовиков, а выпустить плани-
руется на 2-3 тыс. больше», — рассказал 
«Вестнику» пресс-секретарь КамАЗа Олег 
Афанасьев. Он уверен, что программы 
господдержки эффективны и без них паде-
ние рынка было бы значительнее. 
«На КамАЗе работает программа повы-
шения эффективности бизнеса. Если на 
начальном этапе программы сокращение 
издержек было направлено на общие 
показатели (снижение потребления элек-
тричества, газа и т.д.), то теперь, исчерпав 
их, мы пошли «вглубь продукта» — сни-
жаем стоимость машкомплекта за счет 
новых внедрений и конструкторских 
решений», — говорит Афанасьев. Также он 
добавил, что сокращать (за исключением 
естественной убыли — по достижении 
пенсионного возраста и т.д.) и набирать 
персонал завод в следующем году не 
планирует. 
Следующий год КамАЗ начнет с тради-
ционного корпоративного отпуска с 1 по 
24 января, говорится в сообщении на сайте 
автозавода. «Мы считаем, что в следую-
щем году авторынок сохранит показатели 
2015 г. или покажет небольшой рост», — 
оптимистичен Олег Афанасьев.

Совместное предприятие Ford Sollers. 
В Поволжье у СП два завода в Татарстане, 
в Набережных Челнах (выпускает Fiesta 
и EcoSport, мощность — 115 тыс. машин 
в год) и Елабуге (Transit, Explorer и Kuga, 
85 тыс. машин в год). Продажи Ford в 
сегменте LCV снизились наполовину — 
с 6673 машин за 10 месяцев прошлого 
года до 3324 за январь — октябрь 2015 г. 
Общие продажи Ford в России сократи-
лись на 39% за этот период, по данным 
AEB. На 50% сократилось производство 
на заводах Ford Sollers во Всеволжске 
(Ленинградская область) и Елабуге 
(Республика Татарстан).
В этом году компания открыла в ОЭА 
«Алабуга» завод двигателей за $274 млн 
мощностью 105 тыс. моторов год, а в 
прошлом году модернизировала набе-
режночелнинский завод. Инвестиции 
в создание совместного предприятия и 
модернизацию производств превышают 
$1,5 млрд.
Из-за падения спроса Ford Sollers оста-
новила с 18 ноября до января завод в 
Набережных Челнах, с 15 декабря будет 
остановлен конвейер в Елабуге. По 
данным руководителя пресс-центра 
Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан Ирины Пузаковой, за период 
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вынужденного простоя компания выпла-
тит сотрудникам две трети от зарплаты. 
Ford в России изучает возможности 
расширения экспорта не только за счет 
автомобилей, но и за счет комплектую-
щих, поскольку экспорт особенно важен 
при недозагрузке производственных 
мощностей в кризис, говорил руко-
водитель совместного предприятия 
Ford Sollers Марк Овенден в начале 
декабря. По его мнению, при сохранении 
господдержки в 2016 г. рынок останется 
на том же уровне, то есть даже при ми-
нимальном уровне импорта российские 
автозаводы будут загружены меньше чем 
наполовину.
«В этом году компания полностью обно-
вила модельную линейку Ford в России, 
представив и запустив в производство 
пять новых автомобилей, расширила базу 
локальных поставщиков до 70 производи-
телей компонентов и сырья», — сообщили 
«Вестнику» в пресс-службе Ford Sollers. 
В компании верят в долгосрочную 
перспективу восстановления и развития 
российского авторынка и продолжат 
развивать проекты по локализации и 
использованию отечественного сырья, 
увеличивать базу поставщиков, говорится 
в ответе.

АвтоВАЗ. Продажи Lada сократились на 
треть в январе — октябре этого года по 
сравнению с 10 месяцами прошлого года 
с 321 590 автомобилей до 224 054. Lada 
остается лидером среди доступных авто-
мобилей стоимостью до 600 тыс. руб., доля 
бренда составляет более половины этого 
сегмента.
Президент АвтоВАЗа Бу Андерссон на 
заседании комитета Союза машиностро-
ителей России в июне говорил, что в этом 
году компания увеличит производство 
автомобилей по сравнению с 2014 г. на 
1,7% — до 585 тыс. шт. При этом машин под 
брендами Renault, Nissan и Datsun будет 
собрано 160 тыс., или на 19,5% больше, 
чем годом ранее, а Lada — меньше на 
3,7% — 425 тыс. автомобилей. Компания 
в сентябре начала серийное производ-
ство Lada Vesta в Ижевске, изначальный 
уровень локализации автомобиля — 71%, в 
Тольятти производится большинство ком-
понентов, и 60% от стоимости автомобиля 
формируется там, говорится в пресс-рели-
зе автопроизводителя. В декабре плани-
руется начать производство Lada Xray — 
общий объем инвестиций в оба проекта 
составит 30 млрд руб. в этом году.  25 июня 
на общем годовом собрании акционеров 
АвтоВАЗ подтвердил свои среднесрочные 

планы — занять 20% российского автомо-
бильного рынка, получить 6% операци-
онной прибыли и обеспечить свободный 
денежный поток. По словам экспертов, 
автомобили Lada за счет большой лока-
лизации остаются дешевле иномарок и 
чувствуют себя лучше рынка, но посте-
пенно проигрывают ценовую войну своим 
основным конкурентам — корейским 
Hyundai и Kia, которые сдерживают рост 
цен и предлагают скидки. Цены на Lada 
повышались два раза в этом году.
В сентябре независимый профсоюз работ-
ников АвтоВАЗа провел митинг против 
сокращений сотрудников и за повышение 
зарплат. В январе компания уведомила 
профсоюз и службу занятости о намере-
нии сократить 1100 сотрудников категории 
РСиС (руководителей, специалистов и 
служащих ) при их общей численности 
около 10 тыс. человек. Волжский машино-
строительный завод (входит в АвтоВАЗ) 
планировал сократить 1195 человек, при-
чиной сокращения персонала является от-
сутствие загрузки на станкостроительном 
направлении производства. Численность 
сотрудников сократилась на АвтоВАЗе с 
66 728 в 2013 г. до 51 629 человек в первом 
полугодии этого года.
«В условиях падающего рынка нам необ-
ходимо уменьшать постоянные затраты и 
снижать цены на закупаемые материалы, 
программа сокращения затрат АвтоВАЗа 
состоит из 180 пунктов и включает в себя 
реструктуризацию базы поставщиков», — 
отметил Бу Андерссон.
Продажи на российском авторынке в 
этом году сократятся на 36%, говорил 
Андерссон на конгрессе, организованном 
Automotive News Europe. ||
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Текст: Альбина Астахова

Инвестиции в здоровое будущее
В будущем году в ПФО продолжат работать над повышением качества 
медицинской помощи

В российском здравоохранении вот уже который год идут серьезные изменения, цель  — 

повысить доступность и качество медпомощи. В Поволжье ее достигают общими усилиями 

медиков и региональных властей. На заседании Совета ПФО по вопросам повышения качества 

и доступности медицинской помощи обсудили возможности высокотехнологичной 

медпомощи, оптимизацию сети ЛПУ и уровень оплаты труда медработников в регионе.



Революция службы здоровья.

Медицинская сфера — одна из отраслей, 
где изменения последних лет выглядят 
наиболее масштабными. Период с 2005-го 
до 2012 года ознаменовался реализацией 
национального проекта «Здоровье» и ме-
роприятий по модернизации здравоохра-
нения. Проведена реставрация объектов 
инфраструктуры отрасли, медицинские 
организации дооснащены самым совре-
менным оборудованием. Значительно 
увеличились объем и эффективность 
оказания первичной медико-санитарной, 
специализированной и высокотехноло-
гичной медицинской помощи. А вне-
дрение новых медицинских технологий 
позволило в 2013-2014 годах провести 
поэтапную оптимизацию коечной сети. 
Майские указы президента и содержание 
государственной программы «Развитие 
здравоохранения до 2020 г.», утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ 
от 24.12.2012 № 2511-р, обозначили новые 
стратегические цели и реперные точки 
дальнейшего поступательного движения, 
а также высветили стоящие сегодня 
перед здравоохранением России серьез-
ные внешние и внутренние проблемы. 
К 2018 году ожидаемая продолжитель-
ность жизни российских граждан должна 
вырасти с 70,3 до 74 лет, а численность 
населения — с 143 до 145 млн человек. 
В условиях ожидаемого снижения 
рождаемости и в связи с тем, что большая 
доля смертей в Российской Федерации 
происходит от предотвратимых причин, 
эта задача во многом ложится на плечи 
здравоохранения. 

Ближайшие задачи. Условия, в которых 
предстоит работать в ближайшее деся-
тилетие: высокая смертность от неин-
фекционных заболеваний, связанная с 
высокой распространенностью факторов 
риска; ежегодное сокращение численно-
сти граждан трудоспособного возраста; 
увеличение доли пожилого населения и 
сокращение числа женщин репродуктив-
ного возраста. «Можно сказать, что есть 
три наиболее тревожных направления: 
первое — это доступность первичной 
медицинской помощи в сельской мест-
ности и в удаленных районах страны, 
второе — это возможность получения 
качественной бесплатной медицинской 
помощи в стационаре, в том случае если 
человек серьезно заболевает, и третье — 
доступность ценовая и ассортиментная, 
лекарственных препаратов», — отметила 
министр здравоохранения РФ Вероника 

Скворцова на встрече с президентом 
Владимиром Путиным в августе 
нынешнего года. Решение задач, постав-
ленных перед системой охраны здоровья, 
осложняется непростой экономической 
ситуацией в стране и необходимостью 
сокращения расходов на здравоохране-
ние. Специалисты уверены, что и в этих 
условиях есть возможность сохранить 
качество медпомощи и даже повысить 
его. Для этого необходимо развивать пар-
тнерские связи в сфере здравоохранения 
и совершенствовать систему управления 
отраслью. 
«Одним из современных механизмов 
дальнейшего совершенствования систе-
мы здравоохранения является партнер-
ство органов управления руководителей 
медицинских и образовательных органи-
заций, профессионального медицинского 
сообщества, социально ответственного 
бизнеса, пациентских организаций и 
средств массовой информации, — говорит 
заместитель директора департамента 
медицинского образования и кадро-
вой политики Минздрава РФ Ирина 
Купеева. — Создание оптимальной 
системы взаимодействия на уровне 
каждого региона позволит обеспечить 
решение основной задачи, стоящей перед 

медицинским сообществом, — повы-
шения качества оказания медицинской 
помощи населению». О важности взаи-
модействия общества и власти говорил 
и первый заместитель министра здра-
воохранения РФ Игорь Каграманян 
на V Социальном форуме «Социальная 
политика как ключевой фактор экономи-
ческого роста». Замминистра напомнил 
также, что обеспечение открытости сегод-
ня является одной из важных задач в дея-
тельности министерства. Министерство 
принимает участие в наиболее значимых 
форумах, размещает все разрабатыва-
емые проекты нормативных правовых 
актов на общественное обсуждение. 
Наиболее острые и важные проблемы 
российского здравоохранения выносятся 
на обсуждение в общественный совет при 
Минздраве России и Совет пациентских 
организаций, который также функци-
онирует при министерстве. Говоря о 
финансировании здравоохранения, Игорь 
Каграманян сообщил, что нормативы на 
оказание медицинской помощи в системе 
обязательного медицинского страхования 
(ОМС) не сократят. Более того, соответ-
ствующий норматив на 2016 год принима-
ется в проекте бюджета с увеличением на 
2,2%. Также положительные изменения 

К 2018 году ожидаемая продолжительность жизни 
российских граждан должна вырасти с 70,3  
до 74 лет, а численность населения — с 143  
до 145 млн человек. 
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ожидаются и в плане увеличения нор-
матива на лекарственное обеспечение 
граждан. «Если в 2015 году он составил 
707 рублей в месяц на одного гражданина, 
то в 2016 году полагается к принятию в 
размере 758 рублей без межбюджетных 
трансфертов», — заявил он.

Решать сообща. Вопросы повышения 
качества и доступности медицинской 
помощи стали темой заключительного в 
текущем году заседания Совета ПФО. Оно 
состоялось 10 декабря в Кирове под пред-
седательством полномочного представи-
теля президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе 
Михаила Бабича. Участие в обсуждении 
одной из ключевых и актуальных тем, 
волнующих жителей округа, приняли 
заместитель министра здравоохранения 
России Сергей Краевой, главы регио-
нов округа, президент Национальной 
медицинской палаты Леонид Рошаль, 
руководители федеральных и региональ-
ных органов законодательной и исполни-
тельной власти.
Михаил Бабич напомнил, что вопросы 
здравоохранения нашли отражение в 
недавнем послании президента России 
Федеральному Собранию. Например, речь 
шла о выделении высокотехнологичной 
медицинской помощи в отдельное направ-
ление работы со специальным финанси-
рованием. Сегодня в стране проводится 
около 700 тыс. высокотехнологичных 
операций в год, но этого количества 
недостаточно, уверен полпред президента. 
Также в послании прозвучала тема опти-
мизации сети медучреждений, которая 
очень важна и для Приволжского округа. 
«Сложилась практика, когда регионы по 
своим собственным методикам решают 
вопросы оптимизации сети учреждений 
здравоохранения. В итоге мы получили 
ситуацию, когда целые населенные пун-
кты остались без доступной медицинской 
помощи, — заявил Михаил Бабич. — 
Сегодня президентом поставлена задача 

внедрения единой федеральной методики, 
которая учитывала бы при оптимизации 
численность населения и имеющуюся 
инфраструктуру. Это позволит не допу-
стить перекосов в погоне за сокращением 
расходов». 
Не менее остро стоит в регионе и про-
блема заработной платы медицинских 
работников. Исполнение майских указов 
президента позволило значительно ее 
повысить, но возникла проблема разрыва 
между уровнями оплаты труда. Нередко 
зарплаты врачей одной специальности в 
конкретной больнице существенно разли-
чаются. Как заявил полпред, возникают 
вопросы и к самой структуре зарплаты 
медиков. «Необходимо прийти к ситуации, 
когда должностной оклад должен состав-
лять от 50 до 70% выплат, а остальное — 
стимулирующие и компенсационные 
выплаты. Но у нас есть регионы, где все 
складывается наоборот: 20-30% — это 
оклад, а все остальное — то, что начисляет 
главный врач исходя из своих субъектив-
ных ощущений», — сказал он.
В этом Михаила Бабича поддержал Сергей 
Краевой. «Существуют моменты, когда не-
обходимо стимулировать врачей. Но если 
оклад медика составляет всего 20-30%, то 
его работа превращается в конвейер, когда 
важен не конечный результат, а количе-
ство пациентов», — заявил он.
В ходе совещания Михаил Бабич поднял 
тему материально-технического оснаще-
ния службы скорой медицинской помощи. 
Он поручил главам регионов ПФО приве-
сти в надлежащее состояние автомобиль-
ный парк скорой помощи и оптимизиро-
вать нагрузку на врачей, которая зачастую 
в несколько раз превышает нормативные www.vestnikpfo.ru |

показатели. На совещании также обсудили 
крайне острую проблему финансирова-
ния медицинской помощи страдающим 
редкими или орфанными заболеваниями. 
Лечение это, как правило, крайне дорого-
стоящее и ложится серьезной нагрузкой 
на региональные бюджеты. Как заявил 
Леонид Рошаль, регионы самостоятельно 
справиться с этой проблемой не в состоя-
нии, поэтому необходимо решать вопрос 
на федеральном уровне. Он также обозна-
чил важность развития в стране професси-
ональных медицинских союзов.
Еще одной темой обсуждения на Совете 
округа стала доступность медикаментов. 
Михаил Бабич указал на необходимость 
осуществления контроля за ценообразова-
нием на лекарственные препараты на всех 
этапах — от их производства до размеще-
ния на аптечных прилавках.
С основным докладом на заседании Совета 
ПФО выступил губернатор Кировской 
области Никита Белых. Он назвал основ-
ные медико-демографические показатели 
в округе, ключевые проблемы и пути их 
решения. В частности, привел данные 
социологического исследования ВЦИОМ, 
согласно которому основными недостат-
ками системы здравоохранения жители 
округа считают низкую квалификацию 
врачей и качество медицинской помощи в 
больницах и поликлиниках.
В ходе обсуждения участники заседания 
предложили ряд мер, которые позволят 
повысить качество и доступность ме-
дицинских услуг. Они легли в основу 
протокольного решения и будут доведены 
до соответствующих федеральных и 
региональных органов исполнительной 
власти. || ИМ
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Ирина Пальшинцева,  
главврач детской специализи-
рованной психоневрологической  
больницы № 1: 

— Вот уже второй год мы отработали в 
системе ОМС по реабилитации детей с 
патологией нервной системы, органов 
чувств и опорно-двигательного аппа-
рата, выполнив ТПГГ в полном объеме. 
В два раза больше детей к нам посту-
пили на реабилитацию в сравнении с 
2014 годом из других регионов за счет 
средств ОМС. Многие из пациентов 
направлялись для получения высоко-
квалифицированной реабилитацион-
ной медицинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной — ботулинотера-
пии под контролем нейрофизиологиче-
ских методов диагностики в сочетании 
с ЛФК. 
Значимым событием для нас стало 
внедрение новой формы реабили-
тации — грудничковое плавание, 
индивидуальные занятия в бассейне 
для детей с ДЦП. Сочетание класси-
ческой реабилитации с занятиями в 
бассейне сокращает сроки лечения на 
30% и увеличивает реабилитационный 
потенциал пациентов до 34%. В планах 
больницы — внедрение дополнитель-
ных методик ЛФК, физиотерапии, гря-
зелечения, ортопедической коррекции 
патологических нарушений. 
Увеличены плановые объемы по ТПГГ 
на 2016 год по реабилитационной 
помощи детям в условиях дневного ста-
ционара с финансированием из средств 
ТФОМС. На следующий год мы плани-
руем открыть амбулаторный специали-
зированный прием узких специалистов 
и реабилитологов. 

432059 г. Ульяновск, 
бульвар Киевский, 6 А,
тел.: (8422) 51-47-32 
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Раиса Баранова, главный врач 
городской поликлиники № 1  
им. С.М. Кирова: 

— В 2015 году, после структурных пре-
образований, наша поликлиника стала 
работать в новых условиях, в результате 
чего численность прикрепленного 
населения увеличилась с 42 до 90 тыс. 
пациентов. Благодаря слиянию трех 
учреждений здравоохранения,  
безусловно, увеличилась доступность 
первичной медико-санитарной по-
мощи. Широкому кругу населения 
стали доступны такие специалисты, 
как гастроэнтеролог, колопроктолог, 
эндокринолог, специалист УЗИ, проф- 
патолог и мн. др. В конце 2015 года мы 
начали подготовку к переходу на новые 
принципы предоставления первичной 
медико-санитарной помощи. В част-
ности, будет увеличено время приема 
врачей, будет выделена специальная 
служба для оказания медпомощи на 
дому, в том числе и маломобильным ка-
тегориям граждан. Таким образом, при 
выезде на дом врач-терапевт сможет ка-
чественно провести осмотр пациента, в 
том числе при необходимости выпол-
нить ЭКГ, измерить уровень глюкозы в 
крови, сделать необходимые инъекции 
или решить вопрос об экстренной 
госпитализации. Положительным 
моментом при оптимизации работы 
врача-специалиста станет освобо-
ждение его на приеме от оформления 
многочисленных документов, где не 
требуется использование врачебного 
потенциала. Оформление документов 
в МСЭ, для санаторно-курортных карт, 
выдача справок различного направле-
ния и многие другие функции будут 
переданы среднему медицинскому пер-
соналу. Новый порядок работы будет 
внедрен в практику уже в феврале  
2016 года.

432017 г. Ульяновск, 
ул. Гагарина, 20,
тел.: (8422) 27-97-87 
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Текст: Лия Гильмутдинова |

Читать — модно
2015 год прошел в России под знаком Года литературы

Тем самым государство, вузы, школы, региональные союзы писателей, библиотеки и СМИ 

хотели привлечь внимание общества к литературе и напомнить, что читать нужно, полезно и 

модно. И вспомнить о том, что литература имеет огромное значение в жизни каждого 

человека. Ведь книги заставляют нас мыслить, воспитывают собственное мнение, развивают 

воображение.

К Году литературы в стране было приуро-
чено проведение огромного количества 
мероприятий, включая литературные 
конкурсы и «битвы», выступления 
современных авторов, как начинающих, 
так и знаменитых. Планируется опубли-
ковать собрания сочинений различных 
писателей. В Поволжье Литературный 
год прошел особенно ярко. Об основных 
мероприятиях рассказали «Вестнику. 
Поволжье» министры Саратовской, 
Самарской областей, Чувашской 
Республики и Пермского края.

Светлана Краснощекова,  

министр культуры Саратовской области:

— Главная задача — привлечение 
внимания общества к литературе и 
чтению. Важно не столько проведение 
разовых мероприятий, сколько запуск 
механизмов по развитию инфраструк-
туры чтения, которая включает доступ-
ность книги, литературного журнала 
в различных форматах. 27 февраля в 
СГУ им. Н.Г. Чернышевского состоялось 
торжественное открытие Года лите-
ратуры в Саратовской области. К Году 
литературы были приурочены крупные 

библиотечные проекты, такие как 
«Большое чтение в Саратовской области» 
и «Сохраним читающее детство». В меж-
дународной акции в поддержку чтения 
«Библионочь-2015» приняли участие би-
блиотеки 22 районов и городов области. 
В рамках мероприятия посетители 
библиотек смогли встретиться с местны-
ми писателями, поэтами, музыкантами; 
посетить творческие мастерские, ма-
стер-классы, театрализованные пред-
ставления; поучаствовать в конкурсах 
и литературных викторинах. Подарком 
юным читателям Саратовской области, а 
также всем взрослым, неравнодушным к 
хорошей детской книге, стали меропри-
ятия федерального просветительского 
проекта «Уездный город N», которые 
состоялись в нашем городе в сентябре. 
Саратовская область — один из четырех 

регионов, в котором прошли меропри-
ятия проекта с участием популярных 
детских писателей и поэтов из Санкт-
Петербурга. Состоялись творческие 
встречи с читателями, а также презента-
ция выставки современной детской лите-
ратуры и круглый стол на тему «Детская 
литература сейчас: тенденции и противо-
речия».  Для музея Константина Федина 
начало Года литературы ознаменовалось 
проведением юбилейных XХ Фединских 
чтений, в рамках которых состоялся 
научно-практический семинар «Русская 
литература ХХ века. Актуальные вопросы 
текстологии и источниковедения» с уча-
стием ведущих ученых Москвы и Санкт-
Петербурга, внуков Федина, ученых и 
сотрудников музеев Саратова.
Музей Льва Кассиля совмест-
но с Восточно-Крымским 



историко-культурным музеем-заповедни-
ком Керчи представил выставочный про-
ект «Подземная цитадель. Героические 
страницы Крыма». 
В области действуют 38 литературных 
объединений, студий, гостиных, в 
которых занимаются свыше 300 авторов. 
Особое внимание уделяется работе с 
молодыми авторами. При писательской 
организации работает литературная 
студия «Голоса поколений». Если опреде-
лять задачи Года литературы для нашего 
региона, то это прежде всего доступность 
книги каждому саратовцу, в каком бы 
удаленном селе он ни проживал, популя-
ризация книги и чтения через все формы 
передачи информации и возможность 
детей и молодежи развивать свои литера-
турные таланты. Критерий качества Года 
литературы — умножившийся интерес 
жителей области к классической и совре-
менной литературе, возрождение любви 
к чтению и открытие новых имен в лите-
ратуре. Саратовская область использо-
вала все возможности, чтобы воплотить 
в жизнь свои эксклюзивные проекты, 
основанные на литературных реликви-
ях, традициях и наработках региона. 
Именно таким имиджевым проектом 
стал первый Открытый литературно-му-
зыкальный фестиваль «Саратовская 
осень» с участием музыкантов, писате-
лей, книгоиздателей и художников. Этот 
проект — синтез различных жанров и 
направлений в искусстве и литературе. 
С 6 по 10 октября 2015 года в восьми уч-
реждениях культуры (трех театрах, двух 
библиотеках, двух музеях и филармонии) 
состоялось более 20 различных меропри-
ятий фестиваля. 

В программу проекта были включе-
ны творческие встречи с писателями 
Олегом Роем, Игорем Волгиным, Петром 
Алешковским, Ириной Горюновой, 
Петром Власовым, Марией Ануфриевой. 
Авторы охотно рассказали читателям о 
своих ранее изданных произведениях и 
книжных новинках и обсудили планы 
сотрудничества с нами на будущее.
Олег Рой предложил в 2016 году, объяв-
ленном Годом российского кино, прове-
сти среди саратовских авторов конкурс 
на лучший сценарий для мультиплика-
ционного фильма. И мы с готовностью 
поддержим этот проект. У нас был 
замечательный опыт проведения Года 
культуры. Поставленная Годом культуры 
цель достигнута: мы смогли привлечь 
внимание к вопросам сохранения и про-
движения региональной культуры. 
Однако для возрождения культуры пона-
добится не один год. Закономерно, что 
2015 год в продолжение заданной темы 
был объявлен Годом литературы.

Игорь Гладнев,  

министр культуры, молодежной политики и 

массовых коммуникаций Пермского края:

— Неслучайно, что Год литературы 
следует за Годом культуры. Также 

неслучайно, что Год литературы совпа-
дает с величайшим событием в истории 
нашего государства — 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Отечественная литература своими 
корнями уходит вглубь нашей истории, 
и поэтому, говоря о литературе, мы всег-
да говорим о наших духовных корнях, 
о многовековой истории, идущей от 
Кирилла и Мефодия.
Разговор о двух этих чрезвычайно 
важных вещах — нашей литературной 
классической традиции и Победе — 
шел целый год на всех мероприятиях 
Пермского края. И сочинения, которые 
были написаны школьниками о своих 
прадедушках и прабабушках, и выстав-
ки о событиях военных лет, которые 
оказали решающее значение для Победы 
над фашизмом, и литературные чтения, 
и множество совместных творческих 
проектов учреждений культуры — все 
это имело единый стержень, консоли-
дирующий наше общество. Творческие 
инициативы, которые исходили от наших 
литераторов, масштабный поэтический 
фестиваль «Компрос», выпуск литератур-
ного альманаха, Астафьевские чтения, 
мероприятия, которые были связаны с 
популяризацией и развитием литера-
туры в муниципальных образованиях 
Пермского края, в том числе и тех, где 
говорят на своем национальном языке, 
стали существенным элементом общей 
картины в сфере культуры. 
Это очень важные и плодотворные 
действия. Они способствуют тому, что 
получение «обратной связи» от нашего 
подрастающего поколения становится 
каждодневной работой. Учреждения 
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культуры и образования, общественные 
институции планомерно становятся 
популяризаторами нашей духовной 
традиции, основанной на историко-куль-
турном наследии. Без этой работы 
невозможно укреплять ту самую мен-
тальность, благодаря которой был создан 
уникальный орнамент многонациональ-
ных культур России при системообра-
зующей роли русского языка как языка 
межнационального согласия. 

Константин Яковлев,  

министр культуры Чувашии:

— Главой Чувашии Михаилом 
Игнатьевым 2015 год в республике был 
обьявлен Годом Константина Иванова. 
В России писатели всегда были в самой 
гуще жизни, своим творчеством и 
высокой гражданской позицией опреде-
ляли для общества духовные ориентиры. 
Несомненна и очевидна роль произведе-
ний классиков чувашской литературы в 
формировании нравственного и мораль-
ного облика народа. 
Всего в республике прошло около 8 тыс. 
мероприятий в поддержку чтения 
с участием свыше 300 тыс. человек. 

Реализовано более 50 крупных проек-
тов, в десятку которых вошли между-
народный проект «Читаем Нарспи», 
объединивший более 120 русскоязычных 
участников из 29 стран мира и мини-про-
ект «Читаем Нарспи», благодаря которо-
му поэма зазвучала на 20 языках народов 
мира. Известным российским актером 
Михаилом Ефремовым была озвучена ау-
диокнига «Нарспи». Состоялись книжная 
акция «Библионочь-2015», сетевая акция 
«Встречи в провинции», межрегио- 
нальный фестиваль «Волжские чтения». 
Совместно с Национальной телерадио-
компанией Чувашии реализованы теле-
проект «Литературная гостиная «Мастер 
пера у микрофона», радиопроекты 
«Читаем! Думаем! Творим!», «Чувашские 
писатели — детям».
Помимо этого на улицах Чебоксар появи-
лись мобильные библиотеки под откры-
тым небом с виртуальными книжными 
полками, что привлекло интерес подрас-
тающего поколения к нестандартным 
методам чтения.
Год литературы для нашего региона стал 
прекрасной возможностью напомнить 
обществу о богатстве литературного 
наследия, привлечь внимание людей 
к чтению. Это был еще один хороший 
повод вернуться к полюбившимся 
произведениям, открыть для себя что-то 
новое. Все проекты, реализованные в 
Чувашской Республике в рамках Года 
литературы, будут продолжены.
Сегодня, как никогда, на первый план 
выходит просветительская, воспитатель-
ная роль художественного слова. Нужны 
яркие, талантливые книги о современ-
ной России и Чувашии. Необходимо 

дальше прививать и возвращать любовь к 
чтению, родному языку, поднимать ее на 
новый художественный уровень.
Литературный процесс и далее будет 
получать поддержку в регионе, ведь мы 
понимаем значимость этого направления 
и видим результаты.
В Чувашии, образно называемом в народе 
«краем ста тысяч слов, песен и вышивок», 
бережно сохраняются и всемерно разви-
ваются национальные традиции разных 
народов, издревле живущих в мире и 
согласии. 
Укрепление нравственных устоев 
общества является одной из приори-
тетных задач Чувашской Республики. 
Пересечение и взаимообогащение 
кинематографического опыта народов, 
взаимодействие разных культур позволят 
жителям республики ощутить единство, 
силу и уникальность этнического много-
образия современного мира, заставляя 
задуматься о духовных ценностях.

Сергей Филиппов,  

министр культуры Самарской области:

— В план мероприятий по проведению 
в Самарской области Года литературы 
вошли 15 наиболее значимых мероприя-
тий, представленных государственными www.vestnikpfo.ru |



библиотеками Самарской области. 
Наиболее крупное из них — участие во 
Всероссийской акции по продвижению 
чтения «Библионочь-2015», в которой 
приняли участие 152 библиотеки. Общее 
число участников — 6972 человека.
Передвижная фотовыставка книжных 
натюрмортов «Дорога НатюрЛИТа» 
побывала в Новокуйбышевске, 
Тольятти, Кирове, Кенель-Черкассах, 
Петропавловске-Камчатском, Санкт-
Петербурге, Выборге, Южно-Сахалинске, 
Ялте, Пензе. Завершение фотовыставки 
в Год литературы будет проходить в 
Иваново. На протяжении года выставку 
посетили более 12 тыс. человек.
Мы участвовали во Всероссийской сете-
вой акции «#ГодЛитературы». Ее идея 
заключается в привлечении внимания 
интернет-аудитории к юбилейным датам 
писателей и поэтов в Год литературы. Для 
этого работниками библиотек Самарской 
области проводилось тегирование сооб-
щений в интернет-ресурсах, в том числе 
в соцсетях. В рамках акции в социальных 
сетях «ВКонтакте» и в «Фейсбук» было 
опубликовано 132 тегированных поста 
с информацией о писателях-юбилярах 
2015 года.
Особо стоит отметить проведение в Год 
литературы на территории Самарской 
области Всероссийского библиотечного 
конгресса — ХХ ежегодной конференции 
Российской библиотечной ассоциа-
ции, организованной при поддержке 
Министерства культуры РФ и прави-
тельства Самарской области. Ежегодные 
конференции РБА проводятся в разных 
регионах страны в целях изучения и 
обмена передовым опытом библиотечной 

деятельности, вовлечения регионального 
библиотечного сообщества в обсуждение 
проблем и перспектив совершенство-
вания библиотечного обслуживания 
населения.
Самарская область наряду с 75 регионами 
Российской Федерации приняла активное 
участие в международной акции «Читаем 
детям о войне» во Всероссийском 
конкурсе «Самый читающий регион» на 
соискание звания «Литературный флаг-
ман России», инициированном в целях 
оценки и поощрения вклада регионов 
России в развитие литературы в культур-
ном пространстве страны, их усилий по 
повышению доступности чтения для рос-
сиян, содействия повышения интереса к 
чтению некоммерческим партнерством 
«Российский книжный союз». 
В рамках проводимого в Самарской 
области Всероссийского библиотечного 
конгресса — юбилейной XX ежегодной 
конференции Российской библиотечной 
ассоциации в Самарской области — с 16 
по 22 мая 2015 года проходил Самарский 
литературный фестиваль.
Общему литературному «оздоровлению» 
послужила так называемая театраль-
ная прививка. В вузах и библиотеках 
Самарской области во время фестиваля 
проходили чтения монопьес самарских 
и тольяттинских авторов актерами 
самарских театров под общим названи-
ем «Большая читка». Читки в Самаре, 
Тольятти, Новокуйбышевске положили 
начало новой традиции.
Кульминацией программы литератур-
ного фестиваля стал организованный 
Самарской областной организацией 
молодых литераторов «Большой 

поэтический ринг» — поэтическая 
«битва» полуфиналистов и финалистов 
семи областных литературных турни-
ров «Библиотека открывает таланты». 
Поэтический ринг проводился по олим-
пийской системе: участники «битвы» 
выходили на специально подготовлен-
ную площадку в виде боксерского ринга 
и в течение трех минут зачитывали 
стихотворения собственного сочинения. 
По итогам зрительского и судейского 
голосования поэт, набравший наиболь-
шее количество баллов, проходил в 
следующий этап. В финале оказались два 
участника, которые разыграли звание 
победителя «Большого поэтического 
ринга». Чемпионский пояс и сертификат 
на издание книги получила молодая 
самарская поэтесса Ирина Мишутина, 
лирику которой часто сравнивают с 
поэзией Веры Полозковой.
Указ президента России об объявлении 
Года литературы стал основой для повы-
шения культуры и духовности нашего 
общества, развития образованности и 
грамотности подрастающего поколения. 
Все это повышает интерес жителей 
области к классической и современной 
литературе и чтению. Следующий год 
Правительством РФ объявлен Годом 
кино. Претворение идей и образов одного 
искусства средствами другого издав-
на имело широкое распространение. 
Замечательные литературные творе-
ния продолжают свою жизнь в других 
видах — музыке, живописи, скульптуре, 
театре и кино.||
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Текст: Лия Гильмутдинова |

Живая легенда

Один день на экскурсии в Казанском Кремле. Почему стоит пойти на  
экскурсию в знаменитый музей

Я объездила много стран и городов. Видела уникальные памятники истории, архитектурные 

шедевры и при этом не задумывалась о том, что в самом сердце родной Казани есть место не 

менее уникальное. Казанский Кремль — монументальное произведение искусства с 

многовековой историей. Одноименный музей-заповедник — хранитель его истории, зданий и 

сооружений, кладезь ценной информации, законодатель музейной моды и обладатель 

«фишек», которые так манят туристов со всего света, — работает уже более 20 лет.

Казанский Кремль — настоящая жемчу-
жина мирового культурного наследия. 
Он значится под № 1 в карте каждого 
туриста, приезжающего в столицу 
Татарстана. Неповторимый архитек-
турный комплекс Казанского Кремля, 
взаимовлияния разных культур, поко-
лений, религий делают этот памятник 
по-настоящему уникальным. 
По версии одного из ведущих изданий в 
сфере искусства The Art Newspaper Russia, 
Казанский Кремль вошел в прошлом году 
в число 10 самых посещаемых музеев 
России после Московского Кремля. И вот, 
примкнув к группе туристов, которые 
завороженно слушали экскурсовода, я 
делаю для себя массу открытий из жизни 
древней крепости.

За 20 лет проведена колоссальная работа 
по реставрации объектов и сохранению 
архитектурных памятников старины. 
За последнее 10-летие на территории 
Кремля были открыты семь музеев: 
Центр «Эрмитаж-Казань», Музей ислам-
ской культуры, Музей истории государ-
ственности Татарстана, Музей естествен-
ной истории Татарстана, Выставочный 
зал «Манеж», Музей Пушечного двора, 
Музей истории Благовещенского собора. 
Центр «Эрмитаж-Казань» стал первым 
представительством Государственного 
Эрмитажа в России, благодаря чему 
шедевры Эрмитажа ежегодно демон-
стрируются в Казани. До конца января 
2016 года посетители Центра «Эрмитаж-
Казань» имеют замечательную возмож-
ность на выставке «Образы Италии» 
познакомиться с произведениями 

западноевропейских художников XVII-
XX веков, многие работы экспонируются 
впервые.

Прикоснуться к истории. Мечеть Кул 
Шариф — дорогой подарок жителям 
Казани к 1000-летию города. В ее стенах 
находится Музей исламской культуры. 
Экспозиция раскрывает историю и культу-
ру ислама и мусульманской цивилизации в 
Татарстане. Листающийся интерактивный 
Коран и звучание сур давно стало популяр-
ным местом для селфи.
Экспозиция Музея истории государствен-
ности Татарстана не меньше привлекает 
внимание посетителей Музея-заповедника 
«Казанский Кремль». Многие туристы из 
нашей группы завернули именно сюда 
после основной экскурсии. А я, отправив-
шись за ними, еще раз удивилась, что пре-
жде не подозревала о его существовании. 
Среди раритетов — найденная на терри-
тории Казанского Кремля чешская монета 
X века, которая вместе с комплексом 
находок X-XI вв. является неоспоримым 
доказательством тысячелетнего возраста 
красавицы Казани. 
Впервые Музей государственности открыл-
ся 26 ноября 2006 года. А  30 августа 2015 
года, к 95-летию образования Татарской 
АССР и 25-летию новой государственности 
Татарстана, в музее обновилась экспо-
зиция. Для погружения в эпоху кочевых 
империй на большом экране демонстри-
руется видеопроекция со сценами кочевой 
жизни, с изображениями бескрайней 
степи и традиционными атрибутами 
кочевника. Для того чтобы подчеркнуть, 
пожалуй, главное культурно-историче-
ское достижение кочевников — создание 



собственной письменности, исполь-
зуется проекционная инсталляция. 
Интерактивная модель стелы Кюль-тегина 
знакомит с известнейшим памятником 
тюркской письменности, сохранившим 
послание древнего правителя Тюркского 
государства. Показать геологическую 
историю региона, его богатейшие запасы 
через коллекции метеоритов, минералов, 
горных пород, образцов нефти, ископа-
емых останков растений и животных, 
живших на Земле миллионы лет назад, 
— блестящая задумка ученых, которая 
претворилась в жизнь в виде Музея есте-
ственной истории Татарстана. Особенно 
интересно здесь бывает детям. Например, 
они могут узнать, сколько весили, если бы 
жили на Луне или на Марсе. Большим ин-
тересом пользуется интерактивный экспо-
нат «Большая линза», с помощью которого 
можно почувствовать себя учеными-био-
логами, изучающими мир насекомых. 
А главное, здесь некоторые экспонаты 
разрешают трогать руками! Выставочный 
зал «Манеж» давно снискал славу одной из 
привлекательных выставочных площадок 
Казани, где реализуются крупные межму-
зейные проекты. Трижды вывозил сюда 
свои коллекции Российский этнографи-
ческий музей (Санкт-Петербург); богатую 
коллекцию памятников оружейного ма-
стерства, парадного конского убранства, 
произведений церковного и ювелирного 
искусства представлял старейший музей  
Московского Кремля — Оружейная па-
лата. Выставки, посвященные холодному 
огнестрельному оружию, можно увидеть 
теперь и в Музее Пушечного двора, 
который начал свою работу с выставки 
«Артиллерия XVIII-XIX вв. в моделях» (из 

коллекции Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск 
связи Санкт-Петербурга). Одновременно с 
выставками ведется подготовка к созда-
нию и стационарной экспозиции музея, 
освещающей историю Пушечного двора 
Казанского Кремля и роль Казани как 
одного из крупнейших центров России 
по отливке крупнокалиберных артил-
лерийских орудий. Музей древнейшего 
памятника православной истории и 
культуры в Казани — Музей истории 
Благовещенского собора — самый новый 
в составе музея-заповедника. Выставкой 
«Благодатный Огонь Господень. Пасха» 
распахнул он свои двери в апреле 2015 
года. В экспозиции сейчас представлено 
более 100 предметов, произведений ис-
кусства и документов, которые знакомят 
с наиболее яркими страницами истории 
православного храма начиная с середины 
XVI века и до наших дней.
«Музеи в музее» — ну где еще такое 
встретишь?! Все они объединены одной 
«фишкой»: в каждом из них используются 
современные инновационные музейные 
технологии. Все экспозиции продуманы 
до мелочей, чтобы каждый смог прикос-
нуться к истории.

Памятные и юбилейные даты. К Году 
литературы и 70-летию Великой Победы 
на территории Казанского Кремля была 
представлена баннерная выставка с 
замечательными портретами и судьбами 
деятелей культуры Татарстана. Война 
заставила их сменить ноты, кисти и перо 
на оружие. Редкие фотографии, прон-
зительные строки из фронтовых писем, 
стихи, написанные в окопах, картины и 

музыка, созданные на фронте и после, 
под впечатлением событий военных лет 
легли в основу выставки, и мы помним 
всех поименно!  К 70-летию первого в 
республике нефтедобывающего управ-
ления «Лениногорскнефть» действовала 
выставка «Мы начинали путь», рассказы-
вающая о первых нефтяниках Татарстана. 
Посетителям Музея-заповедника 
«Казанский Кремль» были представлены 
34 проникновенные истории ветеранов-не-
фтяников с их редкими фотографиями 
и информацией о знаковых событиях 
истории нефти нашей республики.
Следующий год объявлен Годом кино. 
Сотрудники музея надеются, что этот про-
ект по-своему раскроется в Казани. Ведь 
мы можем гордиться плеядой выдающихся 
кинематографистов страны и зарубежья, 
которые были родом из Татарстана или 
начинали здесь свой творческий путь. 

Гостям всегда рады. 15 лет назад Музей-
заповедник «Казанский Кремль» был 
включен в список объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Сегодня это центр 
притяжения для многих тысяч гостей и 
жителей Татарстана, место для меропри-
ятий международного уровня. Ежегодно 
в Казанском Кремле проводится большое 
количество культурно-образователь-
ных программ, квестов, экскурсий, 
праздников, концертов и фестивалей. 
За последние годы количество туристов 
увеличилось вдвое. А еще в преддверии 
Нового года Спасская башня Казанского 
Кремля превратилась в новогоднюю 
елку. Здесь впервые прошла трансляция 
3D-Mapping шоу, посвященное пяти рос-
сийским городам. Отгадайте каким!
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Мастера глагола
В Год литературы ИД «ЕвроМедиа» вспоминает 
выдающихся поэтов и писателей, которые творили на 
поволжской земле



Текст:  Лия Гильмутдинова 

Алексей Толстой, Александр Грин, Иван Гончаров, Николай Чернышевский, Максим Горький, 

Гавриил Державин, Иван Куприн, Сергей Аксаков, Николай Добролюбов — уроженцы городов 

Поволжья, выдающиеся писатели, светила русской литературы. Их произведения, ставшие 

классикой, переведены на многие европейские языки, их изучают школьники и студенты во 

всем мире. Драматичные судьбы, неизвестные подробности жизни и о том, как россияне 

хранят память о великих русских писателях XIX века, в нашем очерке.
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Поволжье подарило стране и миру целую 
плеяду известных литераторов. Писатели, 
поэты, критики, лингвисты и публи-
цисты. Их труды стали пособием для 
«беспокойных» умов и учебником жизни 
для почитателей таланта. На их произве-
дениях растут поколения.

Сказки старика. Всеми любимая сказка 
Сергея Аксакова «Аленький цветочек» 
давно стала визитной карточкой русского 
писателя. Впервые она была напечатана в 
1858 году. Аксаков написал произведение 
будучи в преклонном возрасте для своей 
внучки Оленьки, превозмогая боль, 
усталость, слепоту и постоянно ожидая 
близкий конец. Кажется, именно тогда 
Сергей Тимофеевич в последний раз 
почувствовал себя здоровым и молодым. 
Радостная, бегала Оленька по дому и не 
умолкала никак: «Дедушка, ты обещал 
пойти на реку!.. Дедушка, а где лесной 
Мишка живет?.. Дедушка, расскажи 
сказку!..» И он стал рассказывать ей про 
свои детские игры, про старые книжки, 
что запоем читал когда-то в далекой 
Уфе, про свои зимние и летние поездки 
из города в деревню и обратно, про 

рыбную ловлю, которой увлекся едва ли 
не с младенчества, про бабочек, которых 
ловил и собирал… Но сказки не было. 
Погостивши, внучка уехала.
Обещание свое дед исполнил почти перед 
смертью. К тому времени он был очень 
болен, поэтому диктовал дочерям свои 
воспоминания. Книжка вышла с посвяще-
нием: «Внучке моей Ольге Григорьевне 
Аксаковой».
Советский писатель, видный предста-
витель деревенской прозы Владимир 
Солоухин в своем очерке «Аксаковские 
места» пишет о сказке «Аленький цвето-
чек»: «Главное в ней — доброта и любовь. 
И то, что нехорошие чувства: жадность, 
зависть, себялюбие — не торжеству-
ют, а черное зло побеждено Любовью, 
Добром, Благодарностью. Эти качества — 
суть души и ее лучшие побуждения. Они-
то и есть тот аленький цветочек, который 
посеян в душе каждого человека, важно 
только, чтобы он пророс и расцветал».
У Аксакова, безусловно, он расцвел еще 
в детстве. Впервые он услышал сюжет 
произведения от ключницы Пелагеи. 
В старину ключница заведовала всеми 
съестными припасами в доме, у нее 
хранились ключи от всех помещений, в 
ее ведении была и домашняя прислуга. 

Пелагея знала много сказок и была масте-
рица их рассказывать. 
В последние годы жизни, работая над 
книгой «Детские годы Багрова-внука», 
Сергей Тимофеевич записал волшебное 
произведение по памяти. Приложением к 
повести, но совершенно самостоятельным 
произведением является «Аленький цве-
точек» — одна из самых добрых и мудрых 
сказок. «Сказка ключницы Пелагеи» — 
значится в подзаголовке.
Аксаков родился в Уфе в дворянской 
семье. Детство провел в имении 
Ново-Аксаково Бугурусланского уезда 
Оренбургской губернии. Сегодня там 
работает литературный музей-заповед-
ник писателя. Поставлен памятник. А в 
Оренбурге на ул. Правды, 10, находится 
Дом литераторов им. Аксакова.
Русская литература чтит в нем лучшего 
из своих мемуаристов, незаменимого 
культурного бытописателя-историка, 
превосходного пейзажиста и наблюдателя 
жизни природы.
 
«Светильник разума». Современник 
Сергея Аксакова русский литературный 
критик рубежа 1850-х и 1860-х годов, 
поэт, публицист, революционный 
демократ Николай Добролюбов — www.vestnikpfo.ru |



уроженец Нижнего Новгорода. 
Неутомимая жажда знаний, усердие 
привели его в Главный педагогический 
институт. По мнению критика, детская 
литература страдала излишней 
фантазией авторов. Добролюбов считал, 
что истинно полезная детская книга 
должна давать пищу мышлению, будить 
любознательность ребенка, знакомить 
его с действительным миром и укреплять 
в нем нравственное чувство, не искажая 
его правилами искусственной морали. 
Педагогические взгляды Добролюбова 
во многом были схожи со взглядами 
Николая Чернышевского (родился 
в Саратове). Они выступали против 
воспитания покорности, слепого пови-
новения, подавления личности, угод-
ничества. Критиковали действующую 
систему воспитания, которая убивает в 
детях «внутреннего человека», от чего он 
вырастает неподготовленным к жизни. 
Решительно осуждали физические нака-
зания. Воспитание через труд считали 
основой нравственности. 
Короткая жизнь Добролюбова сопро-
вождалась большой литературной 
активностью. Он много и легко писал, 
печатался в журнале Николая Некрасова 
«Современник» с рядом исторических 

и особенно литературно-критических 
работ. За один 1858 год он напечатал 
75 статей и рецензий. Сочинения 
Добролюбова содержали в себе острые об-
щественно-политические высказывания. 
Некоторые произведения, особенно на-
правленные против Николая I, остались 
не напечатанными при жизни автора.
Его статьи «Что такое обломовщи-
на?» о романе Гончарова «Обломов» 
и «Луч света в темном царстве» о 
пьесе Островского «Гроза» стали образ-
цом демократически-реалистического 
толкования литературы и в советское 
время были включены в школьную 
программу. Предсмертная поездка в 
Европу несколько смягчила политиче-
ский радикализм Добролюбова, привела 
к отказу от идеи немедленной революции 
и необходимости поиска новых путей.
По воспоминаниям русской писатель-
ницы Авдотьи Панаевой, за несколько 
дней до смерти Добролюбов произнес: 
«Умирать с сознанием, что не успел 
ничего сделать… ничего! Как зло насме-
ялась надо мной судьба! Пусть бы раньше 
послала мне смерть!.. Хоть бы еще года 
два продлилась моя жизнь, я успел бы сде-
лать хоть что-нибудь полезное… теперь 
ничего, ничего!» 

«Слишком рано твой ударил час. И вещее 
перо из рук упало.
Какой светильник разума угас! Какое 
сердце биться перестало!» 
Стихотворение Некрасова «Светлой 
памяти Николая Добролюбова» старше-
классники учат и сегодня.
Николай Добролюбов умер в 25 лет от 
туберкулеза. Незадолго до смерти попро-
сил снять себе новую квартиру, чтобы 
не оставлять после собственной кончи-
ны неприятный осадок в домах своих 
знакомых. До самой последней минуты 
он был в сознании. У смертного одра на-
ходился его друг Николай Чернышевский. 
Добролюбов был похоронен на 
Волковском кладбище Санкт-Петербурга 
рядом с Виссарионом Белинским. 
В Нижнем Новгороде установлен памят-
ник выдающемуся критику. Работает 
единственный в России Дом-музей 
Н.А. Добролюбова. Он находится в 
двух домах, которые прежде принад-
лежали семье литературного деятеля. 
Инициатором создания музея был доктор 
филологических наук, краевед Серафим 
Орлов. Он оставил ряд ценных замечаний 
о жизни и быте среднего духовенства 
(Добролюбов был сыном священника) и о 
том, как мог быть обставлен их дом. 



128–129 | Культура

Каждое 29 ноября культурная обществен-
ность вспоминает Добролюбова.

Чиновник-романист. В отличие от 
«плодовитого» коллеги, Иван Гончаров 
вел размеренный образ жизни. За свою 
жизнь он написал всего несколько 
произведений и вошел в историю 
отечественной литературы как автор 
трех романов на «О».
Сам Гончаров считал «Обыкновенную 
историю», «Обломова» и «Обрыв» единым 
произведением, в котором развивал и 
углублял один и тот же конфликт между 
двумя укладами русской жизни — па-
триархальным и буржуазным, между 
героями, выращенными двумя этими 
укладами. Работа над каждым из романов 
занимала у Гончарова долгие годы. 
Первый роман «Обыкновенная история» 
увидел свет, когда автору было уже 35 
лет. Один из приятелей ему даже дал 
ироничное прозвище «Принц де-Лень». 
У Гончарова-художника был необычный 
для того времени дар — спокойствие и 
уравновешенность. Это отличает его от 
писателей середины и второй половины 
XIX века, одержимых духовными поры-
вами и захваченных общественными 
страстями.
Родители писателя принадлежали к купе-
ческому сословию. В большом каменном 
доме Гончаровых, расположенном в самом 
центре Симбирска (Ульяновска), с обшир-
ным двором, садом, многочисленными 
постройками, проходило счастливое дет-
ство будущего мастера слова. Вспоминая 
в преклонные годы отчий дом, Гончаров 

описал в автобиографическом очерке «На 
родине»: «Амбары, погреба, ледники пе-
реполнены были запасами муки, разного 
пшена и всяческой провизии для продо-
вольствия нашего и обширной дворни. 
Словом, целое имение, деревня». Многое 
из того, что Гончаров узнал и увидел в 
этой «деревне», явилось как бы изначаль-
ным импульсом в познании поместного 
барского быта дореформенной России, 
так ярко и правдиво отразившегося в его 
романах.
После окончания словесного факультета 
МГУ Гончаров не хотел возвращаться на 
родину. Ему нравилось в Москве. Его со-
курсниками были Белинский, Лермонтов, 
Тургенев, Аксаков, Герцен. Много време-
ни они проводили вместе. В параллель-
ных группах учились другие талантливые 
молодые люди, впоследствии оставив-
шие большой след в истории русской 
литературы.
Но прежде чем написать свои романы, 
Гончарову суждено было отслужить 
чиновником. Живые впечатления от 
механизма бюрократической системы 
впоследствии сгодились Гончарову-
писателю. Работа «офисного планктона» 
(как бы сейчас ее назвали) материально 
обеспечивала и оставляла время для са-
мостоятельных литературных занятий и 
чтения. Всю жизнь он разрывался между 
службой и творчеством. В итоге преуспел 
на обоих поприщах.
В 1859 году в России впервые прозвуча-
ло слово «обломовщина». Через судьбу 
главного героя своего романа Гончаров 
показал социальное явление. Однако 
многие увидели в образе Обломова еще 
и философское осмысление русского 

национального характера, а также 
указание на возможность особого нрав-
ственного пути, противостоящего суете 
всепоглощающего «прогресса». Гончаров 
совершил художественное открытие: он 
создал произведение огромной обобщаю-
щей силы.
Уже будучи на пенсии, автор вплот-
ную занялся романом «Обрыв». К тому 
времени Гончаров исписал уже много 
бумаги, а конца романа не видел. Работа 
растянулась на целых 20 лет. Временами 
он впадал в апатию, и ему казалось, что 
не хватит сил завершить это монумен-
тальное произведение. Ценой огромных 
усилий, превозмогая физические и 
нравственные недуги, он довел роман до 
конца. Таким образом, «Обрыв» завершил 
легендарную трилогию. 
Действительный статский советник 
по должности и писатель от Бога по 
призванию. Последние годы своей 
жизни Гончаров жил тихо и замкнуто 
в Петербурге. Всю жизнь он провел в 
одиночестве, не женился. Свою литера-
турную собственность он завещал семье 
своего старого доверенного слуги.
Во многих российских городах — от 
Калининграда до Урала — есть улицы, на-
званные в честь писателя. И это неудиви-
тельно, ведь во время своего путешествия 
по России он побывал практически везде. 
В Ульяновске улица Гончарова является 
центральной. В сквере Гончарова установ-
лен памятник писателю. Работает истори-
ко-литературный музей и мемориальная 
беседка. Ульяновский областной краевед-
ческий музей, областной драматический 
театр, Центральная городская библио-
тека и литературная премия носят имя www.vestnikpfo.ru |



легендарного земляка, прославившего 
Ульяновск на всю Россию.

Временное пристанище для пытливых 

умов. Много выдающихся классиков 
жили и работали в Перми и в Прикамье 
во время Великой Отечественной войны: 
Виталий Бианки, Вениамин Каверин, 
Юрий Тынянов. Многими известными 
именами может по праву гордиться город 
Чусовой. Писатель-современник Виктор 
Астафьев прожил здесь 18 лет. Именно 
тут был создан первый музей писателя. 
Из стен Пермской духовной семинарии 
вышли такие известные литературные 
деятели, как писатель Дмитрий Мамин-
Сибиряк и автор уральских сказок Павел 
Бажов.
Во Всеволодо-Вильве почти полгода про-
жил известный русский поэт и писатель, 
лауреат Нобелевской премии Борис 
Пастернак. В своих воспоминаниях 
Пастернак писал: «В те годы я ездил на 
Урал и в Прикамье. Одну зиму я провел 
во Всеволодо-Вильве, на севере Пермской 
губернии, в месте некогда посещенном 
Чеховым». Пастернак несколько раз 
приезжал в Пермь. Некоторые литерато-
ры проводят параллели между Пермью 
и городом Юрятиным, описанным 
Пастернаком в романе «Доктор Живаго».
Елабуга и Чистополь тоже приютили 
немало литераторов во время эвакуации в 
Великую Отечественную войну.
Война застала Марину Цветаеву за пере-
водами произведений Федерико Гарсиа 
Лорки. Работа была прервана. 8 августа 
Цветаева с сыном уехала на пароходе в 
Елабугу. Упаковывать вещи ей помогал 
Борис Пастернак. Он принес веревку, 

чтобы перевязать чемодан и, заверяя в ее 
крепости, пошутил: «Веревка все выдер-
жит, хоть вешайся». Впоследствии ему 
передали, что именно на ней Цветаева 
в Елабуге и повесилась (по свидетель-
ству Марка Слонима, со слов Константина 
Паустовского).
В Чистополе, где в основном находи-
лись эвакуированные коллеги по перу, 
Цветаева получила согласие на прописку 
и оставила заявление: «В совет Литфонда. 
Прошу принять меня на работу в качестве 
посудомойки в открывающуюся столовую 
Литфонда. 26 августа 1941 года». 28 авгу-
ста она вернулась в Елабугу с намерением 
перебраться в Чистополь. Это уже была 
глубоко больная женщина, изможденная 
трудностями и перипетиями жизни. 
Она давно не писала и была согласна на 
любую работу, чтобы прокормить своего 
сына.
31 августа 1941 года Цветаева покончила 
жизнь самоубийством. Поэтессу похо-
ронили на Петропавловском кладбище 
Елабуги. Точное расположение ее могилы 
неизвестно. 
В православии отпевание самоубийц 
запрещено, но разрешить его может 
в особом случае правящий епископ, 
и в 1990 году патриарх Алексий II дал 

благословение на отпевание Цветаевой. 
Основанием послужило прошение к 
патриарху группы верующих, включая 
сестру Анастасию Цветаеву и диако-
на Андрея Кураева.
Музеи Марины Цветаевой есть 
во многих городах. В Поволжье 
Литературно-художественный музей 
М. Цветаевой находится в селе Усень-
Ивановское Республики Башкортостан, 
Мемориальный комплекс Марины 
Цветаевой — в Елабуге.
Музей Пастернака открыл свои двери 
в Чистополе, в доме, где поэт жил в годы 
эвакуации. В 2015 году был открыт памят-
ник писателю.
Во Всеволодо-Вильве, в доме, где на-
чинающий поэт жил с января по июнь 
1916 года, тоже был открыт музей и 
водружен памятник Пастернаку в сквере 
около оперного театра.
Великие люди. Их талант — достоя-
ние русского народа, гордость нации, 
пример большой любви к Родине. 
Произведения — кладезь полезной инфор-
мации для современников. Они творили, 
несмотря на жизненные перипетии, 
болезни, разочарования в близких.||

Музеи Марины Цветаевой есть во многих городах. 
В Поволжье Литературно-художественный музей 
М. Цветаевой находится в селе Усень-Ивановское 
Республики Башкортостан, Мемориальный 
комплекс Марины Цветаевой — в Елабуге.
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Кирово-Чепецкий район — один из самих экономически развитых и рекреационно 

привлекательных в Кировской области. По итогам 2014 года в общем рейтинге он занимает  

4-е место среди 45 муниципальных образований региона. О сегодняшнем дне и перспективах 

развития Кирово-Чепецкого района «Вестнику» рассказал его глава Владимир Волокитин. 

Владимир Григорьевич, каковы основ-
ные локомотивы экономики района?
Экономика Кирово-Чепецкого района 
достаточно развита. У нас зарегистрирова-
но более 500 предприятий и организаций, 
а также 480 индивидуальных предприни-
мателей. Ведущими отраслями являются 
промышленность, пищевая и химическая 
отрасль, металлообработка. Динамично 
развиваются сельское хозяйство и торгов-
ля. Важное звено — санаторно-курорт-
ный комплекс, так как район обладает 
уникальным рекреационным потенциа-
лом и большими запасами минеральных 
источников и грязей. Благодаря близости 
к столице региона у нас интенсивно раз-
вивается строительство. Район занимает 
второе место в регионе после Слободского 
района по объему ввода жилья. Стабильно 
работает кирпичный завод.

Насколько успешно в районе реали-
зуются федеральные и областные 
программы?
Основные программы реализуются 
успешно. Так, по программе по переселе-
нию из аварийного и ветхого жилья мы 
построили новые многоквартирные дома 
в четырех поселениях. Несколько послед-
них лет строим жилье для детей-сирот, 
в феврале 2016 года будет сдан еще один 
дом. Также возведено два дома в деревне 

Березино по программе «Жилье для рос-
сийской семьи». Активно предоставляем 
землю — уже более 100 участков — для 
многодетных семей. Многие уже ведут 
строительство, некоторые семьи даже 
построились и заселились. 

Как развивается социальная сфера и 
благоустройство района?
Социальные вопросы не остаются без 
внимания местных властей. Недавно 
были сданы два новых ФАПа, теперь их в 
районе 15. В 2014 году запустили детский 
сад на 40 мест и в 2016 году планируем еще 
один подобный детсад. Недавно открылся 
лицей на 300 мест, где обучаются дети из 
18 районов. Ремонтируем и открываем 
дома культуры в наших поселениях.  
Там проходят очень интересные 
фестивали. 

Как в районе обстоят дела с инвестици-
онным климатом?
Кирово-Чепецкий район  имеет высокий 
уровень развития и хорошую транспорт-
ную доступность, близко расположен к 
городам Киров и Кирово-Чепецк, хорошо 
газифицирован. Несомненно, у района 
есть огромный потенциал в развитии 
сельского хозяйства, промышленности, а 
также в сфере санаторно-курортных услуг 
и туризма. 
Объем инвестиций за 9 месяцев текущего 
года по кругу крупных предприятий 
составил 231,6 млн руб., что выше уровня 
прошлого года — 155,1%. Объем инвести-
ций в экономику района по месту их фак-
тического вложения составил 354,4 млн 
рублей.

Текст: Варвара Бочкина | Н
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Владимир Волокитин: «Туда, где люди работают,  
кризис не придет»
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AZIMUT. 
Первая буква  
Вашего путешествия  
в Нижний Новгород
 

• 157 современных номеров 
• Панорамный вид на знаменитую Стрелку —  
   место слияния Волги и Оки
• Бесплатный Wi-Fi
• Центр Нижнего Новгорода, шаговая доступность  
   до кремля
• Банкетные и конференц-возможности 
   (до 200 человек)
• Подземная охраняемая парковка
• Скидка 10% по промокоду WEB при 
   онлайн-бронировании на сайте 
   www.azimuthotels.com

 

Россия Москва • Санкт-Петербург • Сочи • Владивосток • Воронеж
Уфа • Нижний Новгород • Астрахань • Кострома • Новосибирск • Мурманск 

Германия Кельн • Берлин • Дрезден • Нюрнберг • Эрдинг • Мюнхен Австрия Вена

г. Нижний Новгород, ул. Заломова, 2
тел.: (831) 461 92 42, 8 800 200 00 48
www.azimuthotels.com
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Коренным образом ситуация в отрасли изменилась в 1994 году, 
когда на рынок вышла компания «КОМТЕХ». Тогда же этой про-
дукции был присвоен статус изделий народных художествен-
ных промыслов признанного художественного достоинства. 
«К работе мы привлекли лучших представителей своего дела: 
гончара с более чем 30-летним стажем Владислава Попова, 
художников Владимира Суворова, Наталью Четверикову, 
Сергея Кобелева, Александра Хардина и других, — рассказыва-
ет директор ООО «КОМТЕХ» Вадим Али-заде. — Всем вместе 

Традиции красоты и качества

им удалось изменить ассортимент и технологию, вдохнуть 
новую жизнь в старинный промысел, соединив ручной труд 
и гончарный круг с художественным чутьем и фантазией 
мастеров. Так родился известный сегодня на всю Россию бренд 
«Вятская керамика», представленный богатым выбором посуды 
для приготовления традиционных и изысканных блюд, а также 
для сервировки стола. В производстве мы используем только 
натуральные материалы самого высокого качества. Наша 
продукция не содержит вредных для здоровья веществ, что 
подтверждается санитарно-гигиеническими заключениями на 
сырье, материалы и готовые изделия. «КОМТЕХ» обеспечивает 
качественным сырьем производителей знаменитой дымковской 
игрушки».
Опыт работы подтверждает, что вятский керамический про-
мысел не только имеет право на существование, но и занимает 
лидирующее место в российском керамическом производстве.

610000 г. Киров, ул. Спасская, 6, тел.: (8332) 22-70-73,
e-mail: komteh@vkeramika.kirov.ru, www.vkeramika.ru

В Кировской области гончарный промысел является одним из традиционных видов народного 

творчества. Расцвет его пришелся на конец IX — начало XX века. Потом произошел временный 

упадок, и все, чем он был представлен, — это работы мастеров-одиночек. Они изготавливали 

вручную на гончарном круге простые цветочные и пищевые горшки. 



132–133 | Развитие территорий

Каждый год в оздоровительном лагере «Чайка» отдыхает свыше 1400 детей. Лагерь, 

являющийся соцобъектом ГК «Татнефть», готов предоставить гостям удобные корпуса и 

блестящий педколлектив. И хотя преимущественно здесь отдыхают дети работников 

нефтехимического комплекса ПАО «Татнефть», двери летнего оздоровительного лагеря, в 

остальное время трансформирующегося в базу отдыха «Чайка», открыты для всех желающих. 

Лучшее — детям. Оздоровительный 
лагерь «Чайка» расположился в 
16 км от города Нижнекамска, в 
сосновом бору, на живописном 
берегу реки Зай. На территории 
лагеря находятся семь двухэтажных 
корпусов по 24 комфортабельных 
номера в каждом. Имеется большой 
кинозал, столовая на 360 посадочных 
мест, стадион с футбольным полем, 
беговыми дорожками, прыжковой 
ямой, турниками, волейбольной и 
стритбольными площадками, закрытый 
бассейн и два открытых бассейна. Однако 
главным достижением «Чайки», по 
мнению начальника оздоровительного 
лагеря «Чайка» Алексея Захарова, 
является индивидуальный подход 
к каждому ребенку. В кружках 
прикладного искусства, хореографии, 
рисования, театральном, вокальном, а 
также в многочисленных спортивных 
секциях с детьми работают опытные 
педагоги. Вместе с воспитателями 
и спортивными инструкторами они 
помогают детям раскрыть их творческое 
начало и реализовать самые смелые 
мечты. Каждую смену в лагере 
проводятся спортивные первенства, 
юные нижнекамцы даже выезжают 
на соревнования в соседние города 
республики. 

Шоу-программы, экскурсии, спортивные 
соревнования и концерты, конкурсы и 
игры, фестивали и тематические вечера, 
развлекательные программы, диско-
теки, походы — ни один день лагерной 
смены не похож на другой. Алексей 
Захаров уверен: отдых в «Чайке» надолго 
останется в детской памяти.

Активная зима. Летом в лагере 
отдыхают дети, в остальной период 
он открывает свои двери работникам 
нефтехимического комплекса ПАО 
«Татнефть» и всем желающим. 
Уникальная инфраструктура лагеря 
позволяет ему легко трансформироваться 
в базу отдыха. База отдыха «Чайка» — 
это возможность провести выходные 
и праздники в экологически чистой 
лесопарковой зоне по вполне 

демократичной цене. 
Для любителей активного отдыха здесь 
открыты тренажерный зал, бассейн, 
пятикилометровая лыжная трасса с 
освещенным участком на 3 км, каток, 
тюбинговая гора, горка для санок и 
ледянок. Возможности базы отдыха 
«Чайка» позволяют проводить и 
масштабные банкетные мероприятия: 
два банкетных зала могут одновременно 
разместить до 360 человек. Современный 
оснащенный конференц-зал на 300 мест 
позволит провести на высшем уровне 
семинары и презентации.

429330 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, пр. Вахитова, 19, 
тел.: (8555) 39-44-48, 8-917-283-75-75,
е-mail: sbo _ shin@mail.ru Текст: Олеся Куропаткина | Н
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Не нужен нам берег турецкий

Летний детский оздоровительный лагерь «Чайка» в межсезонье 
становится комфортабельной базой отдыха для всех желающих

Алексей Захаров



— Санаторий 
«Азнакаевский» с каждым 
годом приобретает всю 
большую популярность 
благодаря своей современ-
ной лечебной базе. Слава 
его шагнула далеко за 
пределы республики. Здесь 
можно встретить и жите-
лей Петербурга и Москвы, 
Самары и Уфы, Челябинска 
и даже Дагестана. 

а также плазмолифтинг, 
магнитотерапия, различные 
лечебные ванны, имеются 
даже ультразвуковые ванны, 
галокамера и огромное мно-
жество различных кабинетов 
и аппаратов.
К услугам отдыхающих 
также спортивный комплекс, 
три сауны, вечерние диско-
теки, вечера отдыха, детские 
игровые площадки. Можно 
посетить турецкие бани, 
хамам, получить тайский 
массаж, квалифицирован-
ную врачебную косметологи-
ческую помощь.
Санаторий расположен в 
комфортабельном трехэтаж-
ном здании, где размещены 
номера для проживания, 
столовая и лечебные каби-
неты, а также три корпуса 
для взрослых и отдельный 
корпус для детей.
В санатории организовано 

четырехразовое питание 
для взрослых и шестиразо-
вое питание для детей. По 
показаниям врача больные 
получают специальное 
диетическое питание. Меню 
отличается разнообразием 
блюд и постоянным наличи-
ем свежих фруктов и овощей.
За 50 лет безупреч-
ной работы санаторий 
«Азнакаевский» приобрел 
заслуженную популярность, 
ведь здесь обеспечен ком-
форт и оздоровление по 
приемлемым ценам, которые 
даже в 2016 году будут от 
1200 руб. за одни сутки.

423330 Республика Татарстан, 
г. Азнакаево, ул. Ямашева, 2,
тел.: (85592) 7-79-38, 7-72-62,
е-mail: sanatazn1@yahoo.com

Лечебная база санатория по-
зволяет лечить болезни опор-
но-двигательного аппарата, 
остеохондрозы, артрозы и 
артриты, состояния после 
травм, заболевания органов 
дыхания и пищеварения, 
болезни печени и желчевы-
водящих путей, хронический 
тонзиллит, нейродерматит, 
гинекологические заболева-
ния, болезни эндокринной 
системы, заболевания нерв-
ной и сердечно-сосудистой 
систем. 
Оснащение лечебной базы 
поражает своим разнооб- 
разием. К услугам паци-
ентов — грязелечебница, 
кабинеты внутривенного и 
лазерного облучения крови 
красным, синим и ультра-
фиолетовыми спектрами, 
озонотерапии, карбок-
ситерапии, именуемых в 
народе «газовыми уколами», 

Рустам Давлетшин, директор санатория-профилактория «Азнакаевский»: 
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Жебреи — парк 
активного отдыха

•	прокат
•	кафе
•	рыбалка
•	пляж
•	пейнтбол

618530	Пермский	край,	д.	Жебреи,	тел./факс:	(342)	290-76-90,	277-08-92

е-мail:	gkgebrei@mail.ru,	www.gebrei.ru

•	проживание
•	кемпинги
•	корпоративы	летом
•	стоянка	катеров
•	баня
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Бекхэм Дэвид. Икона стиля, модель, в 
том числе нижнего белья, муж чернень-
кой из Spice Girls, многодетный отец. 
А еще Бекс — рекордсмен сборной Англии 
по числу сыгранных матчей среди поле-
вых игроков. За двадцатилетнюю карьеру 
он провел 540 игр, забил 97 голов, в 
разные годы признавался самым высоко- 
оплачиваемым футболистом мира. 
Бекхэм — Ди Каприо от футбола: он 
дважды был близок к тому, чтобы полу-
чить свой «Оскар» — «Золотой мяч», но 
что-то ему мешало.  
В 1999 году его обошел Ривалдо, а в 
2001- м — Майкл Оуэн. В мае 2015-го 
Бекхэму стукнет 40, и он перестанет 
раздеваться на публике. «Я старею, у 
меня четверо детей, не уверен, что скоро 

людям будет комфортно на меня смо-
треть», — решил Бекс.

Бутсы. Бутсы для футболиста как болид 
для гонщика. Вот почему обувь — главная 
арена борьбы производителей спортив-
ных брендов. На обувь профессионально-
го футболиста работает целая индустрия. 
«Вращающийся передний шип, встроен-
ная пружина, нановентиляция», — все 
это из описания одной из современных 
моделей футбольных бутсов. Сегодня 
мировые спортивные бренды борются 
за сегмент «бутсы легче 100 граммов». 
Главные революции в футбольной экипи-
ровке тоже связаны с бутсами. В середине 
50-х годов настоящим откровением стали 
бутсы со сменными шипами на резьбе, а 
в 1994 году появилась культовая модель 
Adidas predator cup, разработанная к 

американскому мундиалю. Многие из 
лучших футболистов мира предпочитают 
обувь на основе этой модели по сей день.

Беккенбауэр Франц. Легендарный 
футболист и тренер сборной ФРГ, пару 
лет назад взорвавший Интернет видео-
роликом-признанием о встрече с инопла-
нетянами. Беккенбауэр призвал землян 
собрать ударную футбольную команду, 
потому что «только победа в матче, наме-
ченном инопланетянами, сможет спасти 
нашу планету». Такого никто не ждал 
от Беккенбауэра — чемпиона мира 1974 
года, двукратного обладателя «Золотого 
мяча», трижды входившего в состав 
символических сборных чемпионатов 
мира. Он же в качестве главного тренера 
выиграл со сборной ФРГ чемпионат мира 
1990 года. 

Футбольный алфавит

Буква Б
Продолжаем готовиться к чемпионату мира по футболу в России и сообщать все самое важное 

и интересное об игре. «Матч смерти» против инопланетян, проигрыш в полмиллиона евро 

из-за сборной Германии, брат пошел на брата и другие истории на букву Б.

Текст: Светлана Соколова |



А насчет видеоролика поговаривают, что 
это была вирусная реклама одного из 
спортивных брендов.

Бартез Фабьен. Французский голки-
пер, победитель ЧМ-1998 и Euro-2000, 
талисман сборной Франции. «Счастливую 
лысину» своего вратаря перед игрой всег-
да целовал капитан французской сборной 
Лоран Блан. Помогало не каждый раз, тем 
не менее Бартез делит рекорд чемпио-
натов мира по сухим матчам (10 матчей, 
такой же результат только у англичанина 
Питера Шилтона). В 2007 году Бартез 
закончил карьеру голкипера со словами: 
«Я могу радоваться жизни и без футбола». 
Радоваться жизни Бартез отправился на 
автодром, воплотив свою детскую мечту 
и добившись серьезных результатов. 
С 2011 года он начал выступать в элитном 
чемпионате «Гран Туризмо» в катего-
рии GT-3, а в 2013-м выиграл чемпионат 
Франции по автогонкам.

Болельщик, он же фанат, он же уль-

трас — спортивный диагноз, обознача-
ющий целую группу симптомов — от 
легких форм помешательства на почве 
неотразимости Криштиану Роналдо до 
острых проявлений спортивного экстре-
мизма. Когда болезнь переходит в терми-
нальную стадию, мир получает футболь-
ного хулигана, ответственного за насилие 
на почве спортивных разногласий. Ради 
любимого клуба болельщик способен 
на многое. Совсем недавно смертельно 
больной бельгиец приурочил эвтаназию 
к игре любимой команды, а кенийский 
болельщик «Манчестер Юнайтед» 
после поражения любимой команды от 

«Арсенала» свел счеты с жизнью, бросив-
шись с моста в Индийский океан.

Боливия. Страна высокогорных стадио-
нов. Боливийский «Эрнандо Силеса» — 
самый высокогорный стадион, где 
разрешено проводить матчи между на-
циональными сборными, — расположен 
на высоте 3637 метров над уровнем моря. 
Боливийские стадионы — страшный 
сон для национальных сборных других 
стран. Несмотря на мнение, что высота 
дает боливийской национальной команде 
несправедливое преимущество перед 
оппонентами без акклиматизации, в 
2007 году ФИФА утвердила высокогорные 
стадионы как место проведения между-
народных матчей. Может, прислушались 
к доводу президента страны Моралеса: 
«Там, где можно заниматься любовью, 
можно играть в футбол». В результате в 
2009 году Боливия на своем поле обы-
грала Аргентину со счетом 6:1, нанеся ей 
первое разгромное поражение за послед-
ние 60 лет. В 2013 году Аргентина сыграла 
с Боливией вничью, правда, во время 
игры Ди Марии потребовался кислород, а 
Месси рвало в перерыве.

Бэнкс Гордон. Английский голкипер, 
чемпион мира 1966 года, автор хресто-
матийного сэйва после удара Пеле на 
чемпионате мира 1970 года. В 34 года в 
автокатастрофе потерял правый глаз. 
Бэнкс не ушел из футбола, более того, в 40 
лет он получил звание лучшего вратаря 
Североамериканской футбольной лиги. 
В конце ХХ века Международная феде-
рация истории и статистики футбола 
определила Бэнксу второе место в списке 

сильнейших вратарей века после Льва 
Яшина. «Яшин и правда был посиль-
нее», — прокомментировал этот факт 
невозмутимый англичанин.

Братья Барези. Джузеппе и Франко. Всю 
жизнь играли друг против друга, воссое-
диняясь только для игры в национальной 
сборной Италии. Первый — капитан ми-
ланского «Интера» (1988-1992), второй — 
один из лучших защитников в истории 
мирового футбола, всю жизнь провел в 
составе «Милана», главного соперника 
команды брата. Франко Барези — об-
ладатель полного комплекта наград 
чемпионатов мира (золото в 1982 году, 
бронза — в 1990-м, серебро — в 1994-м). 
Сегодня он тренер молодежной сборной 
Италии по футболу. 

Букмекер. Основная часть всех ставок 
на спорт приходится именно на футбол 
и составляет больше половины финансо-
вого оборота букмекерских компаний. 
Крупнейшей из озвученных ставок в 
истории мундиаля остается 500 тыс. евро 
на победу сборной Германии. Поклонник 
бундестим не поверил предсказанию 
осьминога Пауля, который накануне матча 
предрекал победу испанцам.  
А зря: испанцы действительно победили.  
О физическом и душевном здоровье 
болельщика тогда ничего не сообща-
лось. Зато стало известно, что ставок 
на немцев в районе 100 тыс. евро было 
предостаточно. 

Братья Березуцкие. Российский фут-
болист, защитник московского ЦСКА 
и национальной сборной России — это 

1 | 2

3 | 4

1 Франц Беккенбауэр.  

2 Дэвид Бекхэм.  

3 Болельщики.

4 Игроки ФК «Барселона».
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определение подходит обоим близ-
нецам — Василию и Алексею. В мире 
большого футбола известны тем, что 
близнецы.

Бомбардир. Самый результативный 
игрок, чаще других поражающий ворота 
соперника. В последние два года лучшим 
бомбардиром планеты становился напа-
дающий «Реала» и сборной Португалии 
Криштиану Роналду. В 2014 году на счету 
Роналду было 20 мячей международ-
ного уровня. За всю историю сборной 
России лучшим бомбардиром стал 
Александр Кержаков с общим резуль-
татом в 29 голов. Для сравнения: в свое 
время Ференц Пушкаш забил 84 гола за 
Венгрию, Пеле — 77 голов за Бразилию, 
Герд Мюллер — 68 голов за Германию.

 «Барселона». «Больше, чем клуб» — 
девиз легендарного испанского клуба, 
близкий к реальному положению дел. За 
более чем столетнюю историю каталон-
цы 22 раза становились чемпионами 
Испании, 26 раз выигрывали Кубок 
Испании и 4 раза побеждали в Лиге 
чемпионов. Барселона — рекордсмен 

1 | 2 | 3

1 Олег Блохин.  

2 Братья Барези.

Шпаргалка новобранца 

Банка — скамейка запасных или гол. Соответственно, сидеть на банке и забить 
банку.

Бисиклета — удар через себя в падении или удар «ножницами». Так называют прием, 
когда футболист, отрывая свое тело от земли, с помощью быстрого скрещивания ног 
(«ножниц») бьет одной из них по мячу, после чего мяч пролетает над головой футбо-
листа. Это практически акробатический номер, и выполнить его может далеко не 
каждый. Мастерами бисиклеты считают легендарных Пеле и да Силву, последнего 
даже называют автором этой техники.

Бек — от английского «задний», защитник на последней линии обороны, охраняю-
щий свои ворота.

Бетон — глухая оборона. Защитный вариант игры, когда все действия команды 
направлены на оборону своих ворот. Не самый зрелищный момент игры, когда к 
штрафной площади подтягиваются не только защитники, но и полузащитники и 
даже нападающие.

Бокс-ту-бокс — полузащитник от «штрафной до штрафной», который активно 
перемещается по всему полю и выполняет как атакующие, так и оборонительные 
функции. Высокая выносливость, точный пас и поставленный удар — минимальный 
набор требований к бокс-ту-бокс. К игрокам такого типа относили француза Патрика 
Виейру и немца Лотара Маттеуса.

www.vestnikpfo.ru |

по количеству обладателей «Золотого 
мяча» (10). Единственный клуб, который 
выиграл все официальные турниры 
за один год — шесть турниров в 2009 
году. В последние годы «Барселона» 
стабильно входит в тройку богатейших 
футбольных клубов мира, в его рядах — 
футбольные звезды первой величины, 
достаточно назвать Месси и Хави.

«Бавария». Первое место в бундеслиге, 
основа бундестим и, без преувеличения, 
национальное достояние Германии. 
Мюнхенский клуб основан в 1900 году, 
в 60-70-е годы — это легендарная dream 
team, в которой играли Зепп Майер, 
Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер и 
Франц Рот. За свою историю 24 раза ста-
новилась чемпионом страны, выиграла 
16 Кубков Германии и 5 раз побеждала 

в Лиге чемпионов. Это самая титуло-
ванная немецкая команда. В пятерке 
богатейших футбольных клубов. 

Блохин Олег. Обладатель «Золотого мяча» 
1975 года, дважды обладатель Кубка 
кубков УЕФА. Один из лучших футбо-
листов в истории советского футбола. 
Семикратный чемпион СССР, пятикрат-
ный обладатель Кубка СССР, рекордсмен 
сборной по количеству проведенных за 
нее игр и забитых голов (112 матчей, 42 
гола). 70-е — это «эра Блохина», песня 
«Виват, король, виват!», известная в 
исполнении Тамары Гвердцители, 
посвящена именно ему. В двухтысячных 
был главным тренером сборной Украины, 
привел команду к ее высшему достиже-
нию: сборная стала четвертьфиналистом 
чемпионата мира 2006 года. ||
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Михаил Бабич:  
«Мы по-новому  
оценили возможности  
отечественной  
промышленности  
и агропромышленного  
комплекса»

Экзамен на устойчивость: 
Поволжская экономика выдержала 
проверку на прочность кризисом  
и западными санкциями

Отраслевой рейтинг:  
50 крупнейших компаний нефтяной, 
нефтехимической и газовой 
промышленности ПФО 
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Аэропорты: 
«Казань» (г. Казань), «Стригино» (г. Нижний Новгород), 

«Большое Савино» (г. Пермь), «Курумоч» (г. Самара)

Пять форматов  

размещения 



138–139 | Афоризмы

«Города              нужно создавать как компьютерные про-

граммы, чтобы у этих систем была необходимая 

гибкость, способность перемещаться во времени 

и пространстве».  

Скотт Назарян, руководитель креатив-
ного отдела дизайн-студии Frog

«Идеальный город будущего — это город, каким 

его видят дети». 

Студия «Краснов дизайн» 

«Будущее строит тот, кто делает хоть один шаг к 

своей цели изо дня в день. И так из года в год». 

Айшек Норам, философ 

«Печально, но обычно архитекторы, проектируя 

город будущего, строят в итоге величественный 

памятник прошлого». 

Оскар Немейер, бразильский архитектор 

«Город будущего — это гигантский музыкальный 

инструмент с высокими и низкими духовыми 

разбегающимися струнами электропроводов и 

рельс».  

Антонио Сант'Элиа, из манифеста футу-
ристической архитектуры, 1914 г. 

«Ничто так не способствует созданию будущего, 

как смелые мечты. Сегодня утопия, завтра — 

плоть и кровь». 

Виктор Гюго, писатель

«В архитектуре будущего не должно быть ни 

грамма лишнего жира». 

Гленн Меркат, австралийский 
архитектор  

«На заводе будущего будут заняты только двое 

служащих: человек и собака. Человек будет 

нужен для того, чтобы кормить собаку. Собака 

будет нужна для того, чтобы не позволять челове-

ку прикасаться к оборудованию». 

Уоррен Беннис, психолог, бизнес-тренер

«Сделайте города такими, чтобы ими можно было 

гордиться, чтобы в них можно было работать, 

думать и отдыхать, а не заболевать неврастенией 

и трамвайным бешенством». 

Тадеуш Гицгер, писатель

www.vestnikpfo.ru |
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Бодрящим, наполняющим энергией  

и стремлением побеждать!

Спортивно-оздоровительный 

комплекс ОАО «ТАТНЕФТЬ»:

— горнолыжный комплекс «Ян»;

— гольф-клуб. 

423450 Республика Татарстан,

Альметьевский р-н, 

с. Поташная Поляна

Горнолыжный комплекс «ЯН»:

тел.: (8553) 37-50-50,

тел./факс: (8553) 37-51-71

Гольф-клуб: 

тел.: (8553) 37-51-05, 37-53-35

www.san-yan.ru

Каким должен быть  
здоровый отдых ? 
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Марат Ахметов: 
«Для получения 
урожая  
в Республике 
Татарстан были 
предприняты все 
возможные меры»

 декабрь 2015 — январь 2016



| АПК

Текст: Варвара Бочкина |

Объем валовой продукции сельского хозяйства Татарстана по всем категориям 

хозяйств в 2015 году составил около 219 млрд рублей. Рост — 16,5% в текущих 

ценах, или 103% к 2014 году в сопоставимой оценке. Чем живет и как развивается 

отрасль, рассказал заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр 

сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов. 

Марат Готович, как вы оцени-
ваете динамику развития АПК 
республики в уходящем году?
Несмотря на сложные погодно-кли-
матические условия текущего года 
и повторяющуюся на протяжении 
ряда лет засуху, республика смогла 
получить  3,5 млн тонн зерна  
(в зачетном весе 3,27 млн тонн), 
около 2 млн тонн сахарной свеклы, 
1,6 млн тонн картофеля, более 
380 тыс. тонн овощей. Все это 
станет основательной поддержкой 
продовольственной безопасности 
в условиях введенного эмбарго 
на ввоз сельхозпродукции из-за 
рубежа в грядущем году. Посевная 
площадь в 2015 году по республике 
сохранена на уровне прошлых лет 
и составила 2,9 млн га. Сев прово-
дился качественными семенами  в 
установленные агротехнические 
сроки. К сезону полевых  работ было 
отремонтировано 14 тыс. тракторов, 
3 тыс. зерноуборочных комбайнов, 
860 кормоуборочных комбайнов, по 
6,7 тыс. зерновых сеялок и культи-
ваторов, 550 посевных комплексов. 
Работали свыше 800 пунктов 
ремонта и регулировки сельхозма-
шин, более 700 ремонтных мастер-
ских, было задействовано около 1 
тыс. ремонтных звеньев.
В последние годы нас спасает своев-
ременно разработанная и внедрен-
ная адаптивная система земледелия 
Татарстана, которая учитывает из-
менения почвенно-климатических 

Марат Ахметов: «Для получения урожая в Республике 
Татарстан были предприняты все возможные меры»

условий, конъюнктуру рынка. 
Система предусматривает масштаб-
ное внедрение элементов сберега-
ющих технологий, биологизации, 
подбор адаптированных к засухе 
сортов, более профессиональное 
применение интегрированной 
защиты и питания растений.
С 2011 года реализуется республи-
канская программа мелиорации, 
благодаря которой все площади кар-
тофеля и овощей в общественном 
секторе находятся на орошении, а 
также площади кормовых культур в 
хозяйствах, где высокая плотность 
скота, что позволяет в любых ано-
мальных условиях быть с кормами. 
Все это дает возможность сохранить 
потенциал производства продукции 
растениеводства.

В уходящем году животноводы 
республики также сохраняют 
положительную динамику объ-
емов производства продукции. 
Мы прогнозируем по всем кате-
гориям хозяйств до конца года 
надоить 1756 тыс. тонн молока с 
ростом 101,5% к уровню 2014 года. 
По сельхозорганизациям и КФХ 
ожидаем рост производства молока 
на 104,1%. Объемы производства 
мяса скота и птицы в живом весе в 
2015 году составят 488,4 тыс. тонн 
(101,3%), яиц — 1171 млн шт. (106%).

Какие задачи вы считаете 
приоритетными для развития 
АПК, в частности животноводства 
республики?
Безусловно, это внедрение 
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инновационных технологий. За 
последние годы в республике 
построено, реконструировано более 
тысячи животноводческих ферм. 
Установлено около 950 единиц 
современного доильного оборудо-
вания, 1300 охладителей молока, 
610 мобильных измельчителей-кор-
мораздатчиков. Более 74% коров 
доится на новейшем технологиче-
ском оборудовании.
Также организованы и успешно 
работают 67 племенных репродук-
торов с поголовьем 55 тыс. молоч-
ных коров и 1,2 тыс. мясных пород. 
На сегодня 26% крупного рогатого 
скота являются племенными. 
Хозяйства в состоянии обеспечить 
потребности в увеличении произ-
водственных мощностей действу-
ющих и новых инвестиционных 
проектов молочного направления.
В молочном скотоводстве эффек-
тивно работают вновь построенные 
крупные комплексы в ООО АПК 
«Продпрограмма» Мамадышского 
района на 3 тыс. коров, СХПК 
им. Вахитова и ООО «Восток» 
Кукморского района по 1200 голов 
каждый. В ООО «Союз Агро» 
Азнакаевского района запускается 
современный комплекс на 3,8 тыс. 
голов.
В республике проведена большая 
работа по строительству новых и ре-
конструкции имеющихся убойных 
мощностей. Сегодня имеется 89 
убойных пунктов, из них 68 дей-
ствующих и 21 находится на стадии 
реконструкции и строительства.
Вопросы дальнейшего внедрения 
инноваций в АПК республики вклю-
чены в федеральные и республикан-
ские программы.

Как татарстанские аграрии справ-
ляются с одной из приоритетных 
программ российского АПК — ре-
ализацией импортозамещения?
В целях увеличения производства 

сельскохозяйственной продукции 
и ее переработки в республике ре-
ализуется ряд инвестиционных про-
ектов, направленных на строитель-
ство животноводческих ферм, цехов 
по мясопереработке, современных 
оптово-распределительных цен-
тров, овощехранилищ и холодиль-
ников. Оказывается значительная 
финансовая поддержка. Приведу 
примеры крупных инвестиционных 
проектов. Компания «Камский 
Бекон» занимается строительством 
свинокомплексов на 12 600 свинома-
ток в Мензелинском районе, смет-
ная стоимость проекта — 8600 млн 
рублей; ООО «Челны-Бройлер» 
строит откормочную площадку на 
55 тыс. тонн в Тукаевском районе  
стоимостью 3,6 млрд рублей. 
На стимулирование производства 
овощей закрытого грунта выделено 
субсидий в размере 22 млн рублей 
из расчета 30 руб. на кв. метр. На  
приобретение специализированной 
техники по программе техниче-
ской модернизации (60/40) для 
овощеводства израсходовано 50 млн 
рублей. Доступнее стали для наших 
сельхозтоваропроизводителей 
крупные торговые сети.

Какие планы у Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ на 2016 год?
Дальнейшее социально-экономиче-
ское развитие Татарстана отражено 
в республиканской Стратегии-2030, 
где АПК входит в пятерку основных 
экономических комплексов. В ее 

рамках мы наметили основную 
цель — удвоение продукции сель-
ского хозяйства. Посевная площадь 
в 2016 году по республике также 
останется на уровне 2,9 млн га. 
Планируется реализовать програм-
му по выращиванию отдельных 
высокодоходных культур «Три по 
100». Это по 100 тыс. га кукурузы на 
зерно, рапса и подсолнечника.
Также разработана и успешно 
реализуется программа развития 
ягодного кластера, и в 2016 году 
плантации ягодных насаждений 
превысят 500 га. В рамках кластера 
также обеспечивается строи-
тельство объектов по хранению 
и переработке плодово-ягодной 
продукции. 
В Министерство сельского хозяй-
ства России для отбора в 2016 году 
нами направлена заявочная доку-
ментация для участия в конкурсном 
отборе региональных программ 
устойчивого развития сельских 
территорий, в рамках которых 
будут выделяться средства на стро-
ительство  жилья на селе и других 
социально значимых объектов.



| АПК

Текст: Лия Гильмутдинова |

На протяжении 20 лет в Татарстане работает Республиканский 

агропромышленный центр инвестиций и новаций. О новых инвестиционных 

проектах в сельском хозяйстве мы беседуем с директором ГУП «РАЦИН»  

Асхатом Шараповым.

Асхат Ахтямович, оцените, по-
жалуйста, состояние сельскохо-
зяйственной отрасли Республики 
Татарстан. Какой сегмент 
находится в стадии уверенного 
развития, а какой имеет потен-
циал или испытывает недостаток 
инвестиций? 
Татарстан является лидером в 
России по уровню развития АПК. 
Сегодня ВРП оценивается в  
218 млрд рублей. Это второй показа-
тель после Краснодарского края. По 
производству молока мы занимаем 
первое место в РФ — выпускаем 
7-8% всего объема российского 
молока.  По производству мяса у нас 
второе место после Белгородской 
области. На 1 декабря 2015 года про-
изведено 326,2 тыс. тонн мяса (104% 
к уровню 2014 г.). Рост объемов 
производства говядины составил 
2%, мяса птицы — 7%. В хозяйствах 
республики численность крупного 
рогатого скота составляет 744,8 тыс. 
голов (101% к началу года), получе-
но приплода телят 251,5 тыс. голов 
(102%).
Татарстан традиционно животно-
водческий регион. Животноводство 
находится в стадии уверен-
ного развития. Что касается 

растениеводства, то поскольку 
мы находимся в зоне рискового 
земледелия, то наше место — чет-
вертое после Краснодарского края, 
Ростовской области, Ставрополья. 
Климатические условия там влияют 
на высокую урожайность. 
Производство молока, сахарной 
свеклы, картофеля — это основные 
сегменты, где мы уверенно развива-
емся и находимся в лидерах. Видим 
большой потенциал в производстве 
овощей открытого и закрытого 
грунта.

В числе ключевых задач предпри-
ятия — обеспечение продоволь-
ственной безопасности РТ. Как 
реализуется это направление? 
Наша компания занимается 

кредитованием сельхозтоваропро-
изводителей, предоставляет товар-
ные кредиты. Мы обеспечиваем 
хозяйства удобрениями, топливом. 
Представляем продукцию наших 
фермеров на различных выстав-
ках, ярмарках. Сегодня в Казани 
действует восемь точек сбыта 
продукции сельского хозяйства. 
Функционирует агропромыш-
ленный парк. Там цены на 20-25% 
ниже, чем в магазинах на многие 
виды продукции. Это стабилизиру-
ет обстановку. В межсезонье до  
1 млн 300 тыс. тонн сельхозпродук-
ции мы завозим в Россию извне. 
Поэтому для обеспечения прод-
безопасности надо делать упор на 
производство продукции внутри 
республики. Татарстан входит в 

РАЦИН — внедрение инноваций в АПК 

Татарстан ищет точки роста для двукратного увеличения  
ВРП к 2030 году
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число регионов, которые обеспе-
чивают себя сельхозпродукцией на 
100%. Однако важным становится 
вопрос хранения, например того же 
картофеля. Тут мы вынуждены кон-
статировать, что в республике нет 
современных хранилищ в нужном 
количестве. Самим фермерам их 
строительство или реконструкция 
не под силу. Поэтому мы привлека-
ем инвесторов.

Татарстан является привлека-
тельным регионом для инве-
сторов. Расскажите о наиболее 
значимых, крупных инвестпроек-
тах, которые находятся в стадии 
разработки. 
Мы рассматриваем различные ва-
рианты привлечения инвестиций. 
У нас есть ряд готовых проектов, 
которые мы предлагаем инвесто-
рам. Например, открытие пред-
приятия по глубокой переработке 
картофеля. 
Восстановлению садов по выращи-
ванию косточковых, семечковых 
культур мы тоже сейчас уделяем 
внимание. В Татарстане осталось 
очень мало таких садов. Поэтому 
мы начали сотрудничество с компа-
ниями из Молдавии. Хотим изучить 
их опыт.
Кроме того, много в нашей респу-
блике неиспользованных озер и 
водоемов. Сегодня в мире есть 
технологии по выращиванию 
аквакультур в закрытых водое-
мах. Потенциальным инвесторам 
мы предлагаем наши водоемы, в 
которых при соблюдении уникаль-
ной технологии, разработчиком 
которой является одна из корейских 
компаний, можно выращивать даже 
морскую рыбу. Для этого корейцы 
предлагают морскую воду делать 
прямо на месте с помощью специ-
ального порошка. Сейчас мы делаем 
необходимые расчеты по этому 
проекту.
Компания SGT предлагает нам 
поставку теплиц размером 0,2 га 
из многослойной фторсодержащей 
пленки. Но пока цена высока для 
татарстанских фермеров.

А какие проекты уже внедряются 
на территории РТ?
Готовим к выходу проект — 
производство индейки. Группа 

компаний Damate — российский 
сельскохозяйственный холдинг — 
реализует проект по выращиванию 
и переработке индейки мощностью 
60 тыс. тонн в год. Компания 
строит  индустриальные молочные 
комплексы в Тюменской области и 
Башкирии, владеет крупнейшим 
в ПФО заводом по переработке 
молока. Мы показали руководству 
несколько площадок в Кукморе, 
Лаишево, Актаныше и Сабах. Сумма 
инвестиций оценивается в 10 млрд 
рублей. 
Также турецкой компанией 
принято решение о строительстве 
пяти теплиц (1 тыс. га) на терри-
тории ОЭЗ «Алабуга». Подписано 
соглашение о сотрудничестве. 
Строительство современных 
теплиц — это амбициозный проект 
для республики. Благодаря этому 
проекту мы можем покрывать 
потребность России в недостатке 
овощей. В связи с санкциями  с 
этим проектом есть пока некоторая 
неопределенность. Мы считаем, что 
бизнес должен быть вне политики. 
В РТ работает много турецких 
компаний. 
С китайской компанией мы достиг-
ли предварительной договоренно-
сти об инвестировании в проекты 
по развитию животноводства, 
переработке картофеля, выращи-
ванию зерна и льна. Сумма инве-
стиций — 2 млрд рублей. Это будет 
совместный проект КНР и РТ.
Чтобы не объяснять потенциаль-
ным инвесторам все на пальцах, 
мы приглашаем их к нам увидеть 
все своими глазами. К сожалению, 
когда мы представляем РТ на меж-
дународных форумах, не все в зале 
знают, где находится Татарстан. 

Какие новации под патронажем 
специалистов ГУП «РАЦИН» 
внедряются в практику работы 
сельхозпредприятий? 

Мы активно сотрудничаем с вузами 
Татарстана: Аграрным университе-
том, КФУ, инжиниринговыми цен-
трами, объединяя усилия в одном 
направлении и решая задачу приме-
нения инновационных методик и 
разработок в сельском хозяйстве.
Есть технологии, позволяющие 
рационально использовать электро-
энергию. Существует уникальная 
технология по глубокой переработ-
ке зерна. Оросительные системы 
полей могут увеличить произ-
водство сельхозпродукции вдвое, 
например при капельном орошении 
в виде тумана и т.д.
Также мы думаем о внедрении 
системы контроля, учета и управле-
ния большими и малыми хозяй-
ствами «АгроГис». Разработчик — 
фирма «Роста» в лице Феликса 
Аухадеева. Внедрение системы для 
одного хозяйства стоит 200-300 тыс. 
рублей плюс абонентское обслужи-
вание. Благодаря этой разработке 
можно упорядочить и автоматизи-
ровать все направления сельхоздея-
тельности, в том числе и бухучет. 
По многим разработкам мы 
изучаем законодательную базу, 
просчитываем сумму вложений, 
продумываем сертификацию. 
За инновациями — будущее. За 
инвестициями — уверенное раз-
витие АПК. Сегодня ГУП «РАЦИН» 
успешно работает над реализацией 
поставленных задач для достиже-
ния главной цели — увеличения 
ВРП Татарстана.

420111 Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Федосеевская, 36,
тел.: (843) 221-77-00, 
факс: (843) 221-77-02,
е-mail: racin.kazan@tatar.ru,
www.racin.ru
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Импортозамещение на практике

Татарстанские сельхозпроизводители вносят свою лепту 
в обеспечение продовольственной безопасности страны

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Кызыл Юл», одно из самых 

передовых хозяйств Балтасинского района Татарстана, наращивает объемы 

производства молока и увеличивает объем инвестиций для своего развития. 

Толчком к этому стал объявленный курс на импортозамещение. В кризисный год 

хозяйство не только не понесло убытков, но и увеличило поголовье КРС до 2 тыс. 

голов, 600 из которых — дойные коровы.

Бизнес на селе. «Кызыл Юл» — круп-
нейший производитель мяса и молока 
в Балтасинском районе Татарстана. 
Основными видами деятельности 
сельхозкооператива являются произ-
водство, переработка, хранение и реа-
лизация молока, мяса, зерна, кормо-
вых культур, производство которых из 
года в год растет. По сравнению 2014 г. 
в 2015 г. производство молока увеличи-
лось на 23%, мяса — на 15%. Выручка 
год от года также растет: если в 2014 
году она составляла 107 462 тыс. 
рублей, то в 2015-м — 125 350 тыс. 
рублей. В кооперативе «Кызыл Юл» 
своя техника: более 33 тракторов, 
9 грузовых автомобилей, 6 зерновых 
и 2 кормоуборочных комбайна.

Большое место в деятельности 
компании занимает племенное 
животноводство. Породистые буренки 
сельхозкооператива «Кызыл Юл» 
имеют множество наград. В том числе 
золотую медаль выставки «Золотая 
осень-2015» и серебро «Золотой 
осени-2014».

Инвестиции в развитие. Как отмеча-
ет руководитель СХПК «Кызыл Юл» 
Фердинанд Хайруллин, с закрытием 
границ для импорта спрос на его про-
дукцию существенно вырос. К  приме-
ру, рентабельность молока в этом году 
достигла 39%. В хозяйстве увеличили 
число коров, и на 7% выросло произ-
водство молока.
Увеличился и объем инвестиций, 
по сравнению с прошлым годом в 

2015-м объем вложений в собственное 
развитие в хозяйстве вырос на 44%. 
Около 30 млн рублей было потрачено 
на строительство: реконструированы 
четыре животноводческих помеще-
ния, построена ферма на 400 голов, 
новое зернохранилище, здание для 
телят до 3 месяцев на 240 голов с ком-
пьютерным кормлением. В амбарном 
хозяйстве установлена зерносушилка 
М-819, молочные фермы оснащены 
современными доильными установ-
ками с охлаждением молока. «Будет 
стабильная экономическая ситуация 
и соответствующие цены, будем 
и дальше развиваться, — говорит 
Фердинанд Хайруллин,  — в планах на 
будущее — строительство автомати-
зированного молочного комплекса».

Социально ответственный бизнес. 
Большое значение руководство 
компании придает соцпрограммам. 
В хозяйстве работают 149 сотрудни-
ков, зарплата повысилась в 2 раза 
и составляет более 18 тыс. рублей. 
Работникам созданы все условия для 
развития личных подсобных хозяйств, 
в том числе обеспечение кормами по 
льготной цене.Текст: Светлана Лаврентьева | Н
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Многолетняя история сельхозпредприятия, которая началась в 50-е годы прошлого 

века, богатый опыт руководства и сотрудников, помноженные на патриотизм и 

любовь к земле, привели к стабильному развитию предприятия и высоким 

экономическим показателям в отрасли. О том, как важно созидать на родной земле, 

«Вестнику. Поволжье» рассказал руководитель СПК «Колос» Павел Талапин.

После распада колхоза, где в 
советские годы трудился Павел 
Талапин, в наследство «Колосу» 
как отделившемуся самостоятель-
ному предприятию досталось 120 
коров, полуразрушенные коров-
ники, неисправная спецтехника и 
3 тыс. га земли для выращивания 
корма для КРС. 
Уроженец деревни Колосовка 
Елабужского района с закаленным 
как сталь характером и упорством 
быка тужить не стал. Вовремя 
принял эффективные меры по 
оздоровлению СПК. Собрал работо-
способную дружную команду, четко 
расставил приоритеты и сумел-таки 
вывести «Колос» в ряды лучших 
предприятий района.
«В 2006 году мы получили статус 
репродуктора по черно-пестрой по-
роде КРС. А в 2008-м стали племен-
ным заводом. Благодаря внедрению 
ресурсосберегающих технологий 
на основе биологических факторов 
земледелия, расширению посева 
многолетних трав, использованию 
соломы в качестве удобрения, 
применению биопрепаратов в хо-
зяйстве, удалось получить стабиль-
ную рентабельность от продажи 
продукции сельского хозяйства», — 
рассказывает Павел Талапин. 
Была создана прочная кормовая 
база, обоснованная технология 
кормления и содержания скота 
при оптимальной организации 
труда на ферме. В результате 

целенаправленной селекции и вне-
дрения искусственного осеменения 
коров в хозяйстве создали высоко-
продуктивное чистопородное стадо 
крупного рогатого скота черно-пе-
строй породы.
Сегодня численность КРС — 
648 голов, в том числе 210 коров и 
12 лошадей. Надой на одну корову 
составляет 432 кг в месяц и 5730 кг 
в год. Жирность молока — 4,5% с 
содержанием белка 3,2%. Для повы-
шения надоя коров кормят только 
сеном и сенажом. Хотя племенным 
хозяйствам рекомендуется добав-
лять в рацион и кукурузу.  
В ней много крахмала, полезного 
для скота. Но в «Колосе» в свое 
время был печальный опыт «куку-
рузной диеты»: надой уменьшился 
в два раза. 
«Мы снабжаем молоком и мясом 
все местное население и не можем 
больше позволить себе такие экспе-
рименты, — говорит руководитель 
СПК «Колос». — Благодаря тому, 
что наши животные не болеют 
лейкозом, нам разрешили торговать 
парным молоком, которое нужно 
успеть реализовать в течение двух 

часов. На 2500 га, помимо многолет-
них трав, для скота мы выращиваем 
злачные и бобовые культуры. В про-
шлом году купили косилку MacDon 
M105 за 6 млн рублей. Также в СПК 
есть четыре молотящих комбайна».
Сегодня перед хозяйством стоит 
ряд важных задач: реконструкция 
фермы, зернохранилища, макси-
мальная автоматизация труда до-
ярок и механизаторов, повышение 
зарплаты и т.д. Все эти насущные 
проблемы, как и много лет назад, 
не страшны Павлу Талапину. За его 
плечами богатый опыт и крепкий 
тыл. А сила родной земли вдох-
новляет на новые свершения. Вся 
семья Талапиных давно трудится 
на предприятии в полном составе и 
гордится главой семьи и «Колоса» — 
заслуженным работником сельско-
го хозяйства Республики Татарстан 
и почетным работником агропро-
мышленного комплекса РФ.

423631 Республика Татарстан,
Елабужский р-н, д. Колосовка,
тел.: (8552) 7-76-02,
е- mail: kolosovka _ adm@mail.ruТекст: Лия Гильмутдинова |

Сила родной земли

Елабужское племенное предприятие СПК «Колос» является 
одним из лучших в районе по производству молока и мяса
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Текст: Лия Гильмутдинова |

ООО «Авангард» является одним из крупнейших предприятий АПК в Татарстане. 

Его чувашский филиал «Цивильский бекон» — один из первых по объемам 

производителей мясной продукции в республике. Николай Курчаткин, 

руководитель предприятия, рассказал «Вестнику» о том, как в период кризиса 

поставить производство на рельсы успешного развития.

В начале пути. «ООО «Авангард» 
создано на базе пяти хозяйств — 
ПСХК «Маяк», ПСХК «Узяк», КП 
«Новый Путь», КХ «Тан», АКХ 
им. Тельмана, — рассказывает 
Николай Курчаткин. — В ноябре 
2006 года произошло слияние 
ООО «Авангард» и ООО «Родник» 
Цивильского района ЧР, в резуль-
тате чего в Цивильском районе 
построен новый свинокомплекс- 
откормочник и создан  филиал 
ООО «Авангард» — «Цивильский 
бекон». В то время на месте наше-
го свинокомплекса были непри-
годные для содержания животных 
помещения с дырявыми крышами 
и покосившимися стенами. Такое 
производство вряд ли могло бы 
привлечь инвесторов. В рекон-
струкцию старого комплекса и 
строительство нового репродукто-
ра и откормочника было вложено 
2,5 млрд рублей. Стояла задача 
создать производство, соответ-
ствующее европейским стандар-
там. Сегодня свинина, производи-
мая ООО «Авангард», пользуется 
огромным спросом и реализуется 
во многих регионах России. 
Когда зарождался проект высоко-
рентабельного производства, мы 

часто приглашали квалифициро-
ванных специалистов со стороны, 
но все-таки главный упор делали 
на свои кадры. Отправляли их на 
стажировку в Германию, чтобы 
они воочию убедились в преиму-
ществе современных технологий.  
Наше общее убеждение — повы-
шение эффективности и устойчи-
вое развитие отрасли свиновод-
ства и сельского хозяйства в целом 
возможно лишь при повышении 
технологического и технического 
уровня на основе роста производи-
тельности труда, при применении 
ресурсосберегающих технологий, 
использовании кормовых и вете-
ринарных препаратов, создании 
благоприятных условий содержа-
ния и кормления, в наибольшей 

мере удовлетворяющих физиоло-
гическим потребностям животных 
для реализации их продуктивного 
потенциала. Все это вкупе сде-
лает любое сельхозпредприятие 
успешным».

Не почивая на лаврах. «Многие 
отечественные свиноводческие 
хозяйства еще отстают от веду-
щих мировых производителей 
свинины. В сложившихся эко-
номических условиях особое 
значение приобретает снижение 
технологической импортозависи-
мости российского свиноводства. 
Преобладание на отечественном 
рынке технологического обору-
дования, кормовых добавок, БАВ 
(биологически активных веществ) 

Кризис — время перемен

Филиал «Цивильский бекон» открыл сотню лучших 
предприятий АПК Чувашии
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и ветеринарных препаратов 
иностранного производства может 
сделать отрасль заложницей 
напряженной международной 
обстановки. Поэтому повышение 
уровня технического оснащения 
объектов, модернизация тех-
нологического оборудования, 
выпуск кормовых и ветеринар-
ных препаратов отечественного 
производства необходимо рассма-
тривать как важнейшее условие 
повышения эффективности и 
устойчивого развития отрасли. 
При этом первостепенное зна-
чение в увеличении прибыли и 
рентабельности производства 
приобретает снижение текущих 
затрат на производство.
В непростой экономической ситу-
ации и «Авангарду» приходится 
искать альтернативные пути по 
импортозамещению. 
Известно, что расходы на корма 
в производстве свинины занима-
ют до 70% всех затрат. Поэтому 
в нашем хозяйстве снижение 
стоимости комбикормов при 
сохранении всех показателей пи-
тательности становится важней-
шей задачей. Решение выращивать 
на собственных землях сырье для 
изготовления полнорационных 
комбикормов было верным.
На рынке ветеринарных препа-
ратов и биологически активных 
веществ для животноводства в 
последнее время также активно 
продвигаются отечественные 
производители. Их продукцию 
успешно используем и мы.
Современные технологии в свино-
водстве базируются на новациях 
в селекционно-племенной работе. 
Важной целью селекции должны 
быть качественные характеристи-
ки мяса, что повышает качество 
продукции и способствует повы-
шению эффективности и наращи-
ванию конкурентоспособности.  
В апреле хозяйство закупило хря-
ков трех пород в селекционно-ги-
бридном центре Воронежской 
области», — говорит Николай 
Курчаткин. 

В ответ на санкции. Кризис — 
время возможностей, уверены 
в ООО «Авангард». Здесь также 
занимаются наращиванием 

производства, улучшением про-
изводственных и экономических 
показателей. Так, за 2014 год доход 
от продажи мясной продукции 
«Авангарда» составил 1376 млн 
рублей. За 9 месяцев 2015 года — 
1504,4 млн рублей. 
В рамках проекта «Строительство 
убойного цеха с холодильной 
обработкой хранения мясной 
продукции в г. Буинске» нача-
лось производство и реализация 
разделанных полутуш свинины 
и говядины. Стоимость проекта 
составляет 740 млн руб. И все это 
из бюджета предприятия.
30% свиней, выращенных в 
собственном хозяйстве, прохо-
дит через убой и переработку 
на мясокомбинате. Продукция 

реализуется под торговой маркой 
«Мясной дом «Карлинский» в фир-
менных киосках и магазинах. На 
100-процентную производствен-
ную мощность мясокомбината 
планируется выйти к концу 2016 
года.
ООО «Авангард» своим достой-
ным примером доказало, что при 
любых обстоятельствах бизнес 
в отрасли АПК может успешно 
развиваться, если точкой опоры 
является любовь к фермерству, 
родной земле и приверженность 
профессии. Это и есть слагае-
мые формулы успеха Николая 
Курчаткина.

Справка. В хозяйстве имеется 19 711 га сельхозугодий, содержится 
63 572 головы свиней, 1237 голов КРС, из них 300 голов коров. По 
итогам 2015 г. Николай Курчаткин стал лауреатом республиканского 
общественного конкурса в номинации «За высокую конкурентоспо-
собность» и награжден дипломом «Руководитель года».
Среднесписочная численность работников составляет 411 человек, в 
филиале «Цивильский бекон» — 100 человек.
Под урожай 2015 года было посеяно зерновых и зернобобовых всего 
на площади 10 794 га, в том числе гороха 1347 га, сахарной свеклы — 
1080 га, сои —  824 га, кукурузы — 400 га. 
По итогам 2015 года урожайность зерновых составила более  
29,1 центнера. За 2015 год удой составил на одну корову 7800 кг, сред-
несуточный привес КРС — 855 грамм, свиней — 638 грамм. 
Ожидаемая денежная выручка за 2015 год — 2100 млн рублей, чистая 
прибыль — более 454 млн. Объем инвестиций 2015 года —  
274 911 тыс. руб., в том числе покупка техники —  44 546 тыс. руб.
Средняя заработная плата — 28 067 руб.
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Текст: Светлана Лаврентьева |

Татарстанский ТК «Майский» — один из крупнейших поставщиков овощей 

защищенного грунта в России с годовым объемом более 30 тыс. тонн. В этом году 

комбинат произвел рекордные 32 тыс. тонн овощей и получил выручку в размере 

2400 млн рублей, подтвердив статус лидера.

Лучшие овощи отечественного производителя

Тепличный комбинат «Майский» — крупнейший в России 
производитель экологически чистых овощей

Отечественный биопродукт. 

Российские овощи, выращиваемые 
в теплицах, оснащенных российским 
же оборудованием, — именно так 
можно охарактеризовать крупней-
ший тепличный комбинат страны 
«Майский». В светлых просторных 
залах — стройные ряды растений, а 
над ними яркие ловушки для насе-
комых. «Это своеобразный индика-
тор, — рассказывает генеральный 
директор ООО «ТК «Майский» 
Ильшат Ганиев. — Если в теплице 
есть какие-то вредители, ловушки их 
улавливают, затем образец отправ-
ляется на экспертизу, после чего 
подбираются те группы насекомых 
(11 видов), которые уничтожают 
этих вредителей. Никакой «химии», 
вблизи теплиц «Майского» не 
разрешается даже обработка полей 
гербицидами, только собственная 
система биологической защиты». 
Иначе говоря, татарстанские овощи 
обладают качеством, которое очень 
высоко ценится и носит гордый 
статус биопродукции. «Например, 
в Испании построено огромное 
количество теплиц, однако сами 
европейцы эту продукцию не 
едят, — отмечает Ильшат Ганиев. — 
Почему? Да потому что в южных 

широтах теплиц вообще не должно 
быть. На улице круглый год обитают 
насекомые-вредители, и по техноло-
гии положена химобработка теплиц 
раз в 5-7 дней. За время созревания 
южные тепличные овощи проходят 
минимум 20 химобработок. Это 
продукция, априори напичканная 
«химией». Мы же выращиваем 
экологически чистую продукцию, 
пригодную для детского питания». 

Курс на развитие. На импортоза-
мещение тепличный комбинат был 
ориентирован все 25 постсоветских 
лет. Отечественное здесь все — от 
тепличных конструкций до всех 
других систем, включая систему ав-
томатизированного полива, подкор-
мок и светотехнического оборудо-
вания. Однако, по мнению Ильшата 
Ганиева, объявленная программа по 
импортозамещению — это не только 
основа продовольственной безопас-
ности страны и серьезный стимул 
к развитию для бизнеса, но и очень 
серьезные риски. В прошлом году в 
зимние месяцы на всю Россию было 
всего 5 га отечественных помидоров, 
из них 3 га —  

в «Майском». В этом году площа-
ди под томаты в «Майском» были 
увеличены еще на один гектар. «Для 
увеличения объемов нужны новые 
теплицы, и в 2016 году у нас в планах 
построить 5,5 га новых современных 
теплиц для выращивания томатов. 
Это очень крупные финансовые 
вложения (230 млн руб. на 1 га), и 
если через какое-то время власти 
вновь откроют границы для турецких 
и европейских овощей, мы понесем 
очень большие убытки». Тепличный 
комбинат «Майский» — это 42 га 
зимних теплиц, из них 24 га занима-
ют новые теплицы со светокультурой. 
Предприятие ежегодно увеличивает 
объем инвестиций в модернизацию 
производства, за последние три года 
объем вложенных средств составил 
1,7 млрд руб. А главное, компания 
активно развивает собственную 
энергосистему. Овощи в «Майском» 
выращивают по самой дорогосто-
ящей технологии — под лампами. 
В теплицах круглосуточно светло, 
как днем, а еженедельные затраты 
на электроэнергию составляют 
примерно 16-17 млн рублей. Но цены 
на продукцию «Майского» в течение 

Ильшат Ганиев



последних пяти лет росли не более 
чем на 6-7% в год. Это стало возмож-
но благодаря тому, что в компании 
оптимизирована главная статья 
затрат — энергетика. У «Майского» 
и электрическая, и тепловая энергия 
собственного производства. Есть три 
собственные котельные мощностью 
42 МВт каждая и свои энергоцентры. 
«В этом году мы вложили около 
700 млн рублей в строительство и 
буквально недавно подписали акт 
сдачи третьего по счету энергоцентра 
мощностью 23,5 МВт, с запуском кото-
рого мы практически полностью за-
кроем наши потребности в тепловой 
и электрической энергии и получим 
возможность иметь ее по цене в два 
раза дешевле рыночной», — отме-
чает Ильшат Ганиев. На комбинате 
реализуется программа развития 
газомоторного топлива. Закуплено 
более 25 единиц техники, которые 
работают на ГМТ. 
 
Перспективы и социальная от-

ветственность. Один из основопо-
лагающих принципов работы ТК 
«Майский» — предельная честность 
и открытость. География поставок 

татарстанского производителя 
овощей — практически вся Россия. 
Половина продукции реализуется в 
республике, половина вывозится за ее 
пределы. «Одиннадцать месяцев мы 
ищем по всей России рынки сбыта, 
а в декабре не успеваем отгружать 
заказы. В магазинах цены в 2-3 раза 
выше, чем наши отпускные, все хотят 
в это время заработать. Но у нас в 
приоритете интересы постоянных 
клиентов. Если они берут в течение 
года 10% продукции, мы им в декабре 
отпускаем 10%. Если берут 15%, то в 
декабре им отпускаем те же 15%», — 
говорит Ильшат Ганиев. 
Честность и ответственность у 
компании в приоритете, как по 
отношению к клиентам, так и по 
отношению к собственным сотрудни-
кам. Тепличный комбинат — яркий 
пример социально ответственного 
бизнеса. «Мы поставляем продукцию 
в близлежащие школы и детсады, 
более 5 тыс. татарстанских детей 
кормим нашими овощами бесплатно. 
К новогодним праздникам «Майский» 
готовится открыть народный каток, 
завершает строительство спортив-
ного комплекса и 65-квартирного 

пятиэтажного дома для сотрудников 
предприятия. В 2015 году мы сдали 
общежитие и ясельную группу дет-
ского сада, — рассказывает Ильшат 
Ганиев. — На предприятии работает 
более тысячи сотрудников, зарплата 
которых в среднем составляет 35 тыс. 
рублей». Комбинат обеспечивает 
татарстанцев недорогими каче-
ственными и экологически чистыми 
овощами. В неделю его теплицы дают 
более тысячи тонн овощей и более 
40 тыс. упаковок зелени. Фирменные 
автомагазины «Майский» представ-
лены на ярмарках во всех районах  
г. Казани. «Мы производим даже 
баклажаны и перец под лампами, 
такого нет даже в Европе, — под-
черкивает руководитель комбина-
та. — Это дорого и в зимние месяцы 
убыточно, но мы идем на это, чтобы у 
татарстанцев зимой была вся линейка 
тепличных овощей». 

422527 Республика Татарстан, 
Зеленодольский р-н, п/о Осиново, 
ул. Гагарина, 15,
тел./факс: (843) 524-21-21,  
(84371) 6-95-31,
е-mail: maiski@mail.ru
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Текст: Наталья Приходько |

АПК Республики Татарстан занимает одно из лидирующих мест не только в ПФО, 

но и в РФ. А все потому, что сельским хозяйством здесь занимаются такие люди, 

как Фарис Фатхиев. Его предприятие «Агрофирма «АНЯК» стало победителем в 

номинации «Предприятие года-2015 в России» по экспертной оценке 

Международного экономического рейтинга.

Агрофирма существует всего 8 лет, 
но уже добилась впечатляющих 
результатов. Все начиналось с  
5 тыс. га, а сейчас площадь сель-
хозугодий предприятия выросла в 
четыре раза и составляет более  
20 тыс. га. Такое увеличение 
площади произошло путем при-
соединения к агрофирме других 
небольших хозяйств. Сейчас здесь 
выращивают зерновые, рапс, 
кукурузу, кормовые. Любимой 
культурой в хозяйстве является 
рапс, под него отведено 4 тыс. га, 
урожайность составляет 20 ц/га, а 
рентабельность — более 60%. А в 
перспективе наращивание про-
изводства сахарной свеклы из-за 
высоких доходов от ее реализации. 
Денежная выручка в 2015 году со-
ставила 550 млн рублей, на одного 
работника — 1553 тыс. рублей. 
Активно развивается и животно-
водство. Фарис Фатхиев всегда 
старается идти в ногу со временем, 
использует новые технологии и 
оборудование лучших российских 
и зарубежных компаний. Сегодня 
«АНЯК» поставляет на перерабаты-
вающие предприятия республики 
почти 7 тыс. тонн молока в год.
Значимым событием последних лет 
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стало открытие птицеводческого 
комплекса по выращиванию брой-
леров. Таким образом, руководство 
планировало расширить реализа-
цию рапса и кормовых. Стоимость 
проекта составила 2 млрд рублей, 
зато теперь «АНЯК» производит  
26 тыс. тонн мяса в год. 
Руководитель агрофирмы про-
шел достойный трудовой путь и 
накопил богатый опыт. Он работал 
бухгалтером, экономистом в 2007 
году получил звание заслуженного 
экономиста РТ, а в 2015-м стал ла-
уреатом Государственной премии 
РТ в области науки и техники, 
душа его всегда лежала к АПК. 
«Я всю жизнь прожил в деревне, и 
мне интересно работать в сельском 
хозяйстве. Бизнес у нас семейный, 
я работаю с женой и детьми, — 
рассказывает Фарис Фатхиев. —  
В нашем деле можно достигать 
хороших результатов, если знать, в 
чем слагаемые успеха: в технологи-
ях, технике и отношении к работе».
Еще главное — это коллектив, 
считают в ООО «Агрофирма 
«АНЯК». Технику можно купить, 
отремонтировать, а вот найти 

добросовестных людей и опытных, 
классных специалистов намного 
сложнее. Сейчас в компании тру-
дятся 354 человека, многие прошли 
различные курсы обучения и 
семинары. 
Не жалеют в агрофирме средств 
и на технику. Причем как оте-
чественную, так и зарубежную. 
Благодаря опытному коллективу, 
технике и помощи государства 
даже засуха этого года не повлияла 
на ежегодно высокие показатели. 
Честность и забота о людях — вот 
главные качества Фариса Фатхиева. 
«АНЯК» занимается и благотвори-
тельной деятельностью: принима-
ет активное участие в проведении 
районных праздников, оказывает 
помощь жителям деревни, инва-
лидам, детям и пожилым людям, 
строит дома для молодых специа-
листов агрофирмы.

423730 Республика Татарстан,
Актанышский р-н, 
д. Аняково, ул. Нефтяников, 56,
тел.: (85552) 5-12-05, 5-12-22,
e-mail: oooagrofirmaanyak@
rambler.ru

Относиться к своему делу с любовью

Таким принципом руководствуется ООО «Агрофирма  
«АНЯК» Актанышского района Татарстана



ООО «БАУЭР»,  
официальный дилер CLAAS:
+7 86354 5 74 64, +7 928 161 45 22,  
+7 86553 2 09 38

В течение кратчайшего времени концерн CLAAS заявил о себе как о важном 
производителе тракторов. Для всего мира предлагается 34 модели тракторов. 
На российский рынок поставляются тракторы в мощностном диапазоне от 100  
до 500 л.с.: от компактного ARION 430 до самого мощного XERION 5000.
Широкий ассортимент продуктов впечатляет и соответствует требованиям 
современного сельского хозяйства.

Предлагаются различные программы по лизингу техники.

XERION 5000-4000
487-401 л.с./358-295 кВт

AXION 850/820
233-189 л.с./171-139 кВт

AХION 950-920
405-315 л.с./298-232 кВт

ARION 640-620 C
155-135 л.с./114-99 кВт

ARION 430-410
115-95 л.с./85-70 кВт

XERION 3800/3300
364-305 л.с./268-224 кВт

Мощные тракторы 4х4 
фирмы CLAAS

Полный убедительных 
преимуществ

400 л.с. — ни больше,  
ни меньше

Высокие результаты

Надежный помощник Один для всех

100% трактор.
100% CLAAS.
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Продовольственная 
империя
ООО «Сервис-Агро» — крупнейший сельхозпроизводитель 
Приволжского федерального округа. Сельскохозяйственный 
бизнес полного цикла — от производства семян и удобрений 
до собственных овощей, молока и мяса на своих же 
прилавках — реализовал крупнейший аграрий Татарстана, 
руководитель OOO «Сервис-Агро» Габделхай Каримов.

420021 Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Нариманова, 15/21,

тел.: (843) 292-95-09,

е-mail: servis-agro@mail.ru



Габделхай Каримов: «Успешное функционирование 
компании — наличие множества направлений работы»

Сельское хозяйство может и должно быть прибыльным. Рентабельность бизнеса на 

селе собственным примером доказал крупнейший сельхозпроизводитель Татарстана, 

генеральный директор ООО «Сервис-Агро» Габделхай Каримов. Его сельскохозяйственная 

бизнес-империя, включающая в себя практически все направления по производству и 

переработке продукции, успешно работает и развивается уже почти 20 лет. О методах 

построения эффективного бизнеса на селе и о его социальной значимости Габделхай 

Каримов рассказал в интервью нашему изданию.

Габделхай Юсупович, деятель-
ность вашей компании охватывает 
множество направлений, таких как 
выращивание зерна, овощей, произ-
водство молока и мяса, их перера-
ботка, ресторанный, торговый и 
гостиничный бизнес. А что все-таки 
находится во главе? Какое ваше ос-
новное направление деятельности?
Вообще наш основной бизнес — реа-
лизация и производство высококаче-
ственных средств защиты растений. 
ООО «Сервис-Агро» является круп-
нейшим в Поволжье поставщиком 
гербицидов, пестицидов и элитных 
сортов семян, дистрибьютером 
ведущих мировых производителей: 
«Байер» (Германия), «Дюпон» (Дания), 
«Агро-Кеми» (Венгрия), «Кеминова», 
«Кемтура», «АФД Кемикалс» (США), 
«Трукем» (Китай), российских 
«АгроХимПром», «Башинком». 
Помимо этого мы производим соб-
ственные запатентованные препара-
ты. Реализуем совместные проекты 
с крупными российскими произво-
дителями, например, совместно с ГК 

«Алтайпромхим» приступили к про-
изводству экологически безопасного 
уникального фунгицида, стимулятора 
роста на основе коллоидного сере-
бра. Планируем построить завод по 
производству гуминовых удобрений в 
Высокогорском районе Татарстана.
Причем продаем мы не только пре-
параты, но и комплексную услугу по 
уходу за полями. Опрыскиваем посевы 
собственными самоходными опрыски-
вателями, наши специалисты кон-
сультируют сельхозпроизводителей, 
когда лучше внести удобрения, когда 
провести обработку. Это позволяет 
максимально эффективно использо-
вать препараты. 
Помимо средств защиты «Сервис-
Агро» реализует высокорепродуктив-
ные французские семена кукурузы, 
подсолнуха, рапса, гибридов. Большое 
внимание уделяется обновлению 
сортов семян, использованию местных 
адаптированных сортов. Начиная с 
2015 года мы совместно с ООО «Алчак» 
начали производить безвирусный 
семенной картофель и уже в 2017 году 
планируем полностью перейти на 
посадку семян собственного произ-
водства. Наши клиенты не только 
из Татарстана, но и из Башкирии, 
Чувашии, Марий Эл, Ульяновской, 
Кировской, Челябинской, 
Оренбургской областей. У нас очень 
гибкая ценовая политика. Возможна 

отсрочка платежей от 10 до 12 месяцев. 

А что включают в себя другие на-
правления работы? На что делаете 
ставку помимо средств защиты и 
удобрений?
Сегодня у нас 5 тыс. голов крупного 
рогатого скота, из них 1 тыс. 200 
дойных коров. Процесс кормораздачи 
и дойки механизирован, установлены 
автоматизированные линии молоко-
провода, построены новые родильные 
отделения, силосные траншеи. На 
долю ООО «Сервис-Агро» приходятся 
довольно серьезные объемы овощей. 
Наша «Агрофирма «Кырлай» — лидер 
в республике по выращиванию 
картофеля. В этом году мы собрали 
46 тыс. тонн картофеля — это порядка 
60% всего татарстанского картофеля. 
В следующем году планируем достиг-
нуть еще более амбициозных пока-
зателей — выйти на 80%. У нас свои 
зерновые, капуста, свекла, морковь, 
репа, редька. Продукцию реализуем в 
Татарстане, Башкирии, Ульяновской 
области и даже в Москве. 
На сегодня мы производим практиче-
ски всю линейку сельскохозяйствен-
ной продукции. Причем не только про-
изводим, но и сами перерабатываем. 
Я сторонник комплексного подхода 
к сельскохозяйственной деятельно-
сти. У нас есть завод по производ-
ству молока и молочной продукции 

«Натуральный продукт», хлебозавод 
«Кырлай Хлеб», собственная мельница. 
В ООО «Натуральный продукт» перера-
батывается половина производимого 
хозяйствами ООО «Сервис-Агро» молока, 
производятся около 20 видов молочной и 
кисломолочной продукции, в том числе 
настоящее деревенское масло, 60-процент-
ный каймак, натуральное молоко, кефир, 
катык, йогурты, которые реализуются 
более чем в 100 мелкорозничных торговых 
точках Казани и в наших фирменных 
магазинах в деревнях. ООО «Кырлай Хлеб» 
ежедневно выпекает 7 тонн хлеба, хле-
бобулочных и кондитерских изделий из 
собственной муки, которые реализуются 
в г. Казани и близлежащих районах. Есть 
у нас кафе и ресторан, где готовим блюда 
также из своей продукции.

Что, по вашему мнению, можно на-
звать эффективным инвестированием 
и считаете ли вы себя эффективным 
инвестором?
Я привожу в Татарстан деньги со всех окру-
гов и вкладываю их здесь, в республике. 
У меня есть представительства в других 
регионах, которые приносят мне доходы, 
налоги с которых я плачу в татарстанский 
бюджет. Вся прибыль идет на развитие. 
Именно это я считаю настоящим инве-
стированием. «Сервис-Агро» является 
инвестором ООО «Агрофирма «Кырлай» и 
ООО «Агрофирма «Игенче», площади сель-
хозугодий в которых составляют почти 20 

тыс. га, 18 тыс. га из них — пашни. 
За последние несколько лет в хозяйствах 
ООО «Сервис-Агро» было восстановлено 
орошение более 900 га сельхозплощадей. 
Построены новейшие, оборудованные по 
последнему слову техники хранилища для 
кормов, зерна и картофеля. В них имеются 
80-тонные весы, моечные и фасовочные 
линии, климат-контроль, вся система 
хранения автоматизирована, начиная 
от сортировки картофеля и заканчивая 
его расфасовкой. В Татарстане ничего 
подобного пока нет. Введены в строй ком-
бикормовые заводы. Постоянно инвести-
руем средства в приобретение новейшей 
сельскохозяйственной техники — у нас 
самые современные комбайны и картофе-
леуборочные машины.

В этом году вы получили медаль «За 
доблестный труд». Какое направление 
вашей деятельности заслужило столь 
высокую оценку?
У нас один из самых высоких в Татарстане 
показателей производительности труда 
на одного работника. Выход продукции с 
одного гектара у нас также один из самых 
высоких. Мы даем работу более чем 700 
специалистам, большая часть из которых 
проживает в сельской местности, то есть 
поддерживаем село, способствуем его раз-
витию, сохранению кадров. ООО «Сервис-
Агро» имеет туристическое направление. 
В 2012 году в селе Новый Кырлай открыли 
гостинично-развлекательный комплекс. 

Кырлай — это родина Тукая, одно из 
самых знаковых мест для туристов. У нас 
там есть двухэтажная гостиница, ре-
сторан, пекарня, четыре большие бани. 
Организована замечательная развлека-
тельная программа с катанием в санях 
и верхом на наших лошадях, с приготов-
лением ухи и шурпы на костре. В планах 
развитие экотуризма: уже на следующий 
год у нас появятся отдельные дома-срубы 
для отдыха, мини-зоопарк, где городские 
жители смогут отдохнуть от шума и 
суеты, познакомиться с сельским укладом, 
выпить парного молока, послушать звуки 
деревни. Гости уже приезжают со всей 
России, из Финляндии, Германии, Турции. 

В чем главный секрет вашего успеха?
Успешное функционирование компа-
нии, по моему убеждению, это наличие 
множества направлений работы. И если, 
например, произошли какие-то сбои на 
одном из них, другое сработает в плюс, и 
я всегда смогу покрыть убытки. Еще один 
фактор — наличие собственной перера-
ботки по всем видам сельскохозяйствен-
ной деятельности. 

420021 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Нариманова, 15/21,
тел.: (843) 292-95-09,
е-mail: servis-agro@mail.ru
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Текст: Светлана Лаврентьева | 


