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Сергей Катырин, 
президент ТПП РФ: 

«Вложенный в инфраструктуру 
индустриального парка рубль 
привлекает 7 рублей»

За инвестора придется 
побороться 
Регионы ПФО реализуют свои 
стратегии улучшения 
инвестиционного климата 

Отраслевой рейтинг

Топ-30 санаториев Поволжья 
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ко Дню строителя
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Ежегодные рейтинги:

— 100 крупнейших застройщиков РФ;
— топ инвестиционных проектов в стройиндустрии;
— топ саморегулируемых организаций в строительстве;
— топ саморегулируемых организаций в проектировании

Спецпроекты:

— на финишной прямой: подготовка российских городов-
участников мундиаля к чемпионату мира по футболу;
— обзор рынка недвижимости

Руководители регионов России и стран ближнего
зарубежья —  о развитии строительного комплекса

Пять форматов размещения

www.vestnikstroy.ru
www.ideuromedia.ru

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
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Открыт прием заявок на размещение рекламы

Дирекция рекламы в Ростове-на-Дону:
(863) 303-10-46, 294-54-69, 200-79-49
Дирекция рекламы в Казани:
(843) 233-31-52, 233-31-54
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                                                журнал, который распространяется во всех крупнейших аэропортах ПФО

          в самолетах!
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распространения:
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Авиарейсы в города:
Пенза
Екатеринбург
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Душанбе
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Новосибирск
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(г. Самара)
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Нижний Новгород
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Санкт-Петербург
Ханты-Мансийск
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Утапао
Нижнекамск

Единая горячая линия: 

8 800  200-89-49
www. 
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Вестник. Поволжье
Новости, рейтинги,
экспертные мнения
и рекламные возможности —
одним кликом.

Поволжье — богатейшая территория как с точки зрения природ-
ной красоты, так и со стороны культурной и исторической ценно-
сти целых городов и отдельных памятников истории и культуры. 
Конечно, в рамках одного номера журнала не получится предста-
вить весь потенциал регионов ПФО. Но мы постарались выделить 
самые «вкусные», на наш взгляд, особенности округа.
Мы подобрали разные варианты проведения досуга для людей с 
самыми разнообразными пристрастиями. Хотите осуществить 
экстремальный сплав на байдарках или попасть в царство 
Снежной королевы? Прокатиться с ветерком по Волге, отыскать 
клад или обрести силу? Проникнуться красотой символов земли 
русской или познакомиться с эко-невидалью? А может, вы предпо-
читаете более спокойный отдых в комфортабельном санатории? 
Или же вы заядлый театрал и желаете посетить самые интерес-
ные постановки сезона или прогуляться по лучшим музеям? Об 
изюминках каждого из регионов Поволжья вы сможете узнать из 
материалов наших журналистов, которые, проводя настоящие 
расследования, не смогли не влюбиться в этот благодатный 
край, одаренный природными, историческими и культурными 
богатствами.
Человек — еще одно и, пожалуй, самое главное богатство 
Поволжья. Помните, как у Горького: «Человек — это звучит 
гордо», и писать это слово нужно именно с большой буквы. В этом 
номере журнала мы открываем новую рубрику — «Герои нашего 
времени», в которой будем рассказывать о людях, чьи поступки 
заставляют задуматься о том, что время героев не прошло, и в 
нашей стремительной и порой сумасшедшей жизни есть люди, 
для которых благородство, смелость, самоотверженность не 
пустой звук, а образ жизни. Люди, способные на великие поступ-
ки, — национальная гордость, и поэтому их имена должны быть 
известны каждому.  
И наконец, большой блок материалов номера — о ценностях, 
которые можно измерить, — об инвестициях и инновациях 
Поволжья. В эксклюзивных материалах эксперты отрасли расска-
зывают о наиболее перспективных инновационных разработках 
ПФО, о проблемах, которые возникают на пути бизнеса, и о 
методах их решения.
Выпуск, который вы держите в руках, вышел в преддверии 
IX Международного экономического саммита «Россия — ислам-
ский мир: KasanSummit», который заслуженно считается одним 
из крупнейших событий в инвестиционной жизни страны. 
Желаем вам продуктивной работы на форуме, заключения 
долгосрочных контрактов. А еще постарайтесь найти время 
для прогулки как минимум по Казани, а лучше устроить полно-
ценную экскурсию по ПФО. В этом вам поможет наш журнал, 
который, как мы надеемся, станет для вас своеобразным гидом и 
приоткроет хотя бы отчасти уникальность территории, богатой 
людьми широкой души и больших талантов, природной красотой 
и живописной архитектурой, образцами великого искусства и 
возможностью прикоснуться к прекрасному.

Елена Лозовая, главный редактор 

lozovaya@mediayug.ru

Добро пожаловать 
в сокровищницу России
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Текст: Дарья Петрова |

март 2016

Елена Шлеина, 

генеральный директор АО 

«Пензенский тепличный комбинат»: 

— 2017 год объявлен в России 
Годом экологии. Мы согласны 
с автором статьи в том, что 
необходимо особое внимание 
уделять сохранению исчеза-
ющих видов животных, птиц, 
рыб и растений путем создания 
специальных заповедников, 
парков, охраняемых природных 
территорий. Забота о сохран-
ности сложнейшей экологи-
ческой системы формирует в 
людях желание поддерживать 
целостность природы, сохраняя 
ценных в хозяйственном, науч-
ном и культурном отношениях, 
а также редких и исчезающих 
видов диких животных, птиц, 
насекомых, что является разум-
ным и своевременным.
АО «Пензенский тепличный 
комбинат» всегда являлось сто-
ронником сохранения редких 
видов живой природы, наш труд 
в какой-то мере также связан с 
этим, ведь мы занимаемся выра-
щиванием экологически чистой 
продукции без применения 
пестицидов. А в нашей биола-
боратории постоянно увеличи-
вается и расширяется линейка 
энтомофагов и биопрепаратов 
как обязательного элемента 
современных технологий 
возделывания овощных культур 
в теплицах. 

См. статью «И кажется мне, что 

прекраснее нет, чем лес заколдован-

ный этот».

Екатерина Синогейкина, 

генеральный директор НАО 

«Евроэксперт»:

— ГЧП открывает перспективы 
для развития таких важных 
направлений, как социальная, 
инженерная и транспортная 
инфраструктура. Я солидарна 
с автором статьи: в условиях 
ограниченности бюджетных 
средств это неплохой выход, 
дающий серьезные выгоды и 
для развития региона, и для биз-
неса. Если заказчиком проек-
тов, реализуемых на принципах 
ГЧП, выступает государство, то 
оно должно защищать интересы 
потребителей — это показатель 
успешности проекта. На мой 
взгляд, такое сотрудничество — 
стимул для динамичного 
развития экономики. Поскольку 
наша компания осуществля-
ет комплексную поддержку 
инвестпроектов, включающую 
строительный и финансовый 
аудит, инвестиционное и нало-
говое консультирование, оценку 
стоимости и юридическое 
сопровождение, мы заинтересо-
ваны в увеличении количества, 
а также в быстрейшей и плодот-
ворной реализации созданных 
проектов. Со своей стороны 
НАО «Евроэксперт», обладая 
опытом работы и безупречной 
репутацией, может предложить 
каждому из клиентов высо-
кое качество обслуживания, 
поддержку, компетентность и 
ответственное отношение. 

См. статью «Взаимный интерес».

Галина Шеманаева, 

глава Мичуринского района 

Тамбовской области:

— 2017 год, объявленный в 
России Годом экологии, требует 
серьезного подхода к работе. 
Впечатляющими мне показа-
лись результаты Татарстана и 
Башкортостана, представлен-
ные в статье.  Мичуринский 
район Тамбовской области, 
прославленный нашим зна-
менитым земляком биологом 
И.В. Мичуриным, в проведении 
природоохранных мероприятий  
не исключение. Ежегодно на 
территории района успешно 
реализуется программа «Охрана 
окружающей среды, воспроиз-
водство и использование при-
родных ресурсов Мичуринского 
района». В настоящее время про-
должается проведение работ по 
благоустройству придорожных 
полос, ликвидации несанкцио-
нированных свалок, санитарной 
очистки населенных пунктов, 
посадке деревьев. В 2016 году 
три населенных пункта заняли 
призовые места в конкурсе 
«Самый благоустроенный 
населенный пункт Тамбовской 
области». В текущем году пять 
сельсоветов вошли в федераль-
ный проект «Формирование 
комфортной городской среды», 
в рамках которого подразумева-
ется обустройство зон отдыха и 
озеленение, на что планируется 
направить 6 млн  рублей.

См. статью «Бюджет Года 

экологии — 350 миллиардов рублей».



1-е место занимает Самарская область по темпам роста 

строительства жилья в ПФО.

2-е место в России занимает Башкортостан по производству 

овощей закрытого грунта.

5-е место занимает Республика Татарстан во Всероссийском 

рейтинге по индексу кредитоспособности.

17 государственных наград вручил жителям 

различных регионов ПФО Михаил Бабич по поручению Владимира Путина.

Порядка 60 инвестпроектов намерены реализовать регионы 

Поволжья с китайскими партнерами.

1-е место среди регионов ПФО по величине среднедушевых доходов 

населения занимает Нижегородская область.

Более 6,6 млрд долларов составил товарооборот ПФО 

в январе-феврале 2017 года.

1,25 млрд рублей планирует потратить Чувашия на ремонт дорог 

в 2017 году в рамках федеральной программы безопасности на транспорте.

388 млрд рублей составит объем инвестиций в основной 

капитал Башкирии по итогам 2017 года.

5 новых IT-проектов на 267,5 млн рублей одобрила ОЭЗ «Иннополис».

Поволжская арифметика



12–13 | Главы ПФО о развитии регионов

Текст: Валентина Веревкина |

Рустам Минниханов, прези-
дент Республики Татарстан:
— Современный Татарстан 
отличает открытость к взаи-
мовыгодному сотрудничеству 
с партнерами из многих стран 
и регионов в рамках внешне-
политической стратегии РФ. 
Республика стабильно входит 
в число инвестиционно привле-
кательных территорий страны. 
По итогам внешнеэкономиче-
ской деятельности в 2016 году 
торговыми партнерами РТ яв-
лялись 145 стран, с половиной из 
них осуществлялись экспортные 
торговые операции. Повышению 
узнаваемости и признанию 
Татарстана значительно способ-
ствовала успешная реализация 
таких масштабных проек-
тов, как 1000-летие Казани, 
Всемирная летняя студенческая 
Универсиада, чемпионат мира 
по водным видам спорта. Уже 
в этом году столица республики 
примет игры Кубка конфедера-
ций, а в следующем —  группо-
вой турнир чемпионата мира по 
футболу. В 2019 году у нас прой-
дет мировое первенство по ра-
бочим профессиям WorldSkills. 
Социально-экономическое 
развитие республики, межна-
циональное согласие, а также 
наш опыт становятся зримым 
конкурентным преимуществом 
на глобальном рынке. При этом 
всегда в основе нашей экономи-
ческой политики —  человек.

Михаил Игнатьев, глава 
Чувашской Республики:
— В Чувашии созданы усло-
вия для успешного развития 
реального сектора экономики. 
Республика закрепилась в десят-
ке лидеров рейтинга инвест-
привлекательности регионов 
РФ. Здесь реализуются крупные 
инвестпроекты с участием 
российского и международно-
го капитала. На территории 
республики успешно работают 
компании Испании, Италии, 
Японии, Сербии, Германии, 
Швейцарии и Китая. Одни из 
последних примеров —  подпи-
санные соглашения с немецкой 
компанией Weidmьller и компа-
нией Siemens, которые в этом 
году откроют в Чувашии свои 
производственные площадки. 
Чувашия принимает участие 
в строительстве высокоско-
ростной магистрали Москва —  
Казань. В недалекой перспекти-
ве дорога из Чебоксар в Москву 
на поезде будет занимать всего 
три часа. Чувашия —  регион 
комфортного проживания. 
Свидетельство тому —  рост 
числа долгожителей и много-
детных семей. Мы строим новые 
дороги, жилые комплексы, спор-
тивные сооружения, детские 
сады и школы. Постоянно совер-
шенствуем систему образования 
и здравоохранения, обеспечива-
ем условия для самореализации 
молодежи. ||

Александр Бречалов, врио 
главы Удмуртской Республики:
— Важным остается вопрос 
обеспечения жильем. За 2016 год 
на территории Удмуртии было 
введено в эксплуатацию около 
652 тыс. кв. м общей площади 
жилья. За счет ипотечных 
кредитов улучшили жилищные 
условия 12 492 семьи. Льготные 
жилищные займы были предо-
ставлены 124 семьям. В 2016 году 
продолжилась реализация 
программы «Молодежная 
квартира». Субсидии получили 
583 семьи на общую сумму 
126,4 млн рублей. В 2017 году 
планируется с использованием 
бюджетных средств в объеме 
148 млн рублей предоставить 
субсидии 590 семьям. В 2016 году 
89 ветеранов ВОВ были обеспе-
чены жильем за счет средств 
федерального бюджета, также 
улучшили жилищные условия 
ветераны боевых действий и ин-
валиды —  52 человека. В целях 
продолжения реализации 
проекта по строительству жилья 
для работников социальной 
сферы в 2016 году было заверше-
но строительство жилого дома 
в Ижевске, 209 квартир в кото-
ром приобретены работниками 
бюджетной сферы республи-
ки —  учителями, работниками 
здравоохранения и культуры —  
по льготной цене, еще девять 
квартир предоставлены как 
служебное жилье.

Валерий Радаев, губернатор 
Саратовской области:
— Главное для Саратова —  со-
хранить свой культурный код, 
центральную часть города. 
Активно сотрудничаем с КБ 
«Стрелка». Это долгосрочный 
проект, который мы реализуем 
вместе. Уже выбраны приори-
тетные семь зон, которые будут 
реконструированы в ближай-
шее время. Многие простые 
моменты сделать совсем 
непросто: тот же дизайн-код 
требует учета мнения жителей, 
бизнеса. Но сразу же по-дру-
гому начали выглядеть дома 
в центральной части города… 
Мы перед собой ставим задачу 
сохранения исторического 
центра. Высотное строительство 
в центре недопустимо. Будем 
заключать соответствующее 
соглашение между четырьмя 
муниципальными образовани-
ями. Мобилизовав всю нашу ин-
фраструктуру, будем решать, как 
развиваться Саратову. На новых 
землях не будет ограничений по 
высотности. Новая инфраструк-
тура предусмотрит социальные 
учреждения, зоны отдыха, объ-
екты торговли, парковки. Будем 
вовлекать в эту работу молодых 
архитекторов. Мы должны 
по-другому посмотреть на 
перспективу развития городской 
среды, на развитие Саратова.

«В основе нашей экономической политики —  человек»



Показательный регион

«1010 ГЛАВНЫХ

СОБЫТИЙ 2016 ГОДА 

В ЖИЗНИ СТРАНЫ 

И РЕГИОНОВ ПФО ПО 

ВЕРСИИ ЖУРНАЛА 

«ВЕСТНИК. ПОВОЛ-

ЖЬЕ»

Показательный регион

«10
ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ 

В ЖИЗНИ РЕГИОНОВ ПФО 

В МАРТЕ-АПРЕЛЕ

ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА

«ВЕСТНИК. ПОВОЛЖЬЕ»

Текст: Инна Белкина |



14–15 | Актуально

1

2

3

4

5

Кадровые перестановки 
Поволжья
В апреле в Приволжском федеральном 
округе произошли очередные кадровые 
перестановки на уровне региональной 
власти. Временно исполняющим обя-
занности главы Республики Удмуртия 
назначен Александр Бречалов, 
который ранее был сопредседателем 
центрального штаба ОНФ и возглавлял 
Общественную палату России. 
Врио губернатора Республики Марий 
Эл стал Александр Евстифеев, быв-
ший председатель Арбитражного суда 
Московской области и заместитель 
полпреда в Приволжском федеральном 
округе.
Выступая перед руководством респу-
блики, Александр Бречалов сказал: 
«Назначение временно исполняю-
щим обязанности главы Удмуртской 
Республики —  это большой вызов для 
меня. И с этим вызовом можно будет 
справиться только сообща, работая 
командой. И я надеюсь, что мы станем 
одной командой. Удмуртия —  само-
бытная и интересная республика 
с высоким экономическим потенциалом, 
великой историей, культурой. Считаю, 
что основная задача —  исполнение 
майских указов президента. Все они 
направлены на то, чтобы жизнь граждан 
становилась лучше. На этом мы сделаем 
акцент».
Согласившись возглавить республику, 
Александр Евстифеев подчеркнул, что 
для него это «высокая честь, большое 
доверие и внушительная ответствен-
ность». В ответ на вопрос президента 
РФ Владимира Путина, как Евстифеев 
оценивает потенциал республики, он 
ответил, что потенциал высокий, но не 
в полной мере реализован. По словам 
нового главы республики, наибольшие 
перспективы у региона —  в производ-
ственной сфере и сельском хозяйстве.

Госжилинспекция 
Удмуртии —  лучшая в стране
Госжилинспекция Удмуртии возглавила 
рейтинг региональных госжилинспек-
ций, который составило Министерство 
строительства и ЖКХ РФ. Как про-
комментировал глава федерального 
минстроя Михаил Мень, «наиболее 
весомым показателем качества работы 
ГЖИ остается количество исполненных 
в установленный срок предписаний, 
выданных в связи с выявленными нару-
шениями лицензионных требований, 
в соотношении с общим количеством 
предписаний в рамках лицензионного 
контроля. Это сделано для того, чтобы 
максимальное внимание в своей работе 
жилищные инспекции уделяли именно 
деятельности управляющих компаний. 
В число ключевых показателей эффек-
тивности работы органов Госжилнадзора 
также вошли минимальная доля 
предписаний, отмененных судом, доля 
проверок, проведенных в установленный 
срок, информационная открытость».
Надзорный орган в сфере жилья 
Удмуртии набрал 96 баллов. За ним 
в рейтинге идут инспекторы Липецкой, 
Кемеровской и Московской обла-
стей. В первую десятку также вошли 
Калужская, Тверская, Пензенская обла-
сти, Санкт Петербург, Республика Саха 
(Якутия), Хабаровский край.

www.vestnikpfo.ru |

Молодым везде у нас дорога
Николай Казаков, учитель ан-
глийского языка МБОУ «СОШ 
№ 41 «Гармония» г. Самары, признан 
лучшим в номинации «Молодые учите-
ля» в рамках Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют-2017».
Ежегодный Всероссийский конкурс 
«Педагогический дебют» прово-
дится с 2006 года некоммерческим 
партнерством «Ассоциация лучших 
школ» при поддержке Министерства 
образования и науки РФ, Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ и Общероссийского профсоюза 
образования.
Целью конкурса является создание усло-
вий для развития творческого потенциа-
ла и самореализации молодых педагогов 
и управленцев системы образования, 
формирования их гражданской позиции, 
а также активного профессионально-
го отношения к совершенствованию 

образования. В конкурсе принимают 
участие педагогические работники 
образовательных организаций всех 
типов и видов согласно номинаций, стаж 
которых не превышает пяти лет.
Всего на участие в конкурсе в этом году 
было подано более 800 заявок со всей 
России. За звание победителя в самой 
многочисленной номинации «Молодые 
учителя» боролись 100 конкурсантов, 
в том числе один из Самарской области.

Культура —  на высшем
уровне
Самарская область заняла третье место 
в рейтинге информационной актив-
ности культурной жизни субъектов 
РФ за 2016 год в номинации «Субъект 
Российской Федерации с населением 
более 2 млн человек». Рейтинг возглавили 
Москва и Московская область.
Данный рейтинг составляет 
Министерство культуры РФ. В проекте 
принимают участие региональные 
органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления, учреждения 
культуры федерального, регионального 
и муниципального ведения, а также 
коммерческие организации, осуществля-
ющие свою деятельность в сфере произ-
водства и распространения благ и услуг 
в области культуры. Рейтинг предназна-
чен для оценки активности деятельности 
учреждений культуры и органов испол-
нительной власти в сфере культуры по 
информированию граждан о событиях 
культурной жизни субъектов РФ с приме-
нением автоматизированной информаци-
онной системы «Единое информационное 
пространство в сфере культуры».

Деньги —  в мусор
В Казани будет построен мусоросжига-
тельный завод, соответствующий самым 
современным требованиям экологи-
ческой безопасности. «Мы используем 
практики, которые долгое время приме-
няются во многих городах мира. На тер-
ритории Токио расположен 21 подобный 
завод и не зафиксировано никаких 
вредных выбросов. Наш мусоросжига-
тельный центр в технологическом плане 
будет еще более развитым. Кроме того, 
мы проведем самые тщательные экспер-
тизы, чтобы не допустить загрязнения 
окружающей среды», —  заверил пре-
зидент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов в рамках итогового 
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заседания коллегии Росприроднадзора, 
которое прошло в Иннополисе.
Заместитель председателя Прави-
тельства РФ Александр Хлопонин 
сообщил, что до 2020 года в России будет 
построено пять мусоросжигательных 
заводов. «Когда мы принимали решение 
по поводу того, какие регионы могут 
претендовать на пилотные проекты, то 
Татарстан был в приоритете. 
В республике никогда не боялись 
браться за самые сложные и нестандарт-
ные задачи. Экологические требования 
к новому заводу будут одними из самых 
высочайших в мире», —  сказал 
вице-премьер РФ.

Дорога в Китай
В ходе рабочей поездки в Оренбургскую 
область заместитель полномоч-
ного представителя президента 
РФ в Приволжском федеральном 
округе Олег Машковцев посетил 
участок строительства Южного обхода 
Оренбурга. Этот инфраструктурный 
проект является частью реализа-
ции транспортной стратегии РФ до 
2030 года и госпрограммы «Развитие 
транспортной системы», где особая 
роль отводится строительству меж-
дународного транспортного марш-
рута «Европа —  Западный Китай». 
Региональная автомобильная дорога 
Оренбург —  Соль-Илецк —  Акбулак —  
граница Республики Казахстан протя-
женностью 153,7 км, по которой пройдет 
данный международный транспортный 
маршрут, имеет транспортный разрыв 
с южной стороны города Оренбурга. 
Для его устранения правительством об-
ласти начато строительство 1-го пуско-
вого комплекса автомобильной дороги 
«обход Оренбурга» протяженностью 
12 км. За 2015-2016 годы за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета здесь были выполнены работы 
на сумму 1,8 млрд рублей. Реализация 
проекта позволит соединить федераль-
ные трассы, проходящие по территории 
области, а также замкнуть транспорт-
ное кольцо вокруг Оренбурга. «Сегодня 
на первом пусковом участке сделано 
около 70% работ. Сейчас строится 
развязка. Также осталось возвести два 
мостопровода и положить верхний слой 
асфальта. На окончание строительства 
первого пускового комплекса Южного 
обхода требуется порядка 1 млрд 875 млн 
рублей», —  отметил Олег Машковцев.

Экспорт на миллиард 
Нижегородские предприятия получили 
более полумиллиарда долларов дополни-
тельных доходов от экспорта в Республику 
Беларусь в 2016 году. Об этом заявил 
губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев на заседании Совета 
делового сотрудничества Нижегородской 
области с Республикой Беларусь. «Задача, 
которую мы с президентом Республики 
Беларусь Александром Лукашенко поста-
вили перед нашими структурами, —  до-
стичь 1 млрд долларов товарооборота, —  
подчеркнул губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев. —  Надо 
заключать дополнительные соглашения, 
развивать сотрудничество, прежде всего 
в области промышленности, сельского 
хозяйства, строительства. Каждый новый 
договор дает дополнительные объемы 
производства, прибыль нижегородским 
предприятиям, создает новые рабочие 
места, а это главная задача, которую мы 
решаем со всеми нашими партнерами».
Как заявил руководитель отделения 
посольства Республики Беларусь 
в РФ в Нижнем Новгороде Александр 
Власов, потенциал Нижегородской 
области очень высок. Нижегородская 
область —  один из ключевых партнеров 
республики в торгово-экономических 
связях. 

Федеральные социальные 
Из федерального бюджета Пермский 
край получит в этом году более 4,2 млрд 
рублей. 1 млрд из них будет направлен 
на реализацию федеральной программы 
«Безопасные и качественные дороги». 
Порядка 1,2 млрд рублей —  на поддерж-
ку сельского хозяйства, 447 млн —  на 
строительство новой школы в Пермском 
районе, 582 млн —  на поддержку государ-
ственных и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды, обустройство городских парков 
и предоставление жилья детям-сиротам. 
Кроме того, часть средств поступит на 
развитие здравоохранения, образования, 
культуры и спорта. 
«Ключевая задача —  оперативно отра-
ботать с муниципалитетами и полу-
чателями субсидий все необходимые 
процедуры, сократить бюрократические 
проволочки. 
Денежные средства в сжатые сроки 
должны быть направлены на конкретные 

мероприятия, результаты которых смогут 
увидеть и ощутить жители края», —  под-
черкнул и. о. губернатора Пермского 
края Максим Решетников.

Пляжный футбол: нужен гол! 
Саратов выбран местом проведения 
суперфинала чемпионата России по пляж-
ному футболу 2017 года. Врио губернатора 
области Валерий Радаев провел встречу 
с вице-президентом Российского 
футбольного союза Сергеем Анохиным. 
По словам Сергея Анохина, Саратов —  
один из базовых регионов, с которого 
в свое время начиналось развитие 
пляжного футбола в стране, саратовская 
«Дельта» —  образцовая команда, а наш 
земляк Дмитрий Шишин —  один из 
лучших пляжных футболистов мира. 
«Прошлогодний этап чемпионата России 
по пляжному футболу, прошедший 
в регионе, стал одним из лучших и по 
организации, и по числу зрителей. В связи 
с этим Саратов был выбран местом прове-
дения суперфинала чемпионата России по 
пляжному футболу 2017 года», —  отметил 
вице-президент РФС.

Ветер перемен 
В рамках работы по строительству 
ветропарка на территории Ульяновской 
области, которое ведется под патронатом 
РОСНАНО и при участии азиатских и ев-
ропейских партнеров, китайская ком-
пания Dongfang отправила в Ульяновск 
14 турбин DF2.5MW-110 мощностью 
2,5 МВт. Открытие первой очереди 
проекта планируется во второй поло-
вине 2017 года. По словам губернатора 
Ульяновской области Сергея Морозова, 
реализация данного проекта позволит 
создать в регионе принципиально новую 
экономику. 
«Мы небогаты природными ресурсами. 
Мы делаем ставку на развитие высоких 
технологий, привлечение инвестиций, 
развитие человеческого потенциала. 
Мы занимаемся реализацией амбициоз-
ных и долгосрочных проектов, таких как 
строительство ветропарка или создание 
Технологической долины», —  отметил 
глава региона. В настоящее время прави-
тельство области прорабатывает предва-
рительные решения по проектам локали-
зации лопастей и башен на территории 
Ульяновской области. ||
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За инвестора придется побороться
Регионы ПФО реализуют свои стратегии улучшения 
инвестиционного климата



Поволжье, как и всю Россию, накрыл инвестиционный спад, хотя и не такой серьезный, как 

обещали некоторые аналитики. При этом многим российским регионам удалось не только не 

потерять, но даже нарастить объем инвестиций, однако ПФО в этом вопросе оказался 

в отстающих —  в 2016 году общий «инвестиционный пирог» Поволжья сократился на 7,7%. 

Еще ранее, предвидя довольно прогнозируемое инвестиционное проседание, регионы ПФО 

приняли меры для оздоровления инвестклимата. И тенденции конца 2016-го и начала 

2017 года говорят о том, что это сработало.

Текст: Ирина Сухова | Иллюстрация: Александр Лютов
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И
                                                    нвестиции в ос-
новной капитал в России по итогам ми-
нувшего года составили 14,64 трлн рублей 
и уменьшились на 0,9% относительно 
предыдущего года. Такие данные приво-
дит Федеральная служба государственной 
статистики. В начале года Росстат ожидал 
гораздо худшего, спрогнозировав падение 
на 2,3%, так что в итоге год в плане ин-
вестиционной активности выдался хоть 
и трудным, но в целом приемлемым.
Приволжский федеральный округ, даже 
несмотря на некоторое падение, продол-
жает чувствовать себя довольно уверенно, 
занимая третье место по объему привле-
ченных инвестиций, —  за год вложения 
в основной капитал составили 2,429 трлн 
рублей, уступая по этому показателю 
лишь Центральному округу и неожиданно 
очень динамично растущему в условиях 
кризиса Уралу. Как отмечает полпред пре-
зидента РФ в Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич, даже несмотря 
на объективные внешнеполитические 
трудности, сегодня в ПФО формируется 
здоровая бизнес-среда, а инвестицион-
ный климат, пусть и не без проблем, но 
все-таки становится лучше. 
По мнению Бабича, прежде всего стоит 
обратить внимание на то, что за по-
следние годы серьезно снизился градус 
напряжения между бизнесом и властью. 
«Посмотрите, сегодня по крайней мере 
нет каких-то критических заявлений, 
каких-то избыточных действий кон-
трольно-надзорных органов. Те случаи, 
которые возникали, рассматриваются 
органами прокуратуры», —  отмечает 

полпред, подчеркивая, что сегодня 
в экономике становится все больше соб-
ственно экономики, а не политики, как 
это было раньше. По его словам, в России 
несколько лет пытаются внедрить 
12 моделей упрощения ведения бизнеса 
и повышения инвестиционной привлека-
тельности регионов. Пять из них сумели 
реализовать, остальные —  на разных 
стадиях реализации. Чаще всего предпри-
ниматели жалуются на сложности с по-
лучением разрешений на строительство, 
нехватку налоговых льгот, мер поддержки 
экспорта, есть и другие проблемы. Тем не 
менее, по словам полпреда, в Поволжье 
сформировалась группа регионов, 
которая активно занимается улучшением 
бизнес-среды.
Стоит отметить, что в обновленном 
в 2016 году рейтинге инвестиционной 
привлекательности, традиционно 
составляемом Агентством стратегических 
инициатив, регионы Поволжья занимают 
довольно высокие позиции. 
Достаточно сказать, что уже не первый 
год этот рейтинг возглавляет Татарстан, 
а в первой двадцатке —  сразу шесть 
представителей ПФО: это также Чувашия, 
Ульяновская область, Кировская область, 
Мордовия и Башкортостан.

Инвестиции, завернутые в платок. 
Если посмотреть на примеры самых 
удачных практик по работе с инвестора-
ми, то почти всегда будет упоминаться 
Татарстан. Этот регион сегодня можно 
смело назвать примером того, как при-
влекать деньги в собственную экономику. 
Фактически каждый представитель 
власти, начиная с президента и закан-
чивая сельским главой, работает в еди-
ной вертикали, деятельность которой 
направлена на привлечение в республику 
инвестиций. В РТ работает мощное 
Агентство инвестиционного развития, 
в каждом районе и городе есть специаль-
ный отдел или департамент, отвечающий 
только за работу с инвесторами. Работа 
АИР выстроена по системе «одного окна»: 
сюда можно обратиться и по пожарной 
безопасности, и по миграционным доку-
ментам, и по рабочей силе, и по визам, 
и по техническим вопросам регистрации 
бизнеса, и когда нужно найти локальных 
партнеров. То есть фактически инвестору 
нужно обратиться в АИР и заниматься 
лишь своим проектом, не отвлекаясь на 
чисто технические вопросы.
Что касается содержательной части 
инвестиционной политики, то, как 
отмечает президент Татарстана www.vestnikpfo.ru |



Рустам Минниханов, в республике 
сконцентрировали внимание на тради-
ционных для региона отраслях и на тех 
направлениях, в которых здесь всегда 
были сильны, а также на концентрацию 
ресурсов. Сегодня на долю одной только 
ОЭЗ «Алабуга» приходится более 70% от 
выручки всех российских особых эконо-
мических зон, а есть ведь еще и такие 
успешные примеры, как технополис 
«Химград», Камский индустриальный 
парк «Мастер», технопарк «Идея», IT-
парк и т. д. Успешно развивается ТОСЭР 
в Набережных Челнах, в планах создать 
такие же территории в Нижнекамске 
и Зеленодольске.
Как природный климат зависит от многих 
факторов —  рельефа, наличия моря, так 
и инвестиционный состоит из несколь-
ких составляющих. «Это снижение 
административных барьеров, проверок 
надзорных органов, меры поддержки 
предпринимательства. Важную роль 
в формировании привлекательной 
бизнес-среды сыграли «дорожные карты», 
реализуемые совместно с Агентством 
стратегических инициатив. Они направ-
лены на снижение административных 
барьеров в разных сферах бизнеса», —  
говорит президент РТ.

Немаловажно и то, что сам Рустам 
Минниханов является в российской 
политике настоящим тяжеловесом, к его 
мнению прислушиваются на самом 
верху, что помогает решать многие 
вопросы в свою пользу. В этом плане 
показателен пример с турецкими инве-
сторами, с которыми у Татарстана уже 
достаточно давно сложились прочные 
деловые контакты. Когда Турция сбила 

в Сирии российский военный самолет, 
а в ответ Россия не только ввела санк-
ции, но и стала активно вытеснять со 
своей территории турецкий бизнес, 
Минниханов сумел отстоять все про-
екты, которые турки к тому времени 
успели начать на территории республи-
ки. Именно он под свои личные гарантии 
успокоил бизнес, который даже в от-
сутствии прямого давления относится 

к зыбкой политической обстановке 
крайне чувствительно. И сегодня, когда 
в отношениях двух стран наметилось 
потепление, все намеченные ранее 
точки инвестиционного интереса 
турков в республике снова становятся 
актуальными.
О том, с каким трепетом к инвесторам —  
и реальным, и потенциальным —  отно-
сятся в Татарстане, можно судить хотя 
бы по такому интересному факту. Глава 
АИР Татарстана Талия Минуллина, 
обычно предпочитающая в одежде 
деловой европейский стиль, во время 
недавнего рабочего визита в иранскую 
провинцию Хорасан-Резави надевала 
на голову платок, причем на курдский, 
более консервативный манер (основным 
населением Хорасан-Резави являются 
как раз курды. —  Прим. ред.). «С ува-
жения начинаются любые здоровые 
отношения. И если мы хотим капитали-
зировать контакты Татарстана, то точно 
надо быть гибкими. Нам ведь не чужда 
мусульманская культура, мы живем в ре-
гионе России, где половина населения 
исповедует именно эту религию. Данное 
обстоятельство вызывает доверие у пред-
ставителей исламских иностранных го-
сударств, а значит, может стимулировать 
их к работе с Татарстаном», —  поясняла 
Минуллина ранее в интервью одному из 
местных СМИ.

В режиме наибольшего благоприят-

ствования. Инвестор, реализующий 
на территории Самарской области 
инвестпроект стоимостью 650 млн 
рублей и более, вправе заключить 
с правительством области инвести-

ционный меморандум. Как пояснили 
«Вестнику» в Корпорации развития 
Самарской области, при заключении 
инвестиционного меморандума инвесто-
ру назначается государственный куратор 
и предоставляется режим наибольшего 
благоприятствования, в том числе оказа-
ние содействия в решении процедурных 
вопросов организации бизнеса в регио-
не, организации и проведения 

Стоит отметить, что в обновленном в 2016 году 
рейтинге инвестиционной привлекательности, 
традиционно составляемом Агентством 
стратегических инициатив, регионы Поволжья 
занимают довольно высокие позиции. 
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презентации инвестпроектов.
Как рассказал профессор кафедры 
государственного и муниципального 
управления Самарского национально-
го исследовательского университета 
им. академика С.П. Королева Вячеслав 
Зимин, в Самарском регионе с 2014 года 
идет комплексное индивидуальное 
сопровождение проектов —  от этапа 
проектирования до ввода инвести-
ционных объектов в эксплуатацию. 
На сайте investinsamara действует сервис 
«Разместить проект», функционирует 
Стандарт и «дорожная карта» Стандарта 
деятельности органов власти по обеспе-
чению благоприятного инвестиционно-
го климата. «В этой «дорожной карте» 
содержатся перечни мероприятий, целей 
каждого мероприятия, документов, 
в которых разработано конкретное 

мероприятие, а также сроки начала 
и окончания исполнения всех перечис-
ленных мероприятий. За выполнение 
требований Стандарта по каждому ме-
роприятию установлен ответственный 
исполнитель», —  перечисляет Зимин. 
Четыре года назад в Самарской области 
был создан Совет по улучшению инве-
стиционного климата, который возглав-
ляет глава региона.
Особенность региона заключается в вы-
сокой доле собственных средств в общем 
объеме инвестиций в основной капитал 
Самарской области. За последние пять 
лет инвестиции в основной капитал 
выросли на 12,4%, тогда как по России 
они сократились на 6,4%.
Причем, как отмечают экономисты, 
регион тратит свои деньги не только 
обильно, но и крайне эффективно. 

Например, только налоговые льготы на 
инвестиционные проекты в 2015 году 
составили 4,3 млрд рублей. 
На один рубль предоставленных на-
логовых льгот привлекалось порядка 
7,4 рубля частных инвестиций —  это 
очень высокий показатель, резюмирует 
Вячеслав Зимин.

Отличники инвестиционной подготовки. 

Башкортостан в 2016 году прыгнул сразу 

на 20 позиций в рейтинге инвестиционной 

привлекательности регионов. Крупней-

шая инвестплощадка республики —  город 

Уфа —  позиционируется властями региона 

как крупный конгрессный центр России, 

способный проводить масштабные меро-

приятия мирового уровня. Уфа выбрана 

городом проведения летних Междуна-

родных детских игр 2019 года, столицей 

Инвестиции в основной капитал по федеральным округам РФ (в 2016 году)

Центральный   379+=   3796  98,7

Северо-Западный  166+=   1660,8  108,3

Южный  111+=   1110,4  83,6

Северо-Кавказский  48+=    485   96,3

Приволжский  242+=   2429   92,3

Уральский  273+=   2731   108,8

Сибирский  140+=   1405   95,8

Дальневосточный  98+=   985,2  97,1

Инвестиции в основной 
капитал, млрд рублей

Регион
Темпы роста 
(снижения), в % к 2015 г.26+11+8+3+17+19+10+6



Всемирной Фольклориады 2020 года. 

На рассмотрении —  заявки на проведение 

Международного конгресса «Апимондия» 

в 2021 году, Всемирного конгресса фило-

софов в 2023 году, Всемирного конгресса 

Международного совета исследований Вос-

точной и Центральной Европы в 2025 году, 

планируется подача заявки на проведение 

в Уфе Всемирных игр 2025 года. Как подчер-

кивает глава Республики Башкортостан 

Рустэм Хамитов, регион входит в десятку 

крупнейших регионов России по объему 

привлеченных инвестиций. «У нас разрабо-

тано современное законодательство, в ко-

тором прописаны льготы и преференции 

для инвесторов, созданы и необходимые 

институты, в частности Корпорация раз-

вития Республики Башкортостан. В респу-

блике есть крупные предприятия, которые 

постоянно модернизируют действующие 

и строят новые производства. Хорошо, 

когда приходят иностранные компании, но 

ситуация с санкциями показала, что такие 

инвестиции очень зависимы от политиче-

ских тенденций. Поэтому мы ориентирова-

ны на наших внутренних инвесторов», —  

говорит Хамитов. Значительно повысившая 

за последние 10 лет свой инвестиционный 

потенциал Ульяновская область реализует 

собственную стратегию защиту инвестора, 

которую здесь назвали принципом «адми-

нистративного зонтика». 

Суть данной системы в том, что за наи-
более важными проектами закрепляют-
ся кураторы из числа членов правитель-
ства области. Также есть специальные 
льготы для инвесторов по налогам на 
имущество, землю и прибыль сроком 
до 5 лет. Здесь одни из самых низких 
в России ставок по выкупу земель под 

промышленными предприятиями, соз-
дан специальный банковский фонд для 
предоставления кредитов инвесторам.
И даже субсидируют затраты на под-
готовку кадров. «Мы ежегодно совер-
шенствуем и развиваем систему работы 
по поддержке бизнеса, привлечению 
и сопровождению инвесторов, дополня-
ем ее новыми элементами. Условия для 
развития бизнеса в регионе остаются 
стабильными более 5 последних лет. 
Три года мы среди лучших в рейтинге по 
привлечению инвестиций, и нам не надо 
снижать темпов. Конкуренция постоян-
но усиливается», —  говорит губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов. 
По его словам, в 2017 году регион сде-
лает новые практические шаги в сфере 
привлечения инвестиций: работа 
будет строиться по 12 бизнес-моделям, 

представленным на Госсовете в ноя-
бре прошлого года. Так, значительно 
сократится срок получения разрешения 
на строительство и территориальное 
планирование для инвесторов, не более 
10 суток будет уходить на постановку на 
государственный и кадастровый учет. 
Время на оформление регистрации прав 
собственности тоже уменьшится, значи-
тельно сократятся сроки на присоеди-
нение к инженерным коммуникациям. 
Кроме того, в этом году Ульяновская об-
ласть планирует принять закон о защите 
инвестиционной деятельности, а также 
активизировать работу с институтами 
развития Германии, Франции, Италии, 
Чехии и Китая. Эти, а также другие шаги 
значительно улучшат инвестиционный 
климат региона, уверен Сергей Морозов. ||

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. 
Регионы ПФО — в двадцатке лучших*

Регион  

Республика Татарстан  1  1  0

Чувашская Республика   9  6  3

Ульяновская область  5  11  -6

Кировская область  25  15  10

Республика Мордовия  24  17  7

Республика Башкортостан  40  20  20

Место в рейтинге, 
2016 год

Место в рейтинге, 
2015 год

Изменение 
позиции за год

* По данным Агентства стратегических инициатив
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Насколько эффективной сегодня 
является деятельность индустриаль-
ных парков на территории России 
и, в частности, в Приволжском 
федеральном округе? Какие отрас-
ли, по вашему мнению, наиболее 
перспективны для инновационной 
деятельности? Какие ниши интересу-
ют инвесторов?
Задача привлечения инвестиций всегда 
остро стояла для нашей экономики, 
особенно для региональной. По оценке 
Ассоциации индустриальных парков, 
вложенный в инфраструктуру парка 
рубль привлекает 7 рублей, инвестиро-
ванных в производство. 
Всего же за годы существования 
индустриальных парков в Российской 

Федерации инвестиции резидентов 
составили порядка 549 млрд рублей, что, 
согласитесь, весьма значимо в масшта-
бах отечественной экономики.
В Приволжском федеральном 
округе достаточно большое количество 
успешных индустриальных парков. 
В качестве примера можно привести 
индустриальный парк «Алабуга», распо-
ложенный в одноименной особой 
экономической зоне в Республике 
Татарстан и предоставляющий компа-
ниям не только качественную инфра-
структуру, но и значительные льготы 
для бизнеса.
Хочу отметить, что инновации конку-
рируют в глобальном мире. Технологии, 
изобретения, авторские коллективы 
очень мобильны. И Россия включена 
в мировой инновационный процесс 

где-то как поставщик технологий, но, 
к сожалению, чаще как потребитель. 
Импортозамещение обязано ориентиро-
ваться на создание решений, превосхо-
дящих мировые. Только эта 
стратегия позволит нашим компаниям 
выжить. Отсюда вывод: инновационные 
тренды в России прослеживаются те же, 
что и за рубежом, следовательно, 
на повестке —  роботизация, даль-
нейшее развитие IT, биомедицинские 
и аграрные разработки, финансовые 
технологии.

Каковы объемы государственных 
и частных инвестиций в индустри-
альные парки? Что, на ваш взгляд, 
способствует повышению их инвести-
ционной привлекательности? 
По оценке экспертной комиссии, 
технопарками в 2016 году было 
привлечено 78,8 млрд рублей. При 
этом государственных средств —  всего 
6,8 млрд рублей. Активизировать дан-
ный процесс можно, изучая наиболее
 успешный опыт технопарков, в том 
числе и иностранных. Но еще больший 
эффект могут дать меры общеэко-
номического характера, связанные 
с совершенствованием инвестиционного 
климата регионов, повышением доступ-
ности кредитных средств. Мы недавно 
провели опрос наших членских органи-
заций —  представителей высокотехно-
логичного бизнеса. 
Результаты свидетельствуют о том, 
что именно сложности с получени-
ем финансовых ресурсов в большей 
мере сдерживают рост компаний. 
Немаловажен и высокий уровень Текст: Вера Борисова |

Инвестиционная арифметика
Вложенный в инфраструктуру индустриального парка рубль привлекает 
7 рублей

Экономическое развитие государства в современных условиях невозможно без создания 

благоприятного инвестиционного климата. В свою очередь привлечь капитал инвесторов 

помогают IT- и технопарки, где создана необходимая инфраструктура для размещения 

производств. О том, как развиваются сегодня индустриальные площадки, о перспективных 

нишах в импортозамещении и перспективах развития технопарков в эксклюзивном интервью 

«Вестнику» рассказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.



административного давления, но 
повлиять на него под силу администра-
циям регионов.

Оцените влияние общемировой эко-
номической ситуации и санкционной 
политики на привлечение иностран-
ного капитала в Россию. Каковы ваши 
прогнозы дальнейшего развития 
ситуации?
Конечно, санкционная политика влияет 
в большей степени на европейских 
и американских инвесторов. Но ими 
инвестиционный мир не ограничен, 
мы наблюдаем большой интерес со 
стороны азиатских партнеров. Большие 
перспективы открывает сотрудничество 
в формате ШОС/БРИКС. Очевидно, что 
ограничения реальных инвестиций 
болезненны для предпринимателей. 
В результате этого экономика замед-
ляется, падают доходы населения, что, 
в свою очередь, снижает платежеспособ-
ный спрос. 
Мы как предпринимательское сооб-
щество надеемся на такую кредит-
но-денежную и налоговую политику 
государства, при которой компании 
смогут расти, получив доступ к деше-
вым заемным средствам. Это поможет 
перебороть санкции, создать спрос на 
отечественные индустриальные товары, 
технологии.

Способствует ли работа индустри-
альных парков реализации политики 
импортозамещения? Благодаря 
чему это удается? В каких отраслях 
наиболее полно реализуется данное 
направление?
К сожалению, сложно дать точную ха-
рактеристику в отраслевом разрезе, но 
охарактеризовать влияние технопарков 
можно и без нее. Сейчас насчитывается 
более 1900 резидентов индустриальных 
парков —  значительная цифра. Это ком-
пании, развивающие нашу экономику, 
выводящие на рынок товары и услуги, 
производимые в России.
По нашему наблюдению, индустри-
альные парки привлекательны и для 
международных компаний, желающих 
локализовать свою продукцию. 
Иностранные инвесторы, обраща-
ющиеся в Торгово-промышленную 
палату Российской Федерации, обычно 
ищут площадку, на которой можно 
быстро развернуть производство. 
Индустриальные парки предоставляют 
им эту возможность. ||

10+39+19+32+R

По данным Ассоциации кластеров и технопарков.

Сфера ИКТ   120+=  12

Сфера поддержки малого 
и среднего предпри ни-
мательства и при вузах  

Индустриальные парки  220+=  22

Другие сферы  380+=  38

107

2017  9  3 
2018  7  2,6 

2019  5   1,2

15 российских техно- и индустриальных парков в 2017-2019 годах 

получат от государства 6,8 млрд рублей на развитие инфраструктуры.

Суммарная выручка всех резидентов технопарков России

Сумма средств, выделенная субъектам РФ на развитие 

инфраструктуры технопарков

Год  Количество регионов  Млрд рублей

Технопарки России в отраслевом разрезе

450+=  45

 2015 г 

189+1000+= 189 млрд руб.

 2016 г 

220+1000+= 210 млрд руб.
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Инновации сегодня затрагивают все сферы развития экономики. В IT-парках, технопарках, 

зонах особого развития применяются технологии, способные качественно улучшить нашу 

жизнь. О том, как это осуществляется на деле, о наиболее эффективных и перспективных 

инновациях рассказали участники круглого стола ИД «ЕвроМедиа» —  представители органов 

власти и руководители крупных технопарков регионов ПФО.

Текст: Алена Варфоломеева |

Сквозь призму инноваций
Работа технопарков открывает новые возможности для реализации 
высокотехнологичных проектов



Михаил Торгашин,
министр промышленности, 
транспорта и иннова-
ционной политики 
Пензенской области

Тимур Радаев,
директор технопарка 
«Анкудиновка», 
Нижний Новгород

Антон Грачев,
директор технопарка в сфере 
высоких технологий «ИТ-парк»

Оцените деятельность индустриальных 
парков и технопарков на территории 
ПФО. Какие меры могут способство-
вать повышению их инвестиционной 
привлекательности?

Тимур Радаев:
— В ПФО 28 технопарков и 75 бизнес-инку-
баторов. Основные направления работы: 
информационно-коммуникационные тех-
нологии, электроника и приборостроение, 
биомедицина. В общих тенденциях работы 
парков регионов ПФО можно выделить две 
особенности. Первая заключается в том, 
что работа ведется не только с представи-
телями малого и среднего инновационного 
предпринимательства, но и с учащимися 
высших и средних специальных учебных 
заведений —  с тем контингентом, который 
может стать целевой аудиторией технопар-
ков. Вторая —  постоянное сотрудничество 
с другими организациями инфраструкту-
ры по поддержке предпринимательства 
с целью оказания комплексной помощи 
резидентам относительно их проектов 
и продукции и привлечения специализи-
рованных агентств, работающих в сфере 
развития экспорта, которые занимаются 
кластерной политикой, а также различных 
фондов и организаций, находящих и разме-
щающих финансовые ресурсы, часто на воз-
вратной основе, но на льготных условиях.

Антон Грачев:
— Само развитие технопарков больше идет 
с уклоном в государственную поддержку. 
Большая часть технопарков во всем мире 
работает по принципу либо государ-
ственно-частного партнерства, либо как 
коммерческий девелоперский проект. Пока 

мало технопарков, которые по достоинству 
можно назвать успешным коммерческим 
проектом.

Какие инновации технопарка 
вы считаете наиболее важными 
и перспективными?

Михаил Торгашин:
— Отраслевая специализация технопарка 
«Рамеев» включает в себя информационные 
технологии, производство медицинских 
изделий, высокоточную механообработку. 
В настоящее время здесь осуществляют 
деятельность 37 резидентов. В одном из 
корпусов парка размещены резиденты, 
осуществляющие деятельность в сфере 
IT-технологий. Компании реализуют 
приоритетные проекты: «Школьная карта», 
«Безопасный город», «Яндекс.Лицей», 
«Портал государственных услуг» и др. 
Технопарк «Рамеев» играет важную роль 
в подготовке высококвалифицированных 
кадров для региональной экономики. За по-
следние два года на базе технопарков созда-
но сразу несколько уникальных объектов: 
центр проведения доклинических исследо-
ваний медицинских изделий на животных, 
где за 2016 год было успешно проведено 
более 60 операций по вживлению биологи-
ческих клапанов сердца, стоматологических 
имплантатов и изделий на основе искус-
ственных биоматериалов. Центр прототи-
пирования на базе технопарка «Рамеев», 
оснащенный современным высокотехно-
логичным оборудованием, производит 
доведение до опытного образца (прототипа) 
единичных элементов и изделий отрасли 
машиностроения, точного приборострое-
ния, станко- и роботостроения. А созданная 

в технопарке «Яблочков» кафедра «Контроль 
и испытание материалов» является аккре-
дитованной лабораторией неразрушающего 
контроля и механических испытаний цен-
тра коллективного пользования технопарка 
«Сколково». Кроме того, при поддержке 
Минпромторга России на базе технопарка 
«Рамеев» активно развивается промышлен-
ный кластер Пензенской области «БиоМед». 
В 2017 году участники кластера планируют 
направить заявку на поддержку реализа-
ции совместного проекта по производству 
медицинских изделий для эндоваскулярной 
хирургии. В результате будет организо-
вано серийное производство новейших 
видов медицинских изделий с суммарным 
объемом реализации более 3 млрд рублей 
в год. Убежден, что реализация подобных 
проектов придаст новый импульс разви-
тию отечественной технологической базы 
медицинской промышленности и сократит 
зависимость российской системы здравоох-
ранения от импортной продукции.

Тимур Радаев:
— Рассматривая всех резидентов техно-
парка с точки зрения структуры работы 
и направлений деятельности, можно 
разделить все компании на четыре на-
правления: информационные технологии, 
биомедицинские технологии, машиностро-
ение и обработка материалов, химические 
технологии. Работа технопарков заслужи-
вает самой высокой оценки: в 2016 году 
технопарк «Саров» победил в номинации 
«Лучший технопарк» конкурса «Молодые 
львы», а ГУ «Нижегородский инновацион-
ный бизнес-инкубатор» стало лучшим клас-
сическим инкубатором в том же конкурсе. 
Технопарк «Анкудиновка» в Нижнем
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Новгороде занял по уровню занятости 
арендопригодных площадей технопарка 
резидентами среди всех технопарков РФ за 
2016 год 5-е место. Одними из самых ярких 
примеров, осуществляющих свою инно-
вационную деятельность на базе техно-
парка «Анкудиновка», являются компании 
«Бинго-Софт», «Капелла Техникс», «Лад 
АйТи», относящиеся к ИТ-разработкам, 
а также «Новые технологии» с проектом 
в области биомедицины. Компания «Бинго-
Софт» занимается разработкой платфор-
мы «Акцент» —  прикладной системы 
учета в государственных органах власти 
и в коммерческих организациях. «Акцент» 
представляет собой удобный инструмент 
проектирования и создания различных от-
раслевых систем учета. Компания «Капелла 
Техникс» осуществляет разработку 3D 
Time-of-Flight камер для промышленности 
и гражданского сектора. 3D ToF-сенсорика 
является современным технологическим 
трендом и находит применение в составе 
мобильных устройств, промышленных сен-
соров, автомобилей, портативных сканеров, 
интеллектуальных детекторов, средств 
рекламы, медицинской техники, игро-
вых устройств и измерительных средств. 
Компания «ЛадАйТи» является одним из 
производственных проектов большой ниже-
городской группы компаний «ЛАД». Проект 
направлен на разработку коммерческого 
прототипа системы искусственного интел-
лекта для автоматизации процессов ввода 
данных и обработки информации в инфор-
мационных системах класса управления 
предприятием. Интереснейший представи-
тель проектов биомедицины —  компания 
«Новые технологии», которая занимается 
разработкой изделий «АСТЕР» и «Доктор 
бронхов», предназначенных для нелекар-
ственного лечения бронхиальной астмы, 
ХОБЛ, острого и хронического бронхита 
и кашля, имеющего трахеобронхиальную 
этиологию. Перспективными мы считаем 
работу по привлечению иностранных про-
ектов на территории технопарка, а также 
формирование IT-кластеров.

Антон Грачев:
— По состоянию на апрель 2017 года
резидентами ИТ-парка являются 142 ком-
пании, среди которых 40 стартап-проектов. 
Резиденты создают и разрабатывают 
проекты по различным направлениям, 

среди которых стоит выделить решения 
для медицины, логистики, образования, 
торговли, разработки сайтов, мобильных 
приложений и игровой индустрии. Что 
касается стартап-проектов, стоит расска-
зать о достижениях следующих компаний: 
Maksat.PRO —  сервис, позволяющий 
спланировать мероприятие международно-
го уровня. На данный момент это един-
ственный полнофункциональный сервис 
в России, содержащий необходимые данные 
и инструменты. Решение содержит шабло-
ны по подготовке соревнований в соответ-
ствии с требованиями международных 
федераций. Интерактивно развивающий 
комплекс «Инновации —  детям», разра-
ботанный резидентом бизнес-инкубатора 
ИТ-парка Набережных Челнов, помогает ре-
абилитации больных, перенесших инсульт. 
Оборудование протестировали в областной 
клинике Челябинска. За 2 года по новой 
методике прошли восстановление 900 че-
ловек, выполнено 7200 процедур, врачи 
рекомендовали устройство как эффектив-
ное дополнение к лечению. Разработчики 
планируют внедрить решение в больницах 
Набережных Челнов. Mamadoma.biz —  он-
лайн-платформа для мам, позволяющая 
найти удаленную работу в декретном 
отпуске, а для компаний —  с женской 
и детской целевой аудиторией —  получить 
исполнителей SMM-услуг. По оценкам 
инвесторов, это один из самых интересных 
венчурных проектов среди представленных 
на мероприятии. Мы хотим расширить 
нашу экспертизу по развитию бизнесов на 
стадии становления. Развитию компании 
поспособствуют специализированные аксе-
лерационные программы развития, которые 
помогают в исследованиях.

Какие меры будут способствовать повы-
шению инвестиционной привлекатель-
ности индустриальных парков?

Михаил Торгашин:
— Одним из эффективных инструментов 
повышения инвестиционной привлека-
тельности технопарков и продукции их 
резидентов является проведение крупных 
специализированных мероприятий —  вы-
ставок, форумов, конференций и т. д.
Так, на территории технопарка «Рамеев» 
в период с 13 по 15 апреля 2017 года состоялся 
IV Межрегиональный форум производите-
лей медицинских изделий InnoMed-2017.
В работе форума приняли участие более 
400 представителей науки, производства, 
здравоохранения, институтов развития 
и власти из 20 регионов России, а также 

гости из Италии, Индии и Белоруссии. 
В рамках форума InnoMed-2017 в технопарке 
«Рамеев» организована выставка-презента-
ция проектов в сфере медицинской и фарма-
цевтической промышленности. По итогам 
работы форума были подписаны протоколы 
о намерениях по взаимному сотрудничеству 
между правительством Пензенской области, 
итальянской компанией «Лида Медика» 
и ООО «Титанмед», ООО «Раймед трейдинг 
групп ПВТ» (Индия) и ООО «НаноМед».

Тимур Радаев:
— Повышению инвестиционной привле-
кательности помогло бы создание специ-
ализированных виз для стартап-проектов 
с возможностью привлечения в технопарки 
проектов из-за рубежа. Главной целью 
станет упрощение въезда на территорию 
РФ и Нижегородской области иностранных 
граждан, готовых к организации иннова-
ционных и высокотехнологичных произ-
водств на территории РФ, а также создание 
для таких лиц единого информационного 
центра —  посредника для взаимодействия 
с министерствами и ведомствами по вопро-
сам организации и функционирования реа-
лизуемых проектов. Возможность создания 
на базе технопарков зон для организации 
производства, локальных промышленных 
площадок либо размещение рядом с техно-
парками индустриальных парков позволила 
бы без существенных затрат осуществлять 
логистику и управление проектом. Развитие 
рынка венчурных инвесторов предполагает 
создание благоприятной среды в регионе 
для работы бизнес-ангелов, венчурных 
инвесторов, располагающихся за пределами 
региона и РФ, и продвижение проектов 
региона в ведущих мировых онлайн-серви-
сах по привлечению инвесторов (AngelList, 
StartupPoint, Napartner, Wanted Venture 
Capital, PitchBook).

Антон Грачев:
— Говоря об инвестиционной привлека-
тельности, нужно учитывать, чем зараба-
тывает эта площадка, насколько устойчива 
финансовая и экономическая модель, —  все 
зависит от эффективности функциониро-
вания, ее прибыльности, динамики роста 
и тенденции развития выручки. Мерой 
инвестпривлекательности может стать 
постепенный переход на более сбаланси-
рованную модель, когда нет зависимости 
от заемных средств, а развитие зависит от 
собственных ресурсов. Но для России это 
единичные случаи, а чистые бизнес-модели 
технопарков можно пересчитать 
на пальцах. ||www.vestnikpfo.ru |
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К концу февраля 2017 года объем 
частных инвестиций в проекты ГЧП 
на территории России превысил 1 трлн 
рублей, увеличившись по сравнению 
с начала 2016-го почти в 1,6 раза. 
В лидерах — транспортная сфера (714,4 
млрд) и коммунально-энергетическое 
хозяйство (387 млрд). 
В рамках конгресса состоялась пре-
зентация рейтинга уровня развития 
государственно-частного партнерства 
в регионах Российской Федерации 
в 2016-2017 годах. 
Как сообщил исполнительный дирек-
тор Центра развития ГЧП Максим 
Ткаченко, первое место заняла Москва с 
результатом 90,1%, второе — Московская 
область (82,7%), третье — Самарская 

область (82,7%). В пятерку также 
вошли Новосибирская область и 
Санкт-Петербург. 
Несмотря на то, что лидеры и аут-
сайдеры в целом сохранили свои 
позиции, некоторые субъекты смогли 
значительно улучшить показатели, 
а ряд субъектов и вовсе совершили 
прорыв. Например, Алтай поднялся на 
41-ю строчку, Тюменская область — на 
34-ю, Магаданская область  — на 31-ю, 
Приморский край — на 26-ю, Амурская и 
Смоленская области — на 22-ю. 
«Концессии в Российской Федерации 
переживают бум. В частности, у нас 
они используются практически во всех 
сферах деятельности», — поделился за-
меститель председателя правительства 
Московской области Денис Буцаев. 
«При этом удерживать позиции в 

рейтинге с каждым годом становится 
все сложнее, поскольку регионы создают 
друг другу конкурентную среду», — 
добавил заместитель губернатора 
Новосибирской области Василий 
Смирнов. 
Подготовка рейтинга выявила серьез-
ную потребность на местах в запуске 
проектов стоимостью до 1 млрд рублей. 
Как показал анализ рынка, от стадии 
идеи до стадии реализации доходит 
15-20% от общего числа инициируемых 
проектов ГЧП. 
«В первую очередь это связано с низкой 
предпроектной подготовкой, которая 
обусловлена высокими финансовыми и 
трудовыми затратами вне зависимости 
от объема проекта. И зачастую проект-
ная инициатива, имеющая огромное 
значение для жителей региона или Текст: Данил Савельев |

Бизнес-инициатива наказуема 
Механизм отбора и сопровождения проектов ГЧП нуждается 
в перезагрузке 

В Москве прошел IV инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП», организованный 

Центром развития государственно-частного партнерства при участии профильных 

федеральных министерств и поддержке ТПП, АСИ, «Деловой России». Главная из 

прозвучавших новостей —  в масштабах страны запущена программа, призванная отобрать 

наиболее перспективные бизнес-инициативы в сфере ГЧП и помочь превратить их 

в полноценные проекты.



муниципалитета, так и остается на 
бумаге», — констатировал председатель 
правления Центра развития ГЧП Павел 
Селезнев.
В связи с этим центр при участии Совета 
Федерации и Агентства стратегических 
инициатив принял решение о запуске 
всероссийской программы поддержки 
проектных инициатив государствен-
но-частного партнерства. 
Как пояснили авторы, это акселератор, 
который позволит отобрать наиболее 
перспективные бизнес-идеи, помочь 
госзаказчикам превратить их в проекты 
и привлечь необходимых партнеров: 
консультантов, инвесторов, операторов. 
Интерес к программе уже проявили 
Сбербанк РФ и Евразийский банк 
развития. 
«Пришло время гармонично встроить 
процесс планирования проектов ГЧП в 
существующую систему планирования 
и бюджетирования на местах», — заявил 
Селезнев.
Требуется решить и другие актуальные 
вопросы. Один из них — совершенство-
вание конкурсных процедур по отбору 
концессионеров, направленных на 
выработку единых правил игры в части 
предквалификационных требований и 
максимальной открытости.  
«Это поможет снизить риски оспарива-
ния отдельных конкурсов со стороны 
ФАС, но сохранит саму предквалифика-
цию как инструмент отсева потенциаль-
ных концессионеров, которые не смогут 
даже теоретически исполнить комплекс-
ные обязательства по соглашению, — 
прокомментировал Максим Ткаченко. — 
Предквалификация нужна и частной 

стороне: она позволяет сократить 
расходы на подготовку заявки, в против-
ном случае инвестору придется собирать 
сразу весь комплекс документов, что 
существенно повысит стоимость входа 
на рынок и уменьшит конкуренцию. 
Также важно сохранить возможность 
постконкурсных переговоров между сто-
ронами: в отличие от государственного 
контракта концессионное соглашение — 
более комплексный и долгосрочный 
договор, и публичный заказчик фи-
зически не сможет предусмотреть все 
нюансы на этапе объявления конкурса».  
В резолюцию конгресса вошли пред-
ложения о реализации системных мер, 
направленных на создание комфортной 
институциональной среды развития 
государственно-частного партнерства, 
об увеличении числа качественных и 

инвестиционно привлекательных про-
ектов, о совершенствовании управления 
сферой государственно-частного пар-
тнерства и нормативно-правовой базы, 
в том числе об обеспечении единства 
толкования положений концессионного 
законодательства и законодательства о 
государственно-частном партнерстве, о 
формировании последовательной право-
применительной практики. 
По мнению экспертов рынка, также 
имеет смысл внедрить в стране лучший 
международный опыт по разработке и 
ежегодному утверждению националь-
ного доклада о привлечении частных 
инвестиций в развитие инфраструктуры 
и применении механизмов государствен-
но-частного партнерства. ||

Пять трендов ГЧП в России в 2017 году

1. Рост числа муниципальных концессионных проектов в социальной сфере и сфере бла-
гоустройства территории, не предусматривающих существенного бюджетного участия и 
гарантий публичной стороны. В основном имеются в виду объекты социально-бытового 
обслуживания, парки, скверы, дома культуры, кинотеатры. 
2. Укрупнение коммунальных концессий. Поправки, внесенные в ФЗ № 115, стимулируют 
власти на местах объединять в рамках одного проекта несколько систем теплоснабжения 
или водоснабжения и водоотведения. За счет комбинации коммерчески привлекательных 
и неокупаемых объектов возможно балансировать экономику проекта, привлекая инве-
стиции и в небольшие территории.
3. Запуск автодорожных концессионных проектов в регионах, которые претендовали на 
средства, полученные от сборов системы «Платон». 
4. Расширение перечня объектов концессионного соглашения, включая имущество, необ-
ходимое для обслуживания государственных информационных систем, арендное жилье и 
т.д. В 2017 году правительство должно также утвердить перечень объектов сельскохозяй-
ственной инфраструктуры, в отношении которых возможно заключение концессий. 
5. Существенное расширение географии применения концессионных механизмов в стра-
не. Сегодня они активно применяются максимум в 15-20 регионах.
Источник: Центр развития ГЧП
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«Цель серьезная и принципиально 
значимая! Благоустройство мы начнем 
с наведения элементарного порядка 
в наших городах и селах —  речь идет обо 
всех муниципалитетах нашей страны 
с населением более 1 тыс. человек. Таких 
в нашей стране сегодня 12 145», —  за-
явил на открытии семинара министр 

строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, 
напомнив, что с подачи президента 
России данный проект носит статус 
приоритетного.
Президент РТ Рустам Минниханов 
в свою очередь отметил, что в Татарстане 
программа создания комфортных 
условий стартовала 2 года назад. За это 
время было обустроено 189 объектов 
во всех муниципалитетах —  от Казани 

до небольших районных центров. При 
реализации программы был исполь-
зован комплексный подход —  от этапа 
проектирования до сдачи объекта 
в эксплуатацию. Финансирование шло 
за счет собственных средств региона, 
инвестиций крупных и малых компаний, 
частных пожертвований. Успех был столь 
примечателен, что осенью 2016 года для 
изучения опыта Республики Татарстан ее 
посетил заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.
«Мне кажется, что основным критерием 
эффективности реализации программы 
является количество новых типов взаимо-
действия людей, которые формируются 
в новых общественных пространствах. 
В Татарстане мы позволили себе ориен-
тироваться на запросы людей, спросили, 
чего они хотят, и постарались сделать 
так, чтобы им понравилось», —  подели-
лась в ходе семинара помощник прези-
дента РТ Наталья Фишман.

Совместное видение. Практически ни 
одно общественное пространство не 
обустраивается в Татарстане без мнения 
населения. Жители становятся активны-
ми участниками публичных слушаний, 
дизайн-игр, конкурсов и проектных семи-
наров. Бурные дискуссии порой длятся на 
всех этапах развития проекта, но резуль-
тат этого —  общий и устраивающий все 
заинтересованные стороны.
Высокую оценку такому сотрудниче-
ству на одном из заседаний Совета при 
президенте России по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам дал 
и Михаил Мень, заявив, что в Татарстане 
есть серьезная практика по вовлечению Текст: Оксана Ефимова |

Опытный тираж
Практика благоустройства городской среды Татарстана признана лучшей

Столица региона в очередной раз привлекла внимание широкой общественности, приняв на 

своей территории первый в России обучающий семинар по практике реализации проекта 

«Формирование комфортной городской среды».



горожан в принятие решений по 
благоустройству.
К работе в сфере благоустройства 
подключаются и местные производ-
ства: в республике, по словам Рустама 
Минниханова, научились делать совре-
менные детские площадки, скамейки, 
энергоэффективные фонари, качели, 
спортивные зоны. Все названное по 
качеству и дизайну может смело конкури-
ровать с ведущими производителями, да 
еще и выигрывать за счет более привле-
кательной стоимости. Демонстрация 
малых архитектурных решений, а также 
технологий благоустройства проходила 
непосредственно в ходе мероприятия: 
в ГТРК «Корстон» для этих целей была 
выделена выставочная зона.
«В Татарстане мы предъявляем требо-
вания и к количественным, и в первую 
очередь к качественным параметрам. 
При благоустройстве территорий насе-
ленных пунктов, создании общественных 
пространств и преобразовании суще-
ствующих особенное внимание уделяем 
социальным аспектам: любое обществен-
ное пространство —  это не только ин-
фраструктура, но прежде всего среда для 
взаимодействия людей, для их общения, 
отдыха, занятия спортом, заботы о своем 

здоровье, прогулок с детьми, с семьей, 
общения с друзьями», —  рассказал 
министр строительства, архитектуры 
и ЖКХ Республики Татарстан Ирек 
Файзуллин.
Разумеется, все то, чем сегодня по праву 
может гордиться Татарстан, сложилось 
не в одно мгновение, а стало результатом 
усилий власти, общественных активи-
стов и неравнодушных к региону людей. 
Начало было заложено в 2015-м —  год был 
объявлен Годом парков и скверов и мас-
штабно изменил не только облик регио-
на, но и сознание его жителей. Появились 
качественные и комфортные места для 
отдыха, яркие детские площадки, зеле-
ные скверы, архитектурные новшества 
и прогулочные зоны, отвечающие запро-
сам местных жителей и улучшенные при 
их непосредственном участии.

В 2016-м эстафету приняли водоохранные 
зоны. Яркий пример того, насколько 
удачным было продолжение опыта 
благоустройства городской среды, —  
Кремлевская набережная. Сегодня это 
место, куда с удовольствием приходят ка-
занцы и гости города независимо от вре-
мени года. В 2017-м Рустам Минниханов 
назвал приоритетными общественные 
пространства —  термин, можно сказать, 
всеобъемлющий и охватит как все выше-
перечисленное, так и дворовые террито-
рии и городские площади.

Спорт, комфорт и довольные жители. 

Лучше всего о результатах, достигнутых 
Татарстаном, расскажут цифры: за два 
года высажено 9 тыс. деревьев, набереж-
ные растянулись на 16,7 км, а газоны —  на 
24 гектара, кустарников насчитывается 

В Татарстане программа создания комфортных 
условий стартовала 2 года назад. За это 
время было обустроено 189 объектов во всех 
муниципалитетах —  от Казани до небольших 
районных центров. 
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26 тысяч, установлена 1801 скамейка 
и 3024 фонаря. Результаты и, правда, один 
другого масштабнее. Например, город 
Арск. Включая его в программу Года 
водоохранных зон, команда Натальи 
Фишман поинтересовалась у жителей, 
чего им не хватает. Оказалось, места 
для купания. Предложенная местны-
ми жителями территория требовала 
больших усилий и была особо охраня-
емой. Возникли сомнения, стоит ли 
продолжать, но неожиданно нашелся 
выход —  пустырь с близлежащими 
родниками (они и наполняют водоем). 
Или Набережные Челны, где подсветка 
обычно темных и опасных пространств 
под мостовыми переходами создала новое 
место для отдыха и стала прекрасным 
фоном для многочисленных селфи. Или 
село Муслюмово, где были найдены 
останки шерстистого носорога, а сегодня 
поселился другой, деревянный. Он и дру-
гие фигуры, сотворенные местными 
мастерами, создали уникальную зону для 
детских игр.
«По-настоящему значимым и действи-
тельно переломным для нас стал 2016 год, 
когда наша команда работала над двумя 
проектами: реконструкцией набережной 
реки Кама и строительством центрально-
го городского парка «СемьЯ». Занимаясь 
благоустройством этих территорий, мы 
отталкивались не только от видения 
специалистов: учитывали потребности, 
желания, запросы и досуговые предпочте-
ния жителей, сделав горожан партнерами 
в проводимых преобразованиях, приме-
няя новый подход в работе с населением. 

Центральный городской парк «СемьЯ» —  
это масштабный и давно ожидаемый 
проект. Долгое время территория парка 
площадью 43 га находилась в запустении. 
Вместе с нижнекамцами мы предлагали 
и сообща решали, какие именно иници-
ативы будут реализованы здесь в первую 
очередь. Так появилась копилка для 
бездомных животных, оригинальные 
часы, вольер для белочек, воплотилось 
желание об иллюминационно-телевизи-
онной башне. Изменился и менталитет 
жителей, которые теперь связывают свое 
свободное время со спортом и различ-
ными культурными мероприятиями. 
Но самое главное, изменилась сама 
атмосфера: жители стали относиться 
к городу с большим уважением, называя 
его не только промышленным центром 
республики, но и удобным и комфортным 

для жизни», —  поделился своим опытом 
мэр Нижнекамска Айдар Метшин.
«Мы понимаем, что за год навести 
порядок во всем городе и благоустроить 
все нуждающиеся в этом территории 
невозможно, поэтому, основываясь на 
опыте практической работы, регионы 
и муниципалитеты до 1 сентября и 1 дека-
бря, соответственно, должны разработать 
пятилетние программы формирования 
комфортной городской среды, в которых 
зафиксируют погодовой план благо-
устройства. В них должны быть включе-
ны все территории, нуждающиеся в бла-
гоустройстве, —  от парков и скверов до 
пустырей и территорий, принадлежащих 
частным собственникам», —  обозначил 
Михаил Мень. ||

www.vestnikpfo.ru |



— Согласно архивным документам, 
Управление ирригации и мелиорации 
Куйбышевского областного земельного 
отдела было образовано в 1937 г. Эту дату 
в ФГБУ «Управление «Самарамелиоводхоз» 
принято считать годом своего основания.
«Битва за урожай» протекает в не самых 
простых условиях —  территория Самарской 
области считается зоной рискованного зем-
леделия. Поэтому основной деятельностью 
предприятия  является создание необхо-
димых условий не только для увеличения 
объемов производства высококачественной 
сельскохозяйственной продукции на основе 
восстановления и повышения плодородия 
почв, но и для стабильного получения 
урожая.
Для удовлетворения потребностей сель-
хозтоваропроизводителей наше ФГБУ 
выполняет комплекс агрохимических, 
гидромелиоративных, культуртехнических, 
агролесомелиоративных, водохозяйствен-
ных и организационных мероприятий, 
проводит эксплуатацию мелиоративных 
систем, переданных учреждению в опера-
тивное управление, реализует федераль-
ные целевые программы на территории 
Самарской области. В структуру ФГБУ 
входят пять филиалов: Безенчукский, 
Нефтегорский, Похвистневский, Спасский 
и Став ропольский. «Самарамелиоводхоз» 
сегодня —  это 18 мелиоративных систем, 

420 гидротехнических сооружений 
и 86 068 га действующих оросительных си-
стем при общей площади 97 545 га. Согласно 
статистическим данным, сравнительный 
анализ урожайности мелиоративных 
и богарных земель Самарской области 
показывает, что на орошаемых землях 
среднее увеличение урожая составляет 
239,7%! В частности, показатель прироста 
зерновых —  216%, картофеля —  315%, 
овощей —  204%. Другой стратегической 
задачей работы «Самарамелиоводхоза» 
является проведение работ по предупреж-
дению и ликвидации последствий аварий 
на отдельно расположенных гидротехниче-
ских сооружениях. Особенно актуален этот 
вопрос во время прохождения паводка.
Все девять водохранилищ Самарской 
области, находящихся в оперативном 
управлении «Самарамелиоводхоза», имеют 

декларации безопасности. На них также 
оформлены полисы обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта. Нашими специали-
стами постоянно проводятся обследования 
технического состояния плотин, водо-
сбросных сооружений, дамб, каналов 
и прочих сооружений на мелиоративных 
системах. Как видно из представленных 
цифр, деятельность сотрудников ФГБУ 
«Управление «Самарамелиоводхоз» весьма 
значима для обеспечения продовольствен-
ной безопасности региона и страны в целом. 
И работа по увеличению орошаемых 
площадей продолжается. По сложившейся 
за 80 лет традиции все работы, финансиру-
емые в рамках ФЦП «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014-2020 годы», будут выполнены 
качественно и в срок.

В этом году ФГБУ «Управление «Самарамелиоводхоз» празднует 80-летний юбилей. Выжив 

в непростые для мелиорации годы, предприятие сохранило традиции качества, заложенные 

в советские времена, и продолжает на высоком уровне выполнять задачи, поставленные перед 

ним государством. Об истории предприятия и о его вкладе в развитие сельского хозяйства 

региона «Вестнику Поволжье» рассказал директор «Самарамелиоводхоза» Андрей Хохлов.

Андрей Хохлов: «Самарамелиоводхоз» уже 80 лет успешно 

работает над повышением плодородия почв региона» 

Текст: Сергей Семенов |
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Приоритетный проект «ЖКХ и городская среда», принятый в конце прошлого года, стал одной 

из самых обсуждаемых инициатив Министерства строительства и ЖКХ РФ во многом потому, 

что подобных программ в стране раньше просто не существовало. Направленный не на 

«латание дыр», а на развитие общественного пространства и городской среды, этот проект 

призван изменить дух современного градостроительства, а также облик и функциональность 

различных населенных пунктов страны.

«Вестник» спросил директора компании 
RSP Architects Planners & Engineers 
(Pte) Ltd, бывшего главного архитектора 
Сингапура Лиу Тай Кера (создавшего 
также проект Иннополиса в Казани), как 
он относится к инициативе Минстроя РФ 
и в чем видит перспективы современного 
градостроительства в России.

Господин Тай Кер, насколько, по ваше-
му мнению, России необходим проект 
«ЖКХ и городская среда»? И насколько 
должны быть отличны концепции гра-
достроительной политики российских 
городов и, к примеру, Сингапура?
К сожалению, с программой и людьми, 
которые ею занимаются, я подробно 
не знаком. Но прежде чем рассуждать 
о сходствах и различиях дизайна город-
ской среды в наших странах, хотел бы 
подчеркнуть: любому городу, чтобы он 
мог успешно развиваться, был понятным 
и продуманным, нужен четкий градо-
строительный план. Это первый шаг. 
Причем, создавая такой план, необходимо 
внести туда все критически значимые 
элементы —  в правильной пропорции 
и расположенные в соответствующих 

местах. В процессе работы проектиров-
щик должен учесть все функциональные 
потребности города и в то же время по-
стоянно держать в голове общую картину 
того, как все будет выглядеть в целом. 
Если на данном этапе работа проведена 
качественно, это станет отличной осно-
вой для создания прекрасной городской 
среды. Именно так мы строили свою 
работу в Сингапуре.

Так что в России я вижу первоочередную 
(и самую срочную) задачу в разработке 
хороших градостроительных планов —  
вне зависимости от размера города, 
количества жителей и т. д.
С моей точки зрения, базовые принципы 
планирования городской среды едины 
для любых городов в любой части света. 
Так что наши наработки для Сингапура, 
к примеру, могут быть прекрасно 

Текст: Ольга Лазуренко |

Лиу Тай Кер: «Любому городу для успешного развития 
нужен четкий градостроительный план»

Досье. RSP Architects Planners & Engineers —  ведущая архитектурно-планиро-
вочная компания Сингапура. Сегодня в 12 ее филиалах по всему миру работает 
свыше 1400 человек.
Более 60 лет компания занимается созданием градостроительных концепций 
не только в Сингапуре, но и в Малайзии, Индии, ОАЭ и т. д. Проектов, подобных 
Иннополису (городов, создаваемых «с нуля»), в портфеле RSP больше 15.



применены и в России. Ключевое зна-
чение здесь имеет только одно: все эти 
идеи и принципы в градостроитель-
стве должны быть самым тщательным 
образом отобраны и проанализированы 
с учетом базовых потребностей жителей. 
Действительно, в Сингапур приезжают 
жить и работать люди со всего мира, во 
многом потому, что этот город является 
очень удобным и функциональным.

И работая над проектом в Татарстане, 
вы реализовали концепцию без учета 
специфики региона?
Наш проект в Казани (сингапурская ком-
пания RSP Architects Planners & Engineers 
(Pte) Ltd разработала план Иннополиса —  
города-спутника Казани, центра развития 
науки и технологий. —  Прим. ред.) был 
прекрасным опытом! Не только потому, 
что мы довольно быстро заключили 
контракт, но также благодаря поддержке 
руководства города нам удалось завер-
шить создание градостроительного плана 
в очень разумные сроки. Сейчас уже идет 
пятый год строительства города.
Конечно, в нашем казанском проекте мы 
учитывали тот факт, что Россия —  страна 
с относительно небольшим количеством 
населения и огромными земельными 

ресурсами. Так что такие города, как 
столица Татарстана, могут спокойно 
развиваться без необходимости допол-
нительного «уплотнения». Но есть у вас 
и свои индивидуальные особенности, 
в частности довольно холодный климат, 
особенно зимой. Поэтому здания следует 
располагать таким образом, чтобы их 
максимальная площадь была обраще-
на к солнечному свету и в то же время 
дворы были максимально защищены 
от холодных зимних ветров. В проекте 
Иннополиса все эти нюансы были учтены 
и реализованы.
Многие считают, что большинство рос-
сийских городов очень похожи…
Если говорить об основной особенно-
сти и общей черте российских городов 
в целом (а я посетил их немало), могу 
отметить: во многих существует богатое 

культурное и архитектурное наследие, 
плюс они расположены в прекрасном 
природном окружении (реки, леса). И для 
таких городов самое главное —  найти 
способ сберечь это бесценное наследие, 
сохранить красоту природы, создав в то 
же время новые комфортные для прожи-
вания районы.
Мы бы с удовольствием и дальше уча-
ствовали в создании проектов, подобных 
Иннополису в России. Думаю, наша ком-
пания может предложить оптимальные 
градостроительные концепции, благода-
ря которым люди смогут наслаждаться 
комфортом жилых домов, продуманными 
транспортными системами, красивыми 
городскими видами, не забывая о насле-
дии и природном окружении. ||

Для городов самое главное —  найти способ 
сберечь свое бесценное культурное 
и архитектурное наследие, сохранить красоту 
природы, создав в то же время новые 
комфортные для проживания районы.
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Республика Татарстан
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Как происходило становление татарстан-
ского парламентаризма? Какие законы, 
принятые Госсоветом Татарстана, на ваш 
взгляд, способствовали сегодняшним 
успехам республики?
Система представительной власти 
в Татарстане имеет более чем 90-летнюю 
историю (формально с 1920 года —  I съез-
да Советов автономной ТССР в Казани). 
Современный парламентаризм Татарстана 
берет свое начало весной 1990 года с из-
бранием на демократической основе 
Верховного Совета ТАССР ХII созыва. 
Именно в те годы были заложены основы 
действующего республиканского зако-
нодательства, была принята Декларация 
о государственном суверенитете 
Республики Татарстан, подписан Договор 

о разграничении предметов ведения 
и взаимном делегировании полномочий 
между федеральными и республиканскими 
органами государственной власти.
В 1994 году был уточнен конституционный 
статус, изменилось наименование выс-
шего законодательного органа —  отныне 
это Государственный Совет Республики 
Татарстан, который стал локомотивом 
важнейших политических и социальных 
преобразований. Ежегодно мы принимаем 
порядка 100-150 законов. На начало 2017 года 
Госсовет РТ V созыва принял 292 закона, 
из них 73 —  базовых. Среди наиболее 
значимых, принятых в 2016 году на терри-
тории республики: «О государственной 
поддержке развития личных подсобных 
хозяйств», «О парламентском контроле», 
«О промышленной политике», «О театрах 
и театральном деле» и «Об отдельных мерах 

по обеспечению качества и безопасности 
пищевых продуктов» и многие другие.
От хаотичного и во многом стихийного при-
нятия законов парламент Татарстана пере-
шел к системному законотворчеству, к при-
нятию программ развития на десятилетия. 
Практикой стали кодификация законов 
и их мониторинг, парламентские слушания, 
общественная экспертиза законопроектов, 
в том числе антикоррупционная.
В законодательном сопровождении 
Государственный Совет Татарстана никогда 
не занимал выжидательных позиций. 
Инновационные подходы в законотворче-
стве способствовали поддержанию в респу-
блике высокого уровня жизни населения, 
наращиванию темпов экономического 
развития. Безусловным достижением 
прошедших лет стало укрепление межэт-
нического согласия, дружбы и единства 
многонационального народа Татарстана.
Некоторые законодательные акты 
Государственного Совета стали не только 
«пионерами» на правовом поле России, но 
и получили статус модельных в федераль-
ном законодательстве.

Что представляет собой Госсовет РТ 
сегодня? Какое место он занимает среди 
законодательных органов власти России? 
Узнаваем ли на мировой арене?
Государственный Совет узнаваем как 
внутри страны, так и далеко за ее преде-
лами. Заключены и работают соглашения 
о сотрудничестве с законодательными 
собраниями 33 субъектов, два соглашения 
с Федеральным Собранием, 8 соглашений 
и протоколов с зарубежными партнерами.
На протяжении 15 лет я представлял 
Российскую Федерацию в Конгрессе Текст: Владимир Астафьев |

Фарид Мухаметшин: «Государственный Совет — 
локомотив важнейших политических и социальных 
преобразований в Татарстане»

Государственный Совет Татарстана пользуется заслуженным авторитетом как внутри страны, 

так и далеко за ее пределами. Более 20 лет высшим законодательным органом РТ руководит 

Фарид Мухаметшин —  один из самых авторитетных политиков Татарстана и Приволжского 

федерального округа, отмечающий в мае 70-летний юбилей. В эксклюзивном интервью 

нашему журналу Фарид Хайруллович рассказал о месте и роли Государственного Совета 

в политической, экономической, социальной жизни Татарстана, Поволжья и России в целом.



местных региональных властей Совета 
Европы, два срока подряд возглавлял 
Комитет по актуальным вопросам. На этой 
площадке мы высказывали позицию России 
по самым важным вопросам, делились 
опытом решения вопросов укрепления 
народовластия на местах, развития 
федеративных начал государственности, 
построения полиэтнического и мультикон-
фессионального общества.

Государственный Совет Татарстана 
можно назвать важной коммуникацион-
ной площадкой, на которой происходит 
регулярный конструктивный диалог 
с органами государственной власти раз-
личных уровней. Насколько эффективно 
подобное взаимодействие?
Безусловно, залогом успешной работы пар-
ламента стал конституционно выверенный 
баланс властей. И сегодня Госсовет разви-
вает самое тесное взаимодействие с пре-
зидентом и Правительством Татарстана, 
субъектами права законодательной 
инициативы. Наглядным примером такого 
сотрудничества является участие в работе 
сессий президента Татарстана, регулярные 
правительственные часы и отчеты орга-
нов исполнительной власти республики. 
Кроме того, в Татарстане выстроена четкая 
парламентская вертикаль, налажено 
взаимодействие депутатов различных 
уровней —  Государственной Думы, ФС РФ, 
избранных от республики, Госсовета, рай-
онных советов. Одними из первых в стране 
мы перешли к трехлетнему бюджетному 
планированию. Несмотря на непростые 
порой обстоятельства, выдерживали мак-
симально полное исполнение социальных 
обязательств государства. А чтобы бюджет 
не превращался в «зарплатную ведомость», 
депутаты совместно с президентом, прави-
тельством и бизнес-сообществом участвова-
ли в конструировании современной иннова-
ционной инфраструктуры и формировании 
благоприятного инвестклимата. Наиболее 
близким примером такого сознательно-
го планирования выступает Стратегия 
социально-экономического развития РТ до 
2030 года. Этот документ был утвержден 
в статусе закона в июне 2015 года. В про-
шлом году все муниципальные районы 
завершили разработку своих стратегий 
и утвердили их на заседаниях районных 
советов. Разработка Стратегии социаль-
но-экономического развития Татарстана 
до 2030 года велась в течение двух лет по 
поручению президента республики Рустама 
Минниханова. В Стратегии-2030 сформу-
лированы четкие стратегические задачи 

развития Татарстана, предполагающие 
лидерство региона в условиях новой эко-
номики ближайшего будущего. В качестве 
главного приоритета определен челове-
ческий капитал —  основа современной 
экономики, ключ к успеху в глобальной 
конкуренции.

Вы являетесь координатором 
Ассоциации руководителей законода-
тельных (представительных) органов 
государственной власти субъектов РФ 
ПФО. Как бы вы оценили место и роль 
данной структуры?
Ассоциация законодательных органов 
государственной власти субъектов РФ ПФО, 
созданная в декабре 2001 года, способствует 
распространению положительного опыта 
законотворческой деятельности регионов, 
а также продвижению законодательных 
инициатив на федеральном уровне. 
Динамичная жизнь российского обще-
ства выдвигает перед парламентариями 
регионов новые ответственные задачи, 
требует постоянного диалога с федераль-
ным законодателем. Поэтому законода-
тели нашего округа в рамках ассоциации 
объединили усилия в продвижении своих 
инициатив для эффективного воздействия 
на законотворческий процесс России 
в целом. Весомый вклад в решение этой про-
блемы вносит взаимодействие ассоциации 
с полномочным представителем президента 
РФ в ПФО. Совместная работа позволяет от-
слеживать большой круг законотворческих 
задач, организовывать работу по совершен-
ствованию регионального законодатель-
ства, готовить предложения по проблемам, 
требующим решения на окружном или 
федеральном уровнях.

Расскажите о наиболее важных и ре-
зонансных вопросах, обсуждавшихся 
при участии членов ассоциации. Какие 
решения были в итоге приняты?
За 15 лет своей деятельности парламента-
рии Поволжья рассмотрели более 120 во-
просов законотворческой деятельности 
и правоприменительной практики, стали 
инициаторами принятия ряда федеральных 
законов и подзаконных актов. В 2013 году 
удалось реализовать законодательную 
инициативу РТ по противодействию ради-
кальным религиозным течениям и прояв-
лению экстремизма. В 2015 году проведена 
большая работа по совершенствованию 
федерального законодательства в сфере 
взаимодействия местного самоуправления 
с контрольно-надзорными и правоохрани-
тельными органами, прокуратурой.

Что лично для вас значит работа 
в ассоциации? 
Ассоциация —  это политическая площадка, 
где возможна живая дискуссия по насущ-
ным вопросам. Именно здесь вырабатыва-
ются общие взгляды, вычленяются про-
блемы и возможные пути их решения. Это 
возможность для региональных парламен-
тов быть услышанными и получить мнение 
коллег, как говорится, из «первых рук». 
Созидательная, конструктивная работа 
возможна лишь в коллективе единомыш-
ленников. Голос Татарстана звучит в нашей 
работе на равных. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить моих коллег —  членов 
ассоциации —  за профессионализм, ком-
петентность и неравнодушие, которые они 
в полной мере проявляют в нашей общей 
работе. Без их заинтересованной позиции 
наши достижения были бы невозможны. ||
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Государственное Собрание Республики 
Мордовия —  постоянно действующий 
высший законодательный орган государ-
ственной власти. За более чем 20-летнюю 
историю было рассмотрено и принято 
свыше 1700 законов.
Ключевые задачи —  законодательное 
сопровождение региональных целевых 
программ и проектов, создание эффек-
тивной правовой базы для привлечения 
инвестиций, развитие АПК, поддержка 
социальной сферы, укрепление межрегио-
нального и международного сотрудниче-
ства, сохранение политической стабиль-
ности в регионе. «Депутатскому корпусу 
и в предыдущих, и в действующем 
созывах это успешно удается, —  отмечает 
Владимир Чибиркин. —  Об этом гово-
рят позитивные результаты по выполне-
нию задач в посланиях президента России 
Владимира Путина и главы Мордовии 
Владимира Волкова. По многим показате-
лям Мордовия входит в число лидеров как 
в ПФО, так и в России в целом».
Работа депутатского корпуса ведется 
в тесном взаимодействии с главой 
республики, исполнительными органами 
власти, правоохранительными структура-
ми. Это позволяет поддерживать атмос-
феру гражданского согласия, в условиях 
которой можно принимать взвешенные 
решения.

Обязанность депутата —  оправдать дове-
рие избирателей. «Мы стараемся, чтобы 
ни одна просьба не осталась без внима-
ния, —  добавляет Владимир Чибиркин. —  
Во многом именно такой подход объяс-
няет единодушное голосование жителей 
Мордовии на выборах».
Ассоциация законодательных органов го-
сударственной власти ПФО позволяет со-
вместными усилиями региональных пар-
ламентов и федерального центра решать 
важные задачи. «Авторитет ассоциации 
сильно вырос, когда ее координатором из-
брали председателя Госсовета Татарстана 
Фарида Мухаметшина, —  отмечает пред-
седатель. —  Принимаемые решения стали 
эффективным инструментом для коррек-
тировки регионального и федерального 
законодательства. На протяжении многих 
лет он активно участвовал в деятельности 

Палаты регионов Конгресса местных 
и региональных властей Совета Европы. 
Недавно он был награжден медалью кон-
гресса, с чем я его искренне поздравляю. 
Я знаком с ним не один год, это порядоч-
ный и душевный человек. В его характере 
много сильных черт, которые могут 
служить примером целеустремленности 
и решительности в достижении постав-
ленных целей. Он всегда следует голосу 
совести, исходя из интересов его сограж-
дан, ради которых он работает и живет. 
Хочется пожелать ему семейного благопо-
лучия, счастья и здоровья, добра и мира 
всем его близким и родным. От имени 
Государственного Собрания Республики 
Мордовия и жителей республики желаю 
ему сил для выполнения нелегкой работы 
на благо Татарстана и России».

Текст: Валерия Якимова |

Владимир Чибиркин: «Только в атмосфере гражданского 
согласия можно принимать взвешенные решения»

Государственное Собрание Республики Мордовия входит в Ассоциацию законодательных 

органов государственной власти ПФО. Председатель Владимир Чибиркин считает, что от 

слаженной работы заксобраний регионов и их совместного взаимодействия на уровне 

ассоциации зависит социально-экономическое развитие всего округа.

Владимир Чибиркин



Приоритетное направление деятельно-
сти Государственного Совета Удмуртской 
Республики —  социально-экономическое 
развитие региона. В ближайшее время 
будет создана программа развития 
на предстоящие пять лет. О задачах 
Государственного Совета Удмуртской 
Республики рассказывает его председа-
тель Владимир Невоструев.

— Мы ставим перед собой амбициозные 
задачи —  стать лидерами в экономике и в то 
же время развивать социальную сферу. Это 
касается здравоохранения и образования. 

Нужно проанализировать все актуальные 
вопросы, проработать их и с законода-
тельными инициативами выходить на 
федеральный уровень. При принятии 
бюджета нужно заложить финансирование 
на строительство новых школ там, где в них 
нуждаются. Мы недавно построили новую 
школу в Ижевске на 825 мест с хорошей 
базой для подготовки и оборудованием. 
Она кардинально отличается от типовых 
школ 60-х годов постройки. Необходимо 
строить аналогичные современные школы 
и создавать одинаковые условия для всех 
учащихся. А для этого нужно такие вопросы 
регулировать законодательно. Наряду с этим 
необходимо большое внимание уделять до-
полнительному образованию. Дети должны 
иметь возможность не только получать зна-
ния, но и развивать свои таланты. Госсовет 
Удмуртии входит в Ассоциацию законода-
тельных органов государственной власти 
ПФО. Роль ассоциации в жизни регионов 
Поволжья неоценима. Хочется поблагода-
рить тех, кто стоял у истоков ее создания. 
Мы встречаемся, обсуждаем проблемы, 

обмениваемся опытом. В одиночку решать 
важные для регионов вопросы, выходить 
с инициативой на федеральный уровень 
было бы значительно сложнее. А когда все 
14 субъектов принимают единое решение, 
эффективность в разы лучше. На последнем 
заседании в Чебоксарах понравилось, как 
в Чувашии решаются вопросы утилиза-
ции ТБО. Здесь они ушли далеко вперед. 
Ассоциация дает и возможность посмотреть 
опыт работы в других субъектах, чтобы 
в дальнейшем исключить возможные ошиб-
ки. Сегодня координирует деятельность 
ассоциации Фарид Мухаметшин. В этом году 
он празднует юбилей. Хочется поздравить 
и пожелать ему здоровья, успехов в работе 
и долгих лет жизни. Это замечательный 
человек, мудрый, серьезный политик 
российского и мирового уровня. С ним 
очень приятно работать. В любой момент он 
может найти решение в сложной ситуации, 
помочь, подсказать. Это человек-государ-
ственник. Таких людей называют «штучный 
товар», и их нужно беречь. Страна нуждает-
ся в таких профессионалах.

 

Важно развивать социальную сферу

С юбилеем!

Юбилей —  хороший повод 
подвести промежуточные 
итоги, поговорить о заслугах 
человека, сказать ему слова 
благодарности. В преддверии 
юбилея координатора 
Ассоциации законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации ПФО 
Фарида Мухаметшина 
в редакцию пришло много 
теплых слов в его адрес.
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Уважаемый Фарид Хайруллович!
От всей души поздравляем Вас с 70-летием со дня рождения!

Вы являетесь одним из самых опытных, политически мудрых и авторитетных региональных 
руководителей, чьи заслуги являются предметом особой гордости и уважения. Ваш 
профессионализм и опыт давно заслужили признание коллег и любовь народа. Вам присущи 
высокая требовательность к себе, ответственность, искреннее и доброе отношение к людям, 
творческий подход, рассудительность и непримиримость к недостаткам. Ваш жизненный 
путь —  это пример честного исполнения профессионального долга.
Неоднократное избрание Вас координатором Ассоциации законодательных органов 
Приволжского федерального округа способствует повышению авторитета, продуктивности 
ее деятельности. Успешно развивается сотрудничество наших республик в экономической, 
торговой, научно-технической, культурной и социальной сферах. Деятельность ассоциации 
подтвердила эффективность и практическую пользу подобного формата работы. Благодаря 
совместной работе мы получаем дополнительную возможность совершенствовать 
существующее законодательство в соответствии с требованиями времени.
Мы уверены в дальнейшем развитии добрососедских отношений между нашими регионами. 
Общими силами мы сделаем нашу родину сильной и процветающей.
Желаем Вам оставаться таким же деятельным и энергичным, принципиальным и скромным. 
Крепкого Вам здоровья, бодрости духа, энергии, счастья, новых побед и свершений.

Хотелось бы привести привет-
ственный адрес, поступивший 
из Чувашской Республики от 
главы Чувашской Республики 
Михаила Игнатьева и пред-
седателя Государственного  
Совета Чувашской Республики 
Валерия Филимонова.
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Валерий Сухих: «В 2017 году главный финансовый документ края 
сохранит социальную направленность»

Законодательное Собрание Пермского края приняло бюджет 2017 года, согласно которому 70% 

средств будет направлено на развитие социальной сферы. Важнейшими для региона остаются 

государственные программы, предусматривающие решение таких важнейших вопросов, как 

здравоохранение, образование и ряд других.

Законотворческая деятельность перм-
ского парламента осуществляется 
в рамках комитетов, комиссий, рабочих 
групп и депутатских объединений. 
Ключевым звеном законотворческого 
процесса являются комитеты, которые 
осуществляют предварительное рассмо-
трение законопроектов и их подготовку 
к обсуждению на пленарном заседании. 
Работают пять комитетов: по бюджету, 
по промышленности, экономической по-
литике и налогам, по социальной поли-
тике, по развитию инфраструктуры, по 
государственной политике и местному 
самоуправлению. Координирует работу 
комитетов консультативный совет.
«Социально-экономическое развитие 
региона невозможно без сплоченной 
работы всех ветвей власти и без твердой 
законодательной базы, —  отмечает пред-
седатель Заксобрания Пермского края 
Валерий Сухих. —  Приоритетным на-
правлением работы депутатского корпу-
са было и остается развитие социальной 
сферы». На третьем пленарном заседа-
нии депутаты приняли проект бюджета 
региона на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов. Бюджет, сформирован-
ный на основе прогноза социально-эко-
номического развития края, сохранил 
социальную направленность. Более 70% 
в расходной части бюджета составляют 
расходы на социальную сферу. Важными 
для региона остаются государственные 
программы: «Развитие здравоохране-
ния», «Социальная поддержка граждан», 
«Семья и дети», «Развитие образования 
и науки».

Законодательное Собрание Пермского 
края входит в состав Ассоциации зако-
нодательных органов государственной 
власти Приволжского федерального 
округа с 2002 года. «Пермь неоднократно 
становилась местом встречи членов 
ассоциации, —  комментирует Валерий 
Сухих. —  На последнем заседании 
в 2014 году обсуждались вопросы 
о нормативно-правовом обеспечении 
миграционной политики и программы 
переселения соотечественников из-за 
рубежа в регионах округа, а также 
вопросы социального партнерства 
власти и бизнеса как инструмента 
повышения уровня жизни в регионе. 
Участие в подобных встречах всегда при-
носит большую пользу. Координатором 
ассоциации сегодня является пред-
седатель Госсовета Татарстана Фарид 

Мухаметшин. Настоящий профессионал 
и руководитель с огромным опытом ра-
боты, стратегическим подходом к делу. 
Он является тем стержнем в жизни ре-
спублики, вокруг которого формируется 
политическая и общественная повестка 
региона, задает тон всей законотвор-
ческой сфере. Высочайший авторитет 
Фарида Хайрулловича как координа-
тора ассоциации законодателей, как 
председателя Госсовета, как политика 
и гражданина России безупречен. 22 мая 
Фарид Хайруллович отмечает юбилей. 
От всей души хочется поздравить его 
от имени Законодательного Собрания 
Пермского края с этой замечательной 
датой в биографии и пожелать крепкого 
здоровья, новых свершений, благополу-
чия и счастья!»

Текст: Валерия Якимова |
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О том, благодаря чему республике удается 
добиваться лучших показателей в стране, 
а также о знаковых событиях в инвестици-
онной жизни региона, мы попросили рас-
сказать в эксклюзивном интервью журналу 
«Вестник. Поволжье» Талию Минуллину, 
руководителя Агентства инвестиционно-
го развития Республики Татарстан.

Татарстан —  территория, в которую 
охотно инвестируют не только рос-
сийские, но и иностранные компании. 
Налажено тесное сотрудничество 
с Китаем, Германией, Венгрией, с рядом 
других стран. В какие отрасли инвесто-
ры приходят активнее всего?
Сегодня аналитики указывают на стреми-
тельный рост сектора информационных 

технологий. Самым перспективным в этом 
отношении является «Иннополис» —  
огромный смарт-сити, который мы разви-
ваем в последние годы. Одно из последних 
позитивных направлений —  это открытие 
первого на территории России центра 
научно-исследовательских конструктор-
ских работ компании Schneider Electric. Эта 
компания также подписала соглашение 
с университетом «Иннополиса» о сотруд-
ничестве и стратегическом партнерстве 
с местной группой компаний ТАИФ.
Не буду скрывать, что приход такого 
инвестора на территорию республики —  
действительно большой успех и одно из 
последних знаковых событий в инвести-
ционной жизни Татарстана. Агентство 
работало над этим.
Другой сектор, где Россия традици-
онно фаворит, —  сельское хозяйство 

и продовольствие —  сегменты, в которых 
мы представляем особый интерес для 
всего мирового сообщества. Посмотрите, 
сколько сейчас говорят об экопродуктах, 
о качестве воды, качестве продуктов пита-
ния в мире. Посмотрите, что происходит 
в странах Евросоюза (скандалы на фоне 
однобрендовых поставок разного качества 
в разные страны, будто одни люди хуже 
других), другой пример —  насколько Китай 
зависит от импорта продовольствия.
Татарстан —  передовой регион в части 
сырья. Мы занимаем первое место в России 
по производству молока. У нас развито 
производство картофеля, сахарной свеклы, 
кукурузы, зерна. Мы также частично экс-
портируем, то есть потенциал для выстра-
ивания цепочек добавленной стоимости 
есть. Правда, при экспорте возникает 
вопрос сертификации. И сейчас мы прора-
батываем это направление, чтобы суметь 
сертифицировать индейку для экспорта 
в арабские страны. В таком случае поя-
вится некая история успеха, которую мы 
сможем потом применять и в отношении 
других продуктов питания. Затем сможем 
помочь нашим предпринимателям мас-
штабировать бизнес за счет присутствия 
на новых рынках. Развитие локального 
рынка продовольствия дает возможность 
снабжать качественной продукцией наше 
население, для которого мы все здесь 
и работаем, так создаются рабочие места 
и налоговая база.
Третий растущий сектор —  туризм. В пер-
вую очередь это спортивный, событийный 
туризм. В этом году пройдет Кубок конфе-
дераций, в следующем состоится чемпио-
нат мира по футболу, в 2019-м —  чемпионат 
мира по рабочим профессиям. Татарстан Текст: Олег Соловьев |

Талия Минуллина: «Санкционная политика 
простимулировала к развитию наш рынок»

Согласно рейтингу Агентства стратегических инициатив, два года подряд Республика 

Татарстан занимает первое место в национальном рейтинге инвестклимата в РФ. Особые 

экономические зоны этого региона, такие как «Алабуга» и «Иннополис», являются 

крупнейшими в стране. Сюда активно приходят иностранные и отечественные инвесторы, 

способствуя росту экономического благосостояния региона.



и дальше будет в центре мировых событий. 
Поэтому очень важно, чтобы у нас была 
развитая инфраструктура для принятия 
большого количества гостей. Это инфра-
структура индустрии гостеприимства 
(отели, рестораны, кафе), транспортная 
инфраструктура, сервисы и многое другое.
У нас есть превосходные возможности 
для развития внутреннего туризма. 
Посмотрите, какая уникальная приро-
да: Волга, Кама. А чего стоят объекты 
ЮНЕСКО: Болгар, Свияжск! Все это 
можно было бы соединять внутренними 
маршрутами для семей, путешествовать 
на трейлерах, электромобилях, орга-
низовать кемпинги. Развитие всех этих 
направлений —  сектор, который потенци-
ально мог бы иметь большой рост. В мире 
в последние годы растет именно сектор 
развлечений. Еще одним интересным век-
тором развития для Татарстана является 
промышленный сектор. Я о нем просто не 
могу не сказать. Это и машиностроение, 
и нефтегазохимический комплекс, пережи-
вающий период стремительного развития. 
Что касается последнего, должна отметить 
недавний проект по производству этилена 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Кроме того, в Татарстане реализуется 
программа развития нефтехимического 
комплекса, рассчитанная до 2020 года. 
Основная цель —  чтобы сырье, которое 
есть в Татарстане, доводилось до конечной 
продукции именно на нашей территории. 
Это тоже для нас приоритет в инвестици-
онном смысле.

Талия Ильгизовна, еще одна от-
расль, интенсивно развивающаяся 
в Татарстане, —  машиностроительная. 

Расскажите, пожалуйста, о проектах, 
которые реализуются в этой области, 
в том числе о российско-германском 
сотрудничестве.
Весь машиностроительный комплекс 
Татарстана разделен на четыре сферы 
экономической деятельности. Это 
транспортные средства и оборудование, 
производство машин, металлургическое 
производство и производство готовых 
металлических изделий. В республике 
порядка 150 крупных и средних пред-
приятий, работающих в этих отраслях. 
В числе якорных предприятий —  КамАЗ 
(грузовые автомобили и шасси), «Форд 
Соллерс» (легковые автомобили), 
«Татэлектромаш» (электродвигатели, гене-
раторы, электромагниты), Альметьевский 
трубный завод, ЕлАЗ (спецтехника), 
«Казанькомпрессормаш» (винтовые цен-
тробежные компрессоры, газоперекачи-
вающие агрегаты). Что касается сотрудни-
чества с Германией —  мировым лидером 
в машиностроении, то должна заметить, 
что у нас реализуется целый ряд крупных 
совместных проектов. Один из них —  
проект компании Knorr-Bremse и завода 
«КамАЗ» по производству, сборке и тести-
рованию тормозных систем для грузовых 
автомобилей. В данное время обсуждаются 
перспективы создания совместного завода 
«КамАЗ» с немецкой компанией Daimler 
по производству каркасов кабин «Мерседес 
Бенц». Должна отметить, что одним из 
самых последних достижений является 
разработка портала Иннокам.про, где 
заказчики встречаются с поставщиками. 
С помощью этого ресурса уже заключено 
огромное количество межрегиональных 
контрактов. И немецкие поставщики 

тоже будут размещать там свои заказы. 
Особенно важно, что эту специализи-
рованную техническую платформу мы 
пропускаем через определенный фильтр 
с целью недопущения посредничества. 
Потому что, к сожалению, на этом рынке 
много спекулянтов. А мы бы хотели, чтобы 
это было общение «би ту би».

Расскажите о сотрудничестве с КНР, 
в частности о перспективах реализа-
ции совместного инвестиционного 
проекта «Сельскохозяйственный парк 
Сяосян-Волга».
Сегодня весь мир обсуждает проект 
Великого шелкового пути. А Татарстан на 
карте находится прямо в его центре. Это 
о чем говорит? О том, что если немецкие 
компании здесь поставят свое производ-
ство, то смогут эффективно продвигать 
свои товары и в ту, и в эту сторону. Плюс 
мы попадаем прямо в центр торговых 
путей. То есть здесь не только для произ-
водства, но и для сбыта и поставок просто 
идеальное место. И, конечно, надо этим 
воспользоваться. В Татарстане недавно 
открылось генеральное консульство 
Китая. И в КНР тоже открыто предста-
вительство республики. Все это говорит 
о серьезных планах по развитию нашего 
сотрудничества. В частности, компания 
Haier планирует открыть в Татарстане 
завод по производству стиральных машин. 
В июне мы ожидаем рабочую группу для 
обсуждения строительства завода. Кроме 
того, принято решение о строительстве 
собственного индустриального парка Haier 
на территории опережающего развития 
Набережные Челны. Еще проект, который 
вы упомянули, китайской корпорации 
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SUNWARD —  «Сельскохозяйственный парк 
Сяосян-Волга». Это комплекс производств 
по глубокой переработке зерна, предпола-
гающий создание перерабатывающей базы 
для сельхозпроизводителей. Мы считаем, 
что реализация проекта позволит принести 
на внутренний рынок России качественную 
конкурентоспособную продукцию и повы-
сить продовольственную безопасность.

Насколько активно в республике про-
водится политика импортозамещения? 
Какие открытые в недавнем времени 
предприятия вы могли бы отметить 
в связи с этим?
Вы когда покупаете какую-то вещь или про-
дукты, обращаете внимание, сделано это 
в Татарстане или в другом месте? Наверное, 
да. Как и многие другие потребители. 
А в Татарстане сегодня производится целый 
ряд востребованной продукции. Например, 
в «Алабуге» выпускаются автомобили Ford, 
ламинат Kastamonu, подвесной потолок 
«Армстронг», дрель «Интерскол», кирпич 
Weinerberger, теплоизоляция Rockwool… 
В частности, в Kastamonu производится 
почти полмиллиона кубических метров 
в год МДФ-плиты, ламината. Это самый 
большой на сегодня деревообрабатыва-
ющий завод в Европе. В ближайшие годы 
компания планирует увеличить выпуск до 
миллиона кубических метров. При этом 
75% продукции остается в России и 25% 
уходит на экспорт. А возможность реали-
зовать продукцию в больших объемах дал 
предприятию именно кризис: практически 
остановился импорт из Китая и Европы, 
а спрос на ламинат и напольные покры-
тия не снижался. Это хороший пример 
импортозамещения. При этом нужно 
понимать, что импортозамещение проис-
ходит вынужденным путем. В некоторых 
сегментах, где законодательно запрещен 
ввоз товаров, предприниматели начинают 
замещать. И это положительный момент 
санкционной политики. Это достаточно 
простимулировало к развитию наш рынок, 
появились новые рыночные ниши для 
малого и среднего бизнеса. Другое дело, 
что стартаперы, начинающие делать бизнес 
в тех отраслях, которые закрылись, должны 
ориентироваться сразу на глобальный 
рынок, так как санкции —  это временные 
меры, и поэтому надо мыслить не кратко-
срочно, а стратегически.

Скоро в Казани пройдет Между-
народный экономический форум 
«Россия —  исламский мир: 
KazanSummit-2017». Чего вы ожидаете от 
этого мероприятия?
На протяжении двух лет мы развиваем 
масштаб этого мероприятия. Так, если 
в прошлом году в саммите приняли 
участие порядка 2 тыс. человек из более 
чем 50 стран, то в этом году к нам приедет 
около 3 тыс. человек. Увеличится и коли-
чество СМИ. Особенно важно, что это не 
только отечественная, но и международ-
ная пресса, которая публикует материалы 
о Татарстане, благодаря чему иностранные 
инвесторы могут ознакомиться с нашим 
потенциалом. В этом году саммит выхо-
дит на новый уровень. Главное, впервые 
состоится выставка российской халяльной 
продукции, где будет представлена не 
только отечественная продукция, но и экс-
поненты из Эмиратов, Саудовской Аравии, 
Пакистана. Кроме того, второй год подряд 
будет проходить «Завтрак Сбербанка», в ко-
тором в этом году примет участие Герман 
Оскарович Греф.
Очень важно, что в Татарстан приезжают 
первые лица, которые готовы обсуждать на 
нашей площадке важнейшие экономиче-
ские вопросы. Подтвердили свое участие 
министр экономики Турции, министр 
экономики Арабских Эмиратов, Всемирная 
ассоциация инвестиционных агентств 
WAIPA, крупнейшие арабские бизнесмены, 
большая делегация Исламского банка 
развития, других банковских структур.
В этом году мы более чем в два раза 
расширили количество секций (с 12 до 30). 
Запланирован целый ряд мероприятий 
по социальному предпринимательству, 

экологии, туризму, исламскому образова-
нию. Хотелось бы отметить еще и фести-
валь кухонь народов исламского мира, 
который пройдет в парке Горького. Плюс 
мы планируем организовать посещение 
Болгара, чтобы показать гостям саммита 
культурное и историческое наследие 
Татарстана.
Приглашаем вас и ваших читателей при-
нять участие в саммите. Уверена, что меро-
приятие получится очень интересным.

Талия Ильгизовна, и напоследок 
личный вопрос. Видно, с каким патри-
отизмом и любовью вы относитесь 
к Татарстану. Как вам кажется, гос-
служба, работа в АИР —  это призвание? 
И если нет, то где бы вы себя видели?
Очень сложный вопрос. Призвание —  нет. 
Точно не призвание. То, что анонсиру-
ется в СМИ, через Интернет, через наши 
официальные источники —  это же все 
верхушка айсберга. А на самом деле 
за этим стоит большой труд, огромная 
ответственность. И люди, которые думают, 
что могли бы делать эту работу, на самом 
деле, наверное, не до конца представляют 
себе объем, нагрузку и степень концен-
трации в ущерб каким-то личным вещам. 
Я считаю, что все, что могу делать на этой 
работе, я делаю. Если найдется другой 
человек, который будет выполнять эту 
работу лучше, то уступлю. Думаю, что 
в любом секторе можно разобраться, 
получить дополнительное образование. 
Знаю, что есть работа, которую я точно не 
смогу выполнять, —  это, например, сфера 
услуг. А если поточнее: посуду мыть я могу, 
а официанткой быть —  точно нет. ||

www.vestnikpfo.ru |



Комбинация покрытий

Производитель полимеров ООО «ПолиМикс Казань» расширяет 
ассортимент и выходит на рынок с изделиями из резиновой крошки

Компания обеспечивает сырьем предприятия в России, Турции, Иране, Белоруссии, на 

Украине и в Казахстане. Является единственным производителем тиолсодержащего полимера 

«AR-полимер» на территории РФ и стран СНГ. Создавая востребованные рынком продукты, 

обеспечивает высокий спрос и расширяет географию поставок.

Ассортимент «ПолиМикс Казань» весьма 
разнообразен —  это уретановые и си-
ликон-уретановые полимеры (аналог 
MS-полимера), строительные герметики 
(мастики)«ИЗОЛ», герметики для произ-
водства стеклопакетов ARMIX, полиурета-
новое связующее и клей для производства 
сэндвич-панелей.
Формованные изделия из резиновой 
крошки —  одна из новинок компании, 
продукт, который востребован при строи-
тельстве детских и спортивных площадок, 
при обустройстве набережных и пешеход-
ных зон.
В качестве связующего элемента при 
производстве используется собственное 
полиуретановое связующее —  Polymix. 
Сами изделия формируются из перера-
ботанных автомобильных шин, сырье 
поставляется из Тюлячинского района 
Республики Татарстан.
Появление в продуктовой линейке 
изделий из резиновой крошки расширяет 
возможности компании как поставщика 
надежного и удобного материала для 
отделки. Такие покрытия рассчитаны 
на длительный срок службы, обладают 
высокой прочностью, на них невозможно 

поскользнуться, и, более того, они не 
зависят от природных факторов, таких 
как перепады температур.
Обычная резиновая крошка делает 
покрытия износостойкими, эластичными, 
упругими, ударопрочными и хорошо 
пропускает воду, оставаясь всегда сухой.
В компании не боятся сложных задач и го-
товы выполнять самые трудные задания 
заказчика.
Наличие своей химической лаборатории 
и пяти кандидатов наук в штате позволя-
ет адаптировать существующие продукты 
под технические требования клиента, 
подобрать материалы и разработать 
собственный состав для технологических 
линий производств различного профиля 
или принять заявку на изготовление 
нестандартной продукции даже в неболь-
ших объемах.

Располагается производственная база 
в 40 км от Казани и является основным 
резидентом промышленной площадки 
«Иннопарк Рождествено» в Лаишевском 
районе. На собственную площадку в 3 га 
«ПолиМикс Казань» заехала в 2012 году. 
Сегодня производство является одним 
из ведущих инвестпроектов территории, 
реализуемых при непосредственной 
поддержке главы района Михаила 
Павловича Афанасьева.

Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Даурская, 22, оф. 106,
тел.: (843) 298-56-97Текст: Оксана Ефимова | на
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Добрые традиции Алькеевского района

Новые импульсы развития территории

Алькеевский район с его богатой историей и добрыми традициями —  динамично 

развивающийся аграрный район, один из лидеров в области производства сельскохозяйственной 

продукции. Благодаря продуманной работе инвесторов —  выходцев из района, аграрии района 

учатся правильно формировать структуру посевов, чтобы получить достойный урожай.

По словам главы Алькеевского муници-
пального района Александра Никошина, 
реформы и серьезные изменения затронули 
все жизненно важные сегменты сельского 
хозяйства района, в том числе и личные под-
ворья: в КФХ Алькеевского района значи-
тельно увеличились объемы производства 
животноводческой продукции, повысилась 
товарность. Малый агробизнес благодаря 
кредитной поддержке получил хороший 
импульс для движения вперед: за последние 
10 лет более 3400 алькеевцев воспользова-
лись различными кредитами для развития 
личных хозяйств, более 10% им было вы-
делено из бюджета республики в качестве 
субсидий. Продукция сельчан пользуется 
спросом, увеличилась и география поста-
вок: возможность приобрести по выгодной 
цене продукцию, выращенную в районе, 
теперь имеют и жители Казани. Проведение 
ярмарок в столице республики стало доброй 
традицией. Крестьянские хозяйства сегодня 
помогают сохранить социальную стабиль-
ность в сельской местности.
Значительный вклад в обеспечение жизне-
деятельности всего района вносит малый 
и средний бизнес, который охватывает 
практически все сферы экономической 
деятельности муниципального образова-
ния. В настоящее время в районе успешно 
работают 84 малых и 294 экономически 
активных предпринимателей. Основными 

сферами их деятельности являются 
сельское хозяйство, торговля и обраба-
тывающие предприятия. Продолжается 
реализация мероприятий, направленных 
на совершенствование оказания медицин-
ской помощи населению: во многих селах 
открываются модульные ФАПы, больницы. 
В сфере воспитания и формирования 
здорового образа жизни подрастающего по-
коления важную роль играет физкультура 
и спорт, с этой целью построены площадки 
для спортивных занятий, недавно открылся 
плавательный бассейн. Подрастающее поко-
ление активно участвует в региональных 
и районных спортивных соревнованиях, 
становятся победителями и призерами.
Особое значение для сельской местно-
сти имеют дороги: силами общества 
«Алексеевскдорстрой» в 2016 году в районе 
построено и отремонтировано 23,4 км 

автодорог, организованы специальные 
подъезды с твердым покрытием до самых 
отдаленных сел. Особое влияние на раз-
витие района оказывает сфера культуры: 
совместное проведение традиционных 
праздников, дней деревень помогает спло-
тить многонациональное население района, 
создает благоприятную атмосферу взаимо-
понимания и доверия. «Все поставленные 
цели достигаются благодаря постоянной 
поддержке руководства Республики 
Татарстан. Планов на будущее очень много, 
но они осуществятся только при условии 
упорного и результативного труда наших 
жителей. Именно труд поможет укрепить 
межнациональные и межконфессиональ-
ные мир и согласие, создаст благоприятные 
условия для дальнейшего развития и про-
цветания Алькеевского района», —  отметил 
Александр Никошин.Текст: Алена Варфоломеева |

Александр Никошин



Сурия Лариева,
руководитель отдела МКУ «Управление 
образованием Алькеевского муници-
пального района РТ»:
— В начале XXI века программа общего 
образования строится на основании ФГОС 
начального и основного общего образо-
вания. Сегодня в Алькеевском районе 
открыто 22 общеобразовательных и 32 до-
школьных учреждения. Обучение в девяти 
школах проводится на татарском языке, в 
десяти — на русском, а в одной школе — на 
русском и татарском языках, в шести шко-
лах дети изучают родной чувашский язык. 
Базарно-Матакская СОШ стала центром 
развития математического образования, 
опорной площадкой по внедрению ФГОС. 
Три школы специализируются на работе с 
одаренными детьми, а пять школ являются 
ресурсными центрами по подготовке к 
ГИА. По республиканской программе 
«Капитальный ремонт образовательных 
учреждений» за последние 5 лет проведен 
капремонт десяти школ и пяти дошколь-
ных образовательных учреждений района. 
Материально-техническая база дошколь-
ных образовательных учреждений зна-
чительно улучшилась благодаря участию 
педагогов в республиканских конкурсах на 
соискание грантов. Центры по работе с ода-
ренными детьми проводят эффективную 
подготовку детей — более 800 учащихся 
ежегодно участвуют в муниципальном 
этапе предметных олимпиад. Талантливые 
воспитанники Дома детского творчества 
нередко становятся победителями и 
призерами республиканского конкурса 
«Созвездие-Йолдызлык». Успешно реали-
зуется в нашем районе межведомственная 
целевая программа «Образование и здоро-
вье школьников», развита целая сеть школ, 
способствующих оздоровлению. Ежегодно 
более 100 учащихся становятся победите-
лями всероссийских и республиканских со-
ревнований. Благодаря слаженной работе 
управления образования района, админи-
страции образовательных учреждений и 
ежедневному труду педагогов реформы в 
сфере образования проходят в Алькеевском 
районе органично и плодотворно.

Расимя Гайфуллина, начальник МКУ 
«Алькеевский отдел культуры»:
— Алькеевский район Республики 
Татарстан —  многонациональный, 
поэтому акцент работы учреждений 
культуры делается на историю и тра-
диции проживающих в нем народов. 
Культурно-досуговые мероприятия 
у нас проводятся с достаточно большим 
размахом. А сами культработники всеми 
силами стараются разнообразить досуг 
населения, сделать его максимально 
запоминающимся.
Всего в нашем районе 91 учреждение 
культуры, для населения более 20 тыс. 
человек это серьезная цифра.
Администрация Алькеевского района 
Республики Татарстан проводит ме-
роприятия по благоустройству, капи-
тальный и текущий ремонт зданий. 
В рамках президентской программы 
«Сельские клубы» за 5 лет было постро-
ено семь новых клубов. Приобретены 
технические средства и оборудование 
на сумму более 3 млн рублей, музы-
кальные инструменты на сумму свыше 
миллиона рублей. Активно помогают 
спонсоры: в 2016 году в строительство 
клуба в селе Новое Ямкино Ф. Валеев 
вложил 5 млн рублей.
Согласно приоритетным направлениям 
государственной политики учреждения 
культуры сохраняют и развивают народ-
ные традиции, выявляют и поддержива-
ют молодые таланты.
Жизнь района насыщенна и разнообраз-
на, скучать, однозначно, некогда: 
работники учреждений культуры высту-
пают в концертных программах вместе 
с талантливыми сельчанами, проводят 
благотворительные акции «Милосердие» 
в доме престарелых и инвалидов села 
Юхмачи, в детском приюте «Березка», 
лекции, встречи с интересными людьми, 
мероприятия для детей и молодежи. 
Поэтому можно с уверенностью 
сказать, что культурная жизнь 
населения является визитной 
карточкой Алькеевского района.

Светлана Одушкина, главный врач
ГАУЗ «Базарно-Матакская ЦРБ», 
Алькеевский район:
— Система здравоохранения района 
представлена ЦРБ со стационаром, участ-
ковой больницей, тремя врачебными 
амбулаториями, 41 ФАПом. В отделениях 
ЦРБ была оказана помощь 4617 пациентам, 
более 18 тыс. человек обращались в поли-
клинику, хорошо зарекомендовали себя 
ФАПы. За этот год значительно снизились 
показатели смертности от сердечно-сосу-
дистых и онкологических заболеваний, 
от туберкулеза и ДТП, почти нет детской 
смертности. Это стало возможным благода-
ря программы модернизации первичного 
звена, оснащения приемно-диагностическо-
го отделения современным оборудованием 
и санитарным автотранспортом. Развитие 
ВМП в РТ сделало ее доступной даже для 
жителей отдаленных сел района. Участие 
в федеральной программе «Сельский 
доктор» позволило привлечь для работы 
в районе 12 врачей за 5 лет. На мой взгляд, 
решению этой проблемы способствовала 
единовременная компенсационная выплата 
специалистам, а также совместная работа 
с руководством района по вопросу выделе-
ния жилья врачам. Реальным инструмен-
том повышения доступности и своевре-
менности оказания ВМП является сегодня 
система телемедицинских консультаций, 
применяемая в стационаре ЦРБ. Отношение 
населения к проблемам здравоохранения 
озвучивается на сходах граждан, круглых 
столах со страховой компанией «Ак Барс 
Мед», а также через прямую связь и анке-
тирование. Значение имеет укрепление 
материально-технической базы учрежде-
ний. Уже 5 лет у нас реализуется программа 
«Модернизация здравоохранения РТ», 
проводится капремонт объектов здравоох-
ранения района, строительство модульных 
ФАПов. Это дает свои результаты —  люди 
стали больше думать о здоровье, появились 
новые требования по качеству оказания 
медпомощи. В 2017 году приоритетными 
направлениями нашей работы будут паци-
ентоориентированность и реализация про-
екта МЗ РТ «Дружелюбная поликлиника».
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Весной у аграриев наступает 
горячая пора: подготовка 
техники и семян для посева. 
О трудовых буднях своего 
предприятия «Вестнику» 
рассказал генеральный ди-
ректор ООО «Хузангаевское» 
Евгений Чугунов.

— ООО «Хузангаевское» 
расположено в селе Сиктерме-
Хузангаево, отсюда и название. 
Нашему предприятию в этом 
году 17 лет. За это время в него 
вложено около 5 млрд рублей. 
Освоена переработка зерна: 
производство муки, хлеба, 
семи видов круп. Сегодня 
ООО «Хузангаевское» имеет 
50 тыс. га пашни. Недавно 

хлеб —  мы сами выращиваем, 
сами перерабатываем, сами 
фасуем и продаем.
Согласно региональной про-
грамме, в этом году мы запла-
нировали выращивание сахар-
ной свеклы на 1 тыс. га земли 
и сои на площади 2,5 тыс. га.
Созданные нашим пред-
приятием 700 рабочих мест 
гарантируют нашим работни-
кам стабильные ежемесячные 
выплаты 2 раза в месяц без 
задержек. Все сотрудники 
имеют полный соцпакет, кроме 
того, на нашем предприятии 
предусмотрена система поощ-
рений, своего рода трудовое 
воспитание: если люди не 
нарушают дисциплину, то 
в конце месяца получают 4 кг 
колбасы и 5 кг мяса по цене 
рубль за килограмм, а в конце 
года —  5 центнеров зерна 
и солому в неограниченном 
количестве бесплатно. Также 

было построено зернохра-
нилище, рассчитанное на 
60 тыс. тонн зерна, завод 
по производству комбикор-
мов. Также мы выращиваем 
подсолнечник, осуществляем 
производство рафинирован-
ного и дезодорированного 
подсолнечного масла.
Что касается молочного про-
изводства, то в Алькеевском 
районе был запущен молочный 
комплекс на 1800 голов КРС, 
в этом году строится аналогич-
ный комплекс в Алексеевском 
районе, рассчитанный на 
3 тыс. голов КРС дойного 
стада. Мы начали строитель-
ство завода по переработке 
молока, производству сли-
вочного масла и сыра, что 
позволит нам производить 
качественные, экологически 
чистые продукты. Вся линейка 
наших продуктов —  «от поля 
до магазина»: крупы, мука, 

2-3 раза в год предприятие 
выделяет работникам технику 
для доставки строительных ма-
териалов, а молодым семьям —  
субсидии на строительство 
дома. Средний возраст наших 
рабочих —  39 лет, так что 
смело можно сказать, что у нас 
есть будущее.
Если бы федеральная помощь 
была еще масштабнее, мы 
реализовали бы еще множе-
ство проектов. Хочется, чтобы 
государство обратило на нас 
больше внимания. А мы поста-
раемся повышать эффектив-
ность и качество своей работы, 
и нужна нам для этого лишь 
стабильность цен и уверен-
ность в завтрашнем дне.

 

Горячая пора

Особым спросом в Татарстане 
пользуется молочная и ха-
ляльная мясная продукция 
ООО «Яшь-Куч» Алькеевского 
района, высокое качество и 
вкус продуктов гарантиру-
ют компании постоянных 
покупателей. О достижениях 
и трудностях развития пред-
приятия рассказал «Вестнику» 
директор Фанис Хамитов.

— ООО «Яшь-куч» было созда-
но в 2003 году. С первых дней 
существования коллектив пред-
приятия столкнулся с целым 
рядом проблем, но мы смогли 
найти надежного компаньона 
Насгата Маврифатуллина, 
благодаря помощи которого 

культуры, например подсол-
нечник. В 2016 году это было 
довольно выгодным. Но и в этой 
отрасли не хватает ценовой ста-
бильности. Есть у нас хлебный 
цех, своя пекарня, в которой 
работают местные жители. Хлеб 
мы реализуем, снабжаем школы 
и детские сады. 
Поскольку установился стабиль-
ный спрос на молоко, мы плани-
руем реконструировать ферму. 
Готовимся начать реконструк-
цию ферм и для этого принять 
участие в федеральной целевой 
программе «Развитие животно-
водства в режиме импортозаме-
щения на внутреннем рынке», 
бизнес-планы подготовлены. 
Поддержкой властей мы уже 
заручились, они оказывают нам 
неоценимую помощь, остается 
только реализовать задуманное. 
Каждый работник нашего 
небольшого, но дружного кол-
лектива знает, что под лежачий 

приобрели технику, выкупи-
ли небольшой молокозавод 
«Колокс» и через 5 лет начали 
производить молоко. 
Теперь у нас свой бренд: 
«Алькисоте» —  линейка из семи 
видов молочных продуктов. 
В планах предприятия было 
обеспечить молочной про-
дукцией школы, детские сады 
Алькеевского района. Но из-за 
введения тендерной системы 
планы не осуществились. У нас 
организованы поставки мяса 
халяль, мясных полуфабрикатов 
и молочной продукции в агро-
промышленный парк, в мечети 
Казани и на все рынки. Люди 
покупают нашу продукцию 
с удовольствием: качество 
высокое, все свежее. 
Одним из направлений работы 
«Яшь-Куч» является выращи-
вание зерна и зеленых кормов 
на площади 2090 га. Не первый 
год мы выращиваем различные 

камень вода не течет: если 
хочешь чего-то добиться, надо 
двигаться вперед. 
Хочу отметить, что живот-
новодством раньше серьезно 
заниматься мы не планировали, 
но, учитывая растущий спрос, 
в этом году закупили 30 голов 
нетелей, планируем еще 50. 
Всего сегодня у нас насчитыва-
ется 70 голов КРС. 
Конечно, нашему предприятию 
есть к чему стремиться, улуч-
шать показатели. А для эффек-
тивной работы нам нужны ста-
бильные цены на продукцию, 
только в таких условиях можно 
заниматься планированием 
работы и дальнейшим развити-
ем предприятия.

 

Стабильность — основа эффективности



Раис Галиуллин, директор 
ООО «РемТрансСервис»:
— Наша компания была создана 
в марте 2009 года. Первоначально мы 
осуществляли поставку техники для 
нужд сельского хозяйства: для уборки 
зерновых и кормовых культур, а также 
для транспортировки сельхозпродукции. 
В этой сфере у компании появились 
постоянные клиенты и партнеры, кото-
рые могут дать ООО «РемТрансСервис» 
отличные рекомендации.
Годы работы в сельской местности 
показали, что не менее востребованной 
сферой является строительство дорог 
для сельчан и городских жителей. 
Так сложилось, что в сфере оказания 
транспортных услуг сегодня мы актив-
но сотрудничаем с АО «Татавтодор»: 
согласно договорам по перевозке грузов 
мы предоставляем этой компании 
технику для строительства, ремонта 
и реконструкции автомобильных дорог. 
Услуги нашего предприятия пользуются 
большим спросом, ведь мы ответственно 
относимся к самой сложной работе.
Наша деятельность в основном сезонная, 
самое активное время —  с 15 мая до 
середины октября. 
Предприятие работает прибыльно, без 
сбоев, честно перечисляет налоги, и во 
многом это заслуга небольшого, но 
дружного и сплоченного коллектива: все 
23 человека работают здесь не первый 
год, текучки кадров нет. Заработная 
плата производится вовремя, достойно 
вознаграждаются активные работники, 
традиционно проводятся совместные 
праздники.
Сегодня на балансе предприятия 10 авто-
машин, а также тяжеловозы для транс-
портировки крупногабаритных грузов.
Заказов много, поэтому нужна дополни-
тельная техника. 
Мы надеемся, что в 2017 году наш транс-
портный парк будет пополнен новыми 
тягачами, которых при существующем 
спросе на услуги нашей компании очень 
не хватает. 

Фанис Бакиров, глава 
КФХ «Бакиров Ф.Х»
Алькеевского района РТ:
— В культуре татарского народа 
с лошадьми связано моральное и нрав-
ственное воспитание молодого поко-
ления. Невозможно представить без 
скачек и татаро-башкирский праздник 
Сабантуй. Лошадь у татар всегда счита-
лась символом достатка. Еще в 2010 году 
Минтимер Шаймиев дал нашему фер-
мерскому хозяйству «добро» на развитие 
коневодства. После временного затишья 
снова пробудился интерес к разведению 
породистых лошадей. Наше КФХ поста-
вило цель —  восстановить поголовье 
лошадей татарской породы. Для этого 
в 2012 году мы закупили в Башкирии 
50 голов породистых лошадей, похожих 
по окрасу на татарских, и обеспечили им 
надлежащий уход и выгон.
Поголовье коневодческой фермы 
насчитывает 200 голов, ежегодно здесь 
рождается 100-120 жеребят. Конское 
мясо —  единственное, в котором нет 
холестерина. Татарстан всегда славил-
ся продуктами из конины, спросом 
пользуется «казылык» —  сырокопченая 
колбаса. Реализацию конины мы успеш-
но осуществляем через «Агропарк».
Для дальнейшего развития нашего КФХ 
крайне необходимо проложить хорошую 
дорогу —  в непогоду добраться до нас 
можно только на тракторе. Мы стара-
емся быть оптимистами, ведь у нас есть 
цель, осуществить которую стало для 
нас делом чести.
Главная наша задача —  добиться прове-
дения генетической экспертизы и дать 
достойное название новой породе. После 
экспертизы и другие цели появятся: 
новая порода станет предметом нацио-
нальной гордости и хорошим стимулом 
для молодежи —  каждый захочет 
принять участие в Сабантуе. Сегодня 
в Татарстане придают большое значение 
традиционному коневодству, поэтому 
многие захотят приобрести пару лоша-
дей престижной породы, ведь «татар без 
лошади не бывает».

Международный 
Аэропорт 
Чебоксары

Мы работаем для тех, кто 
ценит свое время.

Москва
Санкт-Петербург
Уфа
Симферополь
Анапа
Сочи
Анталия

Телефоны: +7 (8352) 30-12-41, 
+7 (499) 940-07-23, доб. 354

www.aerocheb.ru
Официальный сайт 
ООО «Международный Аэропорт 
Чебоксары»

Измеряйте 
расстояние 
минутами, 
а не часами. 
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В последнее время наблюдается переориентация российского туриста с внешнего рынка на 

внутренний. При этом интерес увеличивается не только к морским территориям РФ. 

Ассоциация туроператоров России (АТОР) отмечает рост экскурсионной привлекательности 

Поволжья. Число экологических туристов, посещающих регион, прогрессирует в среднем за 

год на 20-23%. Среди субъектов наибольшей популярностью, в том числе у зарубежных гостей, 

пользуется Татарстан. Ряд рейтинговых исследований также показал, что за 2016 год свои 

туристические показатели повысили Самарская, Саратовская, Оренбургская, Ульяновская 

области, республики Башкортостан и Удмуртия. Журнал «Вестник. Поволжье» взял на себя 

функции гида, прогулявшись по наиболее популярным туристическим маршрутам всех 

регионов Поволжья.

Текст: Алла Ленько |

Проложить маршрут
Поволжье развивает экологический и круизный туризм



Башкортостан. Золото приисков. По ле-
генде в древности на месте Башкирии 
было море, а самый высокий скальный 
массив Среднего Урала Шиханы являлся 
его рифами. Подтверждение —  отпечатки 
моллюсков, остатки кораллов и губок 
в окаменелостях. Следы более поздней 
истории —  эпохи палеолита —  сохранились 
в одной из крупнейших карстовых пещер 
Урала. Это свыше 20 настенных рисунков, 
изображающих мамонтов, диких лошадей, 
носорогов. 
Древняя наскальная живопись в таком 
объеме обнаружена сегодня лишь в ис-
панских и французских пещерах. Если вы 
предпочитаете перемещаться по горам на 
горных велосипедах, выбирайте маршрут 
«Дорогами кочевников и золотоискателей»: 
семь дней через перевалы с остановкой 
возле 800-летних лиственниц, с посещени-
ем старых золотых приисков и парением 
в русской бане.

Кировская область. Символы земли 

русской.  Сюда едут за традиционными 
вятскими промыслами, аналогов которым 
нет в мире. Это вятская матрешка, дымков-
ская игрушка, кукарское кружево и местные 
вкусности. На аперитив —  знаменитый 
«Вятский» квас, который варит одна из 
старейших пивоварен России «Вятич», на 
десерт —  кондитерские изделия из Музея 
истории шоколада. Позднее можно отпра-
виться в один из заповедников. В  заказнике 
«Былина» осуществить сплав по рекам на 
байдарках, а на озере Лежнинское —  занять-
ся дайвингом. Другое озеро, Шайтан, при-
влекает внимание дрейфующими островами 
и вспыльчивым нравом —  время от времени 
оно выбрасывает столбы воды.

Пензенская область. Литературные 

чтения. Бренд области, известный далеко 
за пределами региона, —  Лермонтовский 
музей-заповедник «Тарханы». Экскурсии 
здесь по-театрализованному захватываю-
щие, но если вы попадете на фольклорные 
вечера и литературные чтения, то получи-
те дополнительную порцию культурных 
впечатлений. 
А в городе Никольске расположен музей 
хрусталя и художественного стекла. 
Экспозиция стены музея никогда не 
покидала. Возможно, по причине особой 
хрупкости предметов —  изделия с вене-
цианской нитью работы прославленных 
стекольных дел мастеров династии 
Вертузаевых, стакан работы непревзой-
денного Александра Вершинина с узо-
ром из мха, соломы и птичьих перьев, 
образцы предметов искусства из Чехии 
и Богемии и т. д. 
Именно в Никольске местные мастера 
изготовили вазу-фонтан весом 450 кг, ту, 
что покорила посетителей международной 
выставки в Нью-Йорке в 1939 году.

Нижегородская область. С ветерком по 

Волге. Живописные экскурсии по Волге на 
теплоходе или «Ракете», Горьковское водо-
хранилище, больше похожее на бескрайнее 
море, село Болдино —  Мекка пушкинистов 
и Макарьевский монастырь XVII века —  
маршруты популярные среди туристов. 
В области также расположен объект, 
находящийся под охраной ЮНЕСКО. 
Заповедник «Керженский» был создан 
для сохранности экосистемы от тайги до 
Заволжья, а также водно-болотных угодий, 
где массово гнездятся водоплавающие 
и околоводные птицы.

Оренбургская область. Свое Мертвое 

море. Это прежде всего степи. Здесь 
открыт даже институт степи РАН и, ко-
нечно же, степной заповедник площадью 
больше 20 тыс. га. Местные озера не менее 
уникальны для России, чем Мертвое 
море для Европы. Содержание в них соли 
достигает порядка 300%. В регионе шесть 
озер Илецкого соляного купола, четыре 
из которых наиболее минерализированы. 
Не удивительно, что на курорт Соль-Илецк 
съезжаются со всей России. Количество 
приезжих нередко превышает численность 
проживающих в Соль-Илецке горожан. 
К слову, именно здесь добывает соль один 
из крупнейших частных производителей 
соли в РФ. А все многообразие многонацио-
нального колорита области стоит познавать 
в культурном комплексе «Национальная 
деревня», открытом в Оренбурге в 2007 году. 
Здесь представлены под открытым небом 
русское, казахское, немецкое, украинское, 
башкирское, мордовское, чувашское, ар-
мянское, белорусское и татарское подворья.

Пермский край. В царстве Снежной 

королевы. Горнолыжный туризм зимой 
и спелеодайвинг внесезонно —  любите-
лям экстремальных видов спорта здесь 
есть чем заняться. Подводная Ординская 
пещера —  самая длинная в России и вторая 
по протяженности в Евразии. Длина ее 
«сухой» части составляет всего 300 метров, 
а вот подводной —  порядка 4600 метров. 
Ее огромные гроты и залы, лабиринты 
узких ходов, коридоров и туннелей в окан-
товке белых гипсовых стен до сих пор 
исследованы лишь на 50%. Эстремалы всего 
мира называют Ординскую пещеру Русской 
Флоридой по аналогии с американской 
пещерой. Но если в заокеанском природ-
ном чуде температура воды колеблется, то 
в Ординской она стабильно держится на от-
метке +5 градусов по Цельсию. В крае также 
находится единственная оборудованная 
для посещений туристами в России ледяная 
пещера —  Кунгурская. Собственно, одна 
из самых знаменитых достопримечатель-
ностей Сибири и Урала. В ледяном царстве 
проводят порядка 10 тематических экскур-
сий, а некоторые молодожены выбирают это 
место для регистрации брака.

Самарская область. В поисках клада. 

Практически все природные экскурсионные 
возможности сегодня сосредоточены вокруг 
ключевой достопримечательности обла-
сти —  Жигулевских гор. Относительно 
невысокие и лесистые, они привлекают 
и тех, кто любит и пешие походы, 
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и велотуры, и конные прогулки. Одна из 
гор —  Ош-Пандо-Нерь —  по преданию 
хранит некие сокровища, спрятанные здесь 
богатырями в древние времена. Археологи 
и впрямь находят в этих местах остатки 
укреплений неких поселений, элементы 
ворот и дорог, захоронения и предметы 
быта.

Республика Мордовия. Музыка от звезды. 
Многократный призер конкурса «Самый 
благоустроенный город России» Саранск до-
ставляет удовольствие просто прогулками. 
Здесь старинная архитектура многочислен-
ных храмов и часовен соседствует с совре-
менным футбольным легкоатлетическим 
манежем, проектное решение которого 
пришлось по вкусу как большинству специ-
алистов, так и местным жителям. Визитная 
карточка Мордовии —  Кафедральный собор 
святого праведного воина Ф.Ф. Ушакова 
(один из крупнейших православных храмов 
Поволжья) и «Звезда Мордовии». На сегодня 
это самый высокий светомузыкальный фон-
тан в регионе с высотой струй до 40 метров. 
Выполнен он в виде национального мордов-
ского орнамента. За знаменитой тавленской 
игрушкой стоит ехать в село Подлесная 
Тавла. Здесь же, в Подлесно-Тавлинской 
экспериментальной детской художествен-
ной школе, вы сможете «ваять» собственный 
шедевр, приняв участие в мастер-классе 
резьбы по дереву.

Удмуртская Республика. Место силы. 

Аутентичное место, где люди до сих пор 
ходят за советом к шаманам. Поэтому ми-
стические легенды, амулеты-обереги, места 
силы и прочие загадки будут будоражить 
рациональный европейский ум бесконечно.
Здесь можно посетить село Бураново, 
родину тех самых «Бурановских бабушек», 
покоривших в свое время «Евровидение». 
Как они поют Гребенщикова и «Битлз», 
можно услышать в сельском ДК. А за уни-
кальным деревянным зодчеством стоит от-
правляться в музей-заповедник «Лудорвай», 
расположенный в 17 км от Ижевска. В самой 
же столице особый интерес представляет 
музейно-выставочный комплекс стрелково-
го оружия имени М.Т. Калашникова.

Республика Марий Эл. Марийская 

Швейцария. Именно такое неформаль-
ное название носит Вятский увал, одна 
из живописнейших горных территорий 

Поволжья с карстовыми провалами и озе-
рами, некоторые из которых, по преданию, 
являются блуждающими. Под землей скрыт 
таинственный мир рукотворных пещер со 
сталактитами, сталагмитами и студеными 
родниками. В некоторые из них можно даже 
забраться сквозь узкие пещерные входы. 
Впрочем, делать это надо весьма осторожно. 
К туристическим вылазкам они инфраструк-
турно не приспособлены. Здесь же, в деревне 
Чукша, бьет из-под земли так называемый 
Пьяный ключ.

Ульяновская область. Пристанище гусара. 

На территории экопарка «Черное озеро» 
водится практически треть всей флоры 
Ульяновской области, некоторые из ее 
представителей находятся на грани исчез-
новения. Например, венерин башмачок. 
В заказнике «Бахтеевские увалы» обитают 
редкие виды животных и насекомых, 
занесенные в Красную книгу России. Есть 
в области и Белое озеро с дном из белоснеж-
ного песка. Его окрестности за своеобразие 
природы называют «русской Финляндией». 
С Ульяновской областью также связаны 
имена гусара Дениса Давыдова, поэта и исто-
рика Николая Карамзина и Владимира 
Ульянова (Ленина). Кроме того, в области 
хорошо развит событийный туризм. 

Ежегодный праздник «К Аксакову заветною 
тропой», межрегиональный фестиваль-кон-
курс русских свадебных обрядов «Свадьба 
в Обломовке» и другие собирают тысячи 
гостей со всей России.

Чувашская Республика. Эко-невидаль. 

На территории национального парка 
«Чăваш вăрманĕ» есть не только леса, реки 
и озера, но и стилизованные под древность 
арт-объекты, истуканы и прочая «эко-неви-
даль». Кстати, именно так называется один 
из туристических маршрутов парка. А еще 
сохранились места, где приносили жертвы 
языческим богам и духам живущие здесь 
в I тысячелетии буртасы, хазары и древняя 
мордва. В Чувашии находится и самая высо-
кая точка над уровнем полноводной Волги. 
Ее высота —  более 190 метров. С высоты 
птичьего полета можно увидеть не только 

Волгу, но и устье реки Аниш, несколько 
островов, заливные луга и Казанский затон, 
разлив реки Илеть и даже леса Марий Эл.

Саратовская область. Первый в кос-

мосе. С этим краем неразрывно связано 
имя космонавта Юрия Гагарина. Здесь он, 
воспитанник аэроклуба и индустриального 
техникума, впервые поднялся в небо. Здесь 
же приземлился по окончании своего 
легендарного полета в 1961 году. На месте 
приземления установлен обелиск с космиче-
ской ракетой и памятником Ю.А. Гагарину, 
а также памятник спускаемому космическо-
му аппарату «Фотон».

Татарстан. Доступная жемчужина. Среди 
всех территорий Поволжья это самый 
популярный регион. А Казань в 2016 году 
вошла в топ-5 самых посещаемых зарубеж-
ными туристами городов. В обязательную 
турпрограмму каждого входит Казанский 
кремль, татарский праздник Сабантуй, 
священное для мусульман место Болгар… 
Включите в свой список также пропитанную 
положительными эмоциями Арку влюблен-
ных и одну из падающих башен мира —  
башню Сююмбике в Казани, построенную 
в XVIII веке. Традиционным турмаршру-
том является и «Жемчужное ожерелье 

Татарстана» —  масштабное путешествие 
по центрам культурного и исторического 
наследия с посещением раскопок древних 
городищ, музеев и заповедников. В Елабуге 
вам стоит побывать в мемориальном ком-
плексе поэтессы Марины Цветаевой, а после 
поучаствовать в трапезе по древним обыча-
ям в музее-театре «Трактир». И обязательно 
посетить остров-град Свияжск с постро-
енной на нем крепостью XVI века. Остров 
находится на слиянии рек Волга, Свияга 
и Щука. Власти сейчас всерьез развивают 
инфраструктуру этого места, а к навигации 
текущего года обещают организовать полно-
ценный пассажирский причал.

Сергей Иванов, вице-губернатор 
Тамбовской области:
— В рамках рабочей поездки в этом году 
я посетил Казань. График деловых встреч www.vestnikpfo.ru |

В Пермском крае находится единственная 
оборудованная для посещений туристами в России 
ледяная пещера —  Кунгурская. Это одна из самых 
знаменитых достопримечательностей Сибири 
и Урала. 



был насыщенный, и я, к сожалению, не смог 
насладиться в полной мере красотой этого 
города, узнать его поближе. Но свои «пять 
минут» свободного времени я посвятил 
прогулке по Казани. Впечатляет в первую 
очередь бережное отношение к историко-ар-
хитектурному и культурному наследию как 
со стороны властей, так и местных жителей. 
Казань, как известно, город многонацио-
нальный. На его территории уже не одну 
сотню лет мирно уживаются ислам и хри-
стианство. А церкви возводят рядом с ме-
четями. Яркий пример: мечеть Кул-Шариф 
и расположившийся тут же на территории 
Казанского кремля Благовещенский собор. 
Гармоничное соседство. И несмотря на то, 
что собор был построен больше чем четыре 
века назад, он по-прежнему имеет достой-
ный облик благодаря бережной работе 
реставраторов. Удалось мне прогуляться 
и по распо  ложенной поблизости от кремля 
набережной. Ее благоустройство достойно 
уважения и восхищения. Очевидно, что 
город тщательно прорабатывает вопросы 
создания комфортной городской среды. 
Многое, думаю, с точки зрения благоустрой-
ства, можно взять из казанского опыта 
на вооружение и другим городам нашей 
страны.

Сергей Майоров, председатель прав-
ления машиностроительного кластера 
Республики Татарстан, председатель 
попечительского совета «Пушкинский 
лицей № 78»:
— Ежегодно попечительский совет 
Пушкинского лицея старается организо-
вать поездки для ребят по интересным 
местам Татарстана. В этот раз мы посетили 
Пестречинский район. У нас была очень 
насыщенная однодневная программа. 
В муниципальном краеведческом музее 
мы получили возможность поучаствовать 
в мастер-классе по изготовлению гончарных 
изделий. Этот процесс у всех вызвал много 
восторга. Потом мы поехали в поселок 
Ленино-Кокушкино, где находится музей 
Ленина, а затем побывали в музее майора 
Петра Михайловича Гаврилова —  того 
самого Героя Советского Союза, прославлен-
ного участника обороны Брестской крепо-
сти. Он родом из Пестречинского района, 
и несколько лет назад власти Татарстана 
открыли в его родной деревне великолеп-
нейший музей с достойной экспозицией. 
А ближе к вечеру мы отправились на страу-
синую ферму «Страусиный рай». Мы смогли 
покормить страусов, верблюдов, покататься 
на лошадях… Нам затопили настоящую 
русскую баню. В итоге мы решили остаться 

на ферме на ночь. Здесь есть гостевой дом. 
Причем с печным отоплением. Полное 
погружение в сельский быт. Это нам так 
понравилось. Дети смогли узнать, как 
жили наши бабушки и дедушки еще совсем 
недавно. Мы сами затопили печь, запекли 
цесарку и фазана. Вкус у дичи, приготовлен-
ной в печи, особенный. Ребятишки впервые 
попробовали яичницу из яиц цесарки. 
А после с удовольствием уснули на теплой 
печи. К сожалению, туристический маршрут 
по этим местам еще не проложен. Почему-то 
турфирмы об этом не задумываются. Но мне 
кажется, такое туристическое предложение, 
когда событийный и культурно-истори-
ческий туризм сочетается с элементами 
гастрономических туров, с погружением 
в сельскую жизнь, многим бы пришелся по 
душе. Мы по крайней мере остались очень 
довольны. Хочется, чтобы такие маршруты 
активно популяризировали.

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской 
области:
—  Литературный туризм —  брендовый для 
Сурского края нашей области. А еще наш 
регион зовут краем тысячи родников с це-
лебной кристально чистой водой. Щедрость 
пензенской природы всегда была предметом 
гордости для пензенцев и источником 

вдохновения для великих земляков —  
М.Ю. Лермонтова, А.Н. Радищева, 
В.Г. Белинского, А.И. Куприна… Жемчужина 
области —  государственный Лермонтовский 
музей-заповедник «Тарханы». Его не-
возможно познать до конца. Ежегодно 
родовая усадьба семьи Лермонтовых 
становится основной площадкой прове-
дения Всероссийского Лермонтовского 
праздника поэзии, который проходит в день 
рождения великого поэта и собирает тысячи 
гостей со всей страны. В числе значимых 
событий культурной жизни региона также 
Купринский литературный праздник 
и Тихвинская ярмарка, которые проходят на 
территории музея-усадьбы А.Н. Радищева. 
Ярмарку учредили еще в XVIII веке. 
Но и сегодня она не менее интересна и не 
менее популярна, чем тогда. Я могу очень 
долго рассказывать о наших великих 
земляках, ведь это целая плеяда известных 
исторических и государственных деятелей, 
представителей науки и искусства. Истории 
жизни этих людей, а также хранящиеся 
в богатейших фондах пензенских музеев 
объекты изобразительного, прикладно-
го и монументального искусства, в том 
числе современного, предметы народного 
творчества, интересны как российскому, так 
и зарубежному туристу. ||
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Курс на лечение
Четыре курорта ПФО внесены в особый перечень 
Минздрава России



Сфера санаторно-курортного лечения в России неразрывно связана с развитием туризма. Для 

увеличения потока иностранных пациентов, в том числе из дальнего зарубежья, в санаториях 

и здравницах РФ создаются выгодные условия и программы, модернизируются популярные 

некогда курорты, расширяются возможности и техники лечения. Например, в Самарской 

области создана Ассоциация лечебного и оздоровительного туризма, а для каждого региона 

Поволжья планируется разработать «дорожные карты» развития медицинского туризма.

Где дышится лучше. На верхние 
позиции рейтинга попали курорты 
Пермского края, Самарской обла-
сти и Республики Башкортостан. 
На территории курорта «Усть-Качка», 
занявшего первое место рейтинга, 
площадью 182 гектара объединены 
семь здравниц с фонтанами, парками 
и пляжами. Основной профиль са-
натория «Сергиевские минеральные 
воды» —  профилактика и лечение 
нервной системы, но по направлению 
врача тут можно пройти лечение органов 
кровообращения, женских заболеваний, 
кожи и опорно-двигательного аппарата. 
Специалисты санатория «Юбилейный» 
разработали десятидневные программы, 
рассчитанные на лечение остеохондроза, 
женских заболеваний, на реабилитацию 
больных с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата, органов дыхания, 
коррекцию веса и фигуры.

Все лучшее —  рядом. Визитную кар-
точку санаторно-курортных учреж-
дений Приволжского федерального 
округа формируют несколько факторов. 
«Главным отличием здравниц Поволжья 
являются их качественные характери-
стики, —  отмечает председатель совета 
МТА «Приволжье» Сергей Кривцов. —  
Преимуществ много, но стоит выделить 
четыре основных. Первое —  расположе-
ние санаториев в одном из наиболее ко-
лоритных регионов России —  Поволжье. 
Привычный климат средней полосы 
России лучше подходит для адаптации, 
лечения и оздоровления по многим 
медицинским направлениям, нежели на 
Черноморском побережье или Кавказе. 

Вторым отличительным качеством 
является доступная цена отдыха 
и лечения на курортах Приволжского 
федерального округа. Третье —  ПФО 
остается единственным регионом 
России, где представлены естественные 
источники практически всех видов 
лечебно-минеральных вод и почти всех 
видов лечебных грязей (кроме вулкани-
ческих). Вследствие чего формируется 
четвертое отличительное качество 
санаторно-курортного комплекса 
Поволжья. Это наибольшая концентра-
ция уникальных курортов Российской 
Федерации. Из 15 уникальных курортов, 
которые внесены в особый перечень 
Министерства здравоохранения России, 
четыре расположены в Приволжском 
федеральном округе. Это курорт «Янган-
Тау» (Республика Башкортостан), курорт 
«Ундоры» (Ульяновская область), курорт 
«Сергиевские минеральные воды» 
(Самарская область), курорт «Соль-
Илецкие озера» (Оренбургская область) 
и еще один в соседнем Поволжском ре-
гионе —  курорт «Тинаки» (Астраханская 
область)».

Лечебное приволье. «Наиболее привле-
кательны в плане посещения, лечения 
и отдыха именно эти четыре курорта, —  
продолжает Сергей Кривцов. —  Курорт 
«Янган-Тау» обладает единственным 
известным в России месторождением 
термальных газов, которые выделяются 
из недр в виде сухих и паровоздуш-
ных струй. На курорте успешно лечат 
заболевания органов движения, нервной 
системы, а также некоторые урологи-
ческие заболевания. Помимо лечения 

геотермальными газами, курорт облада-
ет значительными биоклиматическими 
ресурсами и живописными ландшафта-
ми, сочетающими высокие горы с лугами 
и долинами, прорезанными извилистой 
и красивой рекой Юрюзань».
Особую ценность курорта «Ундоры» со-
ставляют слабоминерализованные воды 
с высоким содержанием органических 
веществ (типа «Нафтуся» украинского 
курорта Трускавец). На территории 
России это единственное месторожде-
ние с естественным выходом такой 
воды. В дополнение к уникальной воде 
Ундоровского источника на курорте 
используются хлоридные натриевые 
рассолы для наружных процедур (болез-
ни нервной системы, костно-мышечной 
системы, болезни системы кровообра-
щения). В сочетании с благоприятными 
климатическими условиями лесостеп-
ной зоны и наличием водного окружения 
восстановление организма на данном 
курорте проходит очень эффективно.
Курорт «Сергиевские минеральные 
воды», расположенный в лесостепной 
и степной зонах Самарского Заволжья, 
базируется на естественных источниках 
сероводородных вод, аналогов которым 
в России нет. Курорт располагает и уни-
кальными озерно-ключевыми иловыми 
грязями. На базе этих грязей, помимо 
обычной грязелечебницы, на курорте 
функционирует специализированное 
спинальное отделение для лечения 
травм и заболеваний позвоночника. 
Здесь успешно лечат заболевания орга-
нов движения, нервной системы, органов 
кровообращения, кожи, гинекологиче-
ские, заболевания и повреждения 

Текст: Елена Луценко | Иллюстрация: Александр Лютов
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позвоночника и спинного мозга, перифе-
рических сосудов конечностей и вибра-
ционную болезнь.
Курорт «Соль-Илецкие озера» знаменит 
тем, что на его территории расположен 
соляной рудник, отработанные камеры 
которого являются уникальным местом
для лечения бронхиальной астмы. 
Помимо спелеолечения на курорте 
используется грязелечение. Грязи добы-
ваются из небольшого месторождения —  
озера Тузлучного. На курорте успешно 
проходит лечение бронхиальной астмы, 
опорно-двигательного аппарата, перифе-
рической нервной системы.

На страже здоровья. По данным МТА 
«Приволжье», лучше других регионов 
обеспечены современными сана-
торно-курортными учреждениями 
Республика Башкортостан и Республика 
Татарстан, Пермский край и Самарская 
область. Наиболее популярными явля-
ются вышеназванные, но нельзя обойти 
вниманием санаторий им. В.И. Ленина 
(Ульяновская область), санатории 
«Чувашия» (Чувашская Республика), 
«Ува» (Удмуртская Республика), 
«Красноусольский» (Республика 
Башкортостан), «Юматово» (Республика 
Башкортостан), «Ижминводы» 
(Республика Татарстан), курорт «Усть-
Качка» (Пермский край).
«Большинство санаториев 
в Приволжском федеральном округе 
преимущественно частные или имеют 

смешанную форму собственности. 
При этом частные санатории в большин-
стве регионов предпочтительнее с точки 
зрения комфорта и качества услуг. 
Стоит отметить, что многие государ-
ственные здравницы или находятся 
в плачевном состоянии, или выставлены 
на продажу. 
Единственным исключением, пожа-
луй, где превалирует государственная 
форма собственности среди качествен-
ных здравниц, является Республика 
Башкортостан. 
Здесь главой республики даже создана 
специальная программа для обеспече-
ния пенсионеров и инвалидов качествен-
ными санаторно-курортными услуга-
ми», —  подытоживает Сергей Кривцов. ||

Топ-30 санаториев Поволжья

№ Название Местонахождение 
Количество мест для 
отдыха и проживания

1

Курорт «Усть-Качка» — 

санатории AMAKS Hotels & Resort Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка 1789

2 Санаторий «Сергиевские минеральные воды» Самарская область, Сергиевский район, пос. Серноводск 1065

3 Санаторий «Юбилейный» Республика Башкортостан, Абзелиловский район, д. Зеленая Поляна 928

4 Санаторий «Янган-Тау» Республика Башкортостан, Салаватский район, с. Янгантау 852

5 Санаторий «Зеленая роща» Республика Башкортостан, г. Уфа 800

6 Санаторий «Циолковский» Самарская область, Красноярский район, с. Светлое Поле 730

7 Санаторий «Нижне-Ивкино» Кировская область, Куменский район, пос. Нижнеивкино 634

8 Санаторий «Санта» Республика Татарстан, Лаишевский район, пос. Боровое, Матюшино 600

9 Санаторий «Бакирово» Республика Татарстан, Лениногорский район, с. Бакирово 520

10
Центр реабилитации Фонда социального 

страхования «Вятские Увалы» 

Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с. Бурмакино 511

11 Санаторий «Красноусольск» Республика Башкортостан, Гафурийский район, с. Курорта 510

12 Санаторий «Березовая роща» Пензенская область, Пензенский район, пос. Березовая Роща 500

13 Санаторий «Светлана» Саратовская область, Вольский район, пос. Тополевый 500



№ Название Местонахождение 
Количество мест для 
отдыха и проживания

14 Санаторий им. В.И. Ленина Ульяновская область, Ульяновский район, с. Ундоры 467

15 Клиника-санаторий «Набережные Челны» Республика Татарстан, г. Набережные Челны 460

16 Санаторий «Металлург» Удмуртская Республика, г. Ижевск 458

17 Санаторий «Кленовая гора» Республика Марий Эл, Волжский район, пос. Кленовая Гора 450 

18 Cанаторий имени В.В. Володарского Пензенская область, г. Пенза 450 

19 Санаторий «Волга» Самарская область, г. Самара 450

20 Санаторий «Шифалы су-Ижминводы» Республика Татарстан, Менделеевский район, с. Ижевка 450

21 Санаторий «Ключи» Пермский край, Суксунский район, с. Ключи 440

22 Санаторий «Васильевский» Республика Татарстан, Зеленодольский район, пос. Васильево 430

23 Санаторий им. ВЦСПС

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, курортный поселок 

Зеленый Город 430

24 Санаторий «Шафраново» Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Шафраново 400 

25 Санаторий «Волжский Утес» Самарская область, Шигонский район, пос. Волжский Утес 391

26 Санаторий «Жемчужина» Республика Татарстан, г. Набережные Челны 350

27 Санаторий «Ливадия» Республика Татарстан, г. Казань 350

28 Санаторий «Мокша» Республика Мордовия, г. Ковылкино 330

29 Санаторий «Дубки» Ульяновская область, Ульяновский район, с. Ундоры 320

30 Санаторий «Юматово» Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Юматово 300

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие санаторно-курортные учреждения Приволжского федерального округа. 
Основанием для ранжирования является общее количество мест размещения для отдыха и проживания в санаториях. 
Информация для составления топ-листа предоставлена участниками рейтинга, а также взята из открытых источников инфор-
мации: официальных сайтов санаториев, министерств здравоохранения регионов и турфирм.
Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться исключительно в частном порядке. Редакция будет призна-
тельна для дополнения и уточнения.



— Санаторий «Азна-
каевский» с каждым годом 
приобретает все большую 
популярность благодаря 
своей современной лечеб-
ной базе. Слава его шагнула 
далеко за пределы респу-
блики. Здесь можно встре-
тить и жителей Петербурга 
и Москвы, Самары и 
Уфы, Челябинска и даже 
Дагестана. 

Лечебная база санатория 
позволяет лечить болезни 
опорно-двигательного аппа-
рата, остеохондрозы, артрозы 
и артриты, состояния после 
травм, заболевания органов 
дыхания и пищеварения, 

дискотеки, вечера отдыха, 
детские игровые площадки. 
Можно посетить турецкие 
бани, хаммам, получить 
тайский массаж, квалифици-
рованную врачебную космето-
логическую помощь.
Санаторий расположен в ком-
фортабельном трехэтажном 
здании, где размещены номера 
для проживания, столовая и 
лечебные кабинеты, а также 
три корпуса для взрослых и 
отдельный корпус для детей.
В санатории организовано 
четырехразовое питание для 
взрослых и шестиразовое 
питание для детей. По показа-
ниям врача больные получают 
специальное диетическое 
питание. Меню отличает-
ся разнообразием блюд и 
постоянным наличием свежих 
фруктов и овощей. За 50 лет 
безупречной работы санато-
рий «Азнакаевский» приобрел 

заслуженную популярность, 
ведь здесь обеспечен комфорт 
и оздоровление по приемле-
мым ценам — от
1250 руб. за одни сутки
(в эту сумму входит прожива-
ние, питание  и лечение).

423330 Республика Татарстан,
г. Азнакаево, ул. Ямашева, 2,
тел.: (85592) 7-79-38, 7-72-62,
моб.: 8-919-630-81-46

Заявки оставляйте на сайте 
www. new-aznakaevskiy.
tatneft.ru
или отправляйте на нашу 
электронную почту
е-mail: sanatazn1@yahoo.com

болезни печени и желчевы-
водящих путей, хронический 
тонзиллит, нейродерматит, 
гинекологические заболева-
ния, болезни эндокринной 
системы, заболевания нервной 
и сердечно-сосудистой систем.  
Оснащение лечебной базы 
поражает своим разно-
образием. К услугам пациентов 
— грязелечебница, кабинеты 
внутривенного и лазерного 
облучения крови красным, 
синим и ультрафиолетовыми 
спектрами, озонотерапии, 
карбокситерапии, именуемых 
в народе «газовыми укола-
ми», а также плазмолифтинг, 
магнитотерапия, различные 
лечебные ванны, имеются 
даже ультразвуковые ванны, 
галокамера и огромное множе-
ство различных кабинетов и 
аппаратов. К услугам отды-
хающих также спортивный 
комплекс, три сауны, вечерние 

Рустам Давлетшин, директор санатория-профилактория «Азнакаевский»: 
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В наш стремительный век 
у людей часто не остается 
времени, чтобы следить 
за своим здоровьем. 
Накапливающийся годами 
стресс нередко приводит 
к возникновению серьез-
ных заболеваний. Тогда на 
помощь приходят люди, для 
которых оказание своев-
ременной медицинской 
помощи стало привычным 
повседневным делом. Они 
дежурят круглосуточно, до-
бросовестно выполняя свою 
работу. Таковы трудовые 
будни ГАУЗ «ССМП» Казани.

Служба скорой помощи была 
создана более 100 лет назад. 

бригады были оснащены 
планшетными компьютера-
ми, эксплуатация которых 
улучшила показатели своев-
ременности доезда на 14% 
по сравнению с 2014 годом. 
За каждой из этих скупых 
цифр —  спасенные человече-
ские жизни. Ежедневно фор-
мируется 80 круглосуточных 
бригад СМП, в летнее время 
на вызовы выезжают две 
мотобригады. Чтобы оградить 
сотрудников от синдрома 
эмоционального выгорания, 
администрация регулярно 
организует тренинги по 
стрессоустойчивости. ССМП 
ценит каждого сотрудника, 
заботится об их социальной 
защищенности, ежегодно про-
водится конкурс на лучшего 
сотрудника. Более года ССМП 
Казани активно участвует 
в республиканском образова-
тельном проекте «Казанская 

Первоначально она пред-
назначалась для перевозки 
инфекционных больных, 
но постепенно переросла 
в сложную структуру со 
своей спецификой работы 
по оказанию экстренной 
медпомощи вне лечебных 
учреждений. На сегодняшний 
день ССМП Казани —  одно 
из крупнейших учреждений 
здравоохранения в республи-
ке с девятью подстанциями, 
расположенными в разных 
районах города. Создание 
в 2013 году кол-центра 
позволило модернизировать 
работу операторов, принима-
ющих вызовы от населения, 
повысив доступность экстрен-
ной медицинской помощи. 
С 2014 года был успешно 
реализован проект внедрения 
мобильного автоматизи-
рованного рабочего места 
выездной бригады СМП: 

школа врачей СМП». С целью 
поддержания высокого 
уровня профессионализма 
медработники дважды в год 
проходят тренинги и тести-
рование по технике владения 
навыками медицинских 
манипуляций и приемами ре-
анимации, результатом чего 
является ежегодное спасение 
более 35 человеческих жизней 
в результате успешного 
оживления.
Сигнал тревоги может 
прозвучать в любое время 
суток —  такая работа! 
Ставшая привычной, «рутин-
ной», но сохраняющая людям 
самое драгоценное, что есть 
на земле, —  жизнь.

 

Спасая человеческие жизни
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423299 Республика Татарстан,
Лениногорский район, 
с. Бакирово, санаторий «Бакирово»

Пора 
в Бакирово
Бакирово — курорт, 
обладающий уникальными 
возможностями. 
Здесь сама природа 
заботится о здоровье 
людей. 

Грязь с редчайшими целебными свойствами, 
минеральные источники, живописный ландшафт, 
живительный воздух и усилия 
высококвалифицированных врачей приносят 
исцеление от многих недугов.

Лечение в санатории «Бакирово» уникально тем, 
что сочетает специфические методы 
оздоровления, свойственные только данной 
местности.

Санаторий специализируется на профилактике 
и лечении заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, органов 
пищеварения, гинекологических заболеваний 
(в том числе бесплодия), мочеполовой системы, 
болезней кожи.

Санаторий «Бакирово»
работает без выходных
и праздничных дней.

тел.: (85595) 9-78-19, 6-41-89, 
факс: (85595) 6-41-42 

e-mail: bakirovo@tatais.ru, 
отдел реализации: 
info@bakirovo.com,
bakirovo.com
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Родиться в рубашке
Помогают специалисты перинатальных центров 
Поволжья



Развитие службы охраны здоровья ребенка, повышение доступности и качества медицинской 

помощи женщинам и детям, в первую очередь родившимся раньше срока и с малым весом, 

является приоритетным направлением улучшения здравоохранения Поволжья. Уже сейчас 

в регионах Приволжского федерального округа внедряется концепция трехуровневой системы 

перинатальных центров.

Текст: Елена Луценко | Иллюстрация: Александр Бучка | 

С заботой о каждом. Качественное 
родовспоможение и уход за новоро-
жденными осуществляется с помощью 
двухуровневой и трехуровневой систем 
медицинской помощи. И если двухуров-
невым считается принцип интеграции 
структур амбулаторно-поликлинической 
и госпитальной систем, то современ-
ным трехуровневым —  построение 
интеграции между первичной помощью 
и профилактикой, стационарным лече-
нием и патронажно-реабилитационной 
службой. 
В Чувашской Республике сформирована 
двухуровневая стационарная система 
оказания медицинской помощи бере-
менным женщинам и новорожденным 
с концентрацией родов в межтеррито-
риальных и перинатальных центрах. 
«Четкое определение этапности в службе 
родовспоможения и детства позволило 
конкретизировать объем оказания 
медпомощи на каждом уровне и упоря-
дочить систему управления качеством 
медуслуг», —  сообщает пресс-служ-
ба Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики. 
Ольга Полынина, заместитель ми-
нистра здравоохранения Саратовской 
области —  начальник управления по 
охране материнства, отметила: «На 
территории области создана и функцио-
нирует трех уровневая система оказания 
медицинской помощи пациенткам 
акушерско-гинекологического профиля. 
С учетом отдаленности населенных 
пунктов и развития транспортной 
инфраструктуры в области создана 
сеть перинатальных и межрайонных 
акушерских центров, разработаны 

схемы маршрутизации рожениц из 
районов области в родовспомогательные 
учреждения соответствующего уровня 
и профиля. 
Сеть родовспомогательных учреждений 
Саратовской области включает 24 аку-
шерских отделения, входящих в состав 
районных больниц 1-го уровня. Наиболее 
тяжелый контингент беременных из 
районов области заблаговременно на-

правляется на госпитализацию в четыре 
перинатальных центра 3-го уровня».

Во всех уголках. Несмотря на раз-
личный уровень «укомплектования» 
регионов перинатальными центрами 
и родильными домами, стоит сказать 
о высоком уровне обеспечения необ-
ходимым оборудованием и профессио-
нальными кадрами. Так, в Пензенской 
области ведется строительство пери-
натального центра на 130 коек, ввод 
в эксплуатацию которого предполага-
ется в конце 2017 года.  «Новый центр 
позволит проводить 4-5 тыс. родов в год, 
будет способствовать своевременному 
оказанию высокотехнологичной меди-
цинской помощи не только городскому 
населению, но и сельским жителям, 
снижению инвалидизации детского 

населения, а также позволит иметь 
низкую материнскую и младенческую 
смертность в регионе», —  делится 
старший специалист 1-го разряда ор-
ганизационного отдела министерства 
здравоохранения Пензенской области 
Татьяна Манухина. «В Республике 
Марий Эл перинатальный центр яв-
ляется единственным учреждением 
родовспоможения III группы, где оказы-

вается медицинская помощь беременным 
женщинам групп высокого риска мате-
ринской, перинатальной заболеваемости 
и смертности со всей республики. Кроме 
того, перинатальный центр выполняет 
функции родильного дома. Он имеет все 
необходимое высокотехнологичное обо-
рудование и современные лекарственные 
препараты для выполнения клинических 
протоколов оказания медпомощи бере-
менным и новорожденным», —  сообщает 
пресс-служба Министерства здравоохра-
нения Республики Марий Эл.

С новыми силами. Работа по привлече-
нию квалифицированных специалистов 
осуществляется при поддержке региональ-
ных министерств. В Самарской области 
вопросы обеспечения кадрами решаются 
в рамках подпрограммы «Кадровое

Несмотря на различный уровень 
«укомплектования» регионов перинатальными 
центрами и родильными домами, стоит сказать 
о высоком уровне обеспечения необходимым 
оборудованием и профессиональными кадрами. 
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обеспечение системы здравоохранения 
Самарской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения 
в Самарской области» на 2014-2019 годы. 
В нее включены такие пункты, как 
организация целевого приема и обучения 
граждан по программам специалитета, 
подготовка специалистов в ординатуре; 
предоставление единовременного пособия 
на обустройство в размере 165 996 рублей 
лицам с высшим или средним медицин-
ским и (или) фармацевтическим образова-
нием, приступившим к работе по наиболее 
востребованным специальностям на срок 
не менее 3 лет; единовременная компенса-
ционная выплата в размере 1 млн рублей 
медицинским работникам, прибывшим 
или переехавшим на работу в сельский 
населенный пункт, либо рабочий поселок, 
либо поселок городского типа минимум 
на 5 лет. «Вопросы обеспечения кадрами 
решаются руководителями медицинских 
организа ций путем предоставления 
дополнительных мер социальной под-
держки, предусмотренных внутренними 
локальными актами учреждения», —  до-
полняет консультант информационно-а-
налитического управления департамента 
информационной политики админи-
страции губернатора Самарской области 
Маргарита Андриянова. «В Кировской 
области подготовку медработников с выс-
шим профессиональным образованием 
обеспечивает Кировский государственный 
медицинский университет, Казанский 
и Пермский государственные медицинские 
университеты и др. По программам интер-
натуры и ординатуры в образовательные 

организации в рамках целевого набора 
для медорганизаций Кировской области 
поступили 147 абитуриентов (13 из них —  
по специальности «акушерство и гине-
кология»), в том числе для организаций, 
расположенных в районах Кировской обла-
сти, — 59 человек, —  сообщает пресс-служ-
ба министерства здравоохранения 
Ки ров ской области. —  Договоры о целевом 
обучении предусматривают обеспечение 
студентов мерами социальной поддержки 
в виде выплат стипендий, единовременных 
выплат, аренды жилья на период обуче-
ния». Правительство и Министерство 
здравоохранения Республики Мордовия 
совместными усилиями проводят единую 
государственную приоритетную политику 
в сфере охраны материнства и детства. 
Ярким примером такой политики стало от-
крытие перинатального центра в 2011 году. 

Реализация мероприятий национального 
проекта «Здоровье», введение родового 
сертификата способствовали не только 
улучшению качества оказания медицин-
ской помощи женщинам и детям в респу-
блике, укреплению материально-техниче-
ской базы учреждений родовспоможения, 
но также увеличению уровня оплаты труда 
медработников, оказывающих помощь 
во время беременности и родов. Ведется 
работа над формированием в центрах 
новых кадров. Так, 17 августа 2016 года 
с целью привлечения выпускников 
медицинских вузов в профессию врачам, 
принятым в 2016 году на работу по специ-
альности «неонатология», постановлением 
Правительства Республики Мордовия была 
установлена единовременная денежная 
выплата в размере 500 тыс. рублей. ||

www.vestnikpfo.ru |
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в ПФО в 2016 году

Самарская область   73+=+  734  68+=+  678  140+=+  более 1400

Республика Марий Эл   24+=+  236  2+=+  20  29+=+  286
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Пензенская область   32+=+  320  9+=+  90  41+=+  410
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Республика Мордовия   13+=+  125  —  27+=+  270

Регион

Общее количество койко-мест 
(с учетом отделения реанимации 
новорожденных, ОРИТ, 
послеродового отделения и т. д.)
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для беременных 
и рожениц

Количество коек 
отделения патологии 
новорожденных
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2010 год
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2010 год
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Пензенская область  102+=  10,2%

Чувашская Республика  133+=  13,3%

Республика Мордовия  99+=  9,9%

Республика Татарстан  144+=  14,4%

Рейтинг регионов (по количеству койко-мест)
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К нововведениям в сфере здравоохранения 
традиционно относятся с большим ин-
тересом, ведь они затрагивают основной 
капитал как государства, так и отдельного 
гражданина —  его здоровье. Инновации 
сегодня осуществляются в виде создания 
новых технологий, медицинских приборов, 

препаратов, лечебных методик, а также 
организационных процессов, внедряемых 
в производство товаров или оказание услуг.

Проектный подход. В первую очередь это 
медицинские технологические инновации, 
которые связаны с появлением новых ме-
тодов (способов, приемов) профилактики, 
диагностики и лечения на базе имеющихся 
препаратов, оборудования или новых 

комбинаций их применения. Не менее 
важны в отрасли организационные иннова-
ции, реализующие эффективную реструк-
туризацию деятельности системы здравоох-
ранения, совершенствование организации 
труда персонала и структуры управления. 
Примерами таких нововведений последних 
лет можно считать проведенную в регионах 
оптимизацию коечной сети, внедрение 
эффективных контрактов, выстраивание 

Текст: Жанна Светлова |  

Иллюстрация: Александр Лютов 

Наука быть здоровым
Без инновационного подхода система отечественного здравоохранения 
не сможет развиваться

Служба охраны здоровья —  та сфера, где успешно сочетается хорошо известное старое 

с революционно новым, давая шанс на выздоровление и высокое качество жизни миллионам 

граждан. Медицинские инновации —  символ надежды и ожиданий и врачей, и пациентов. 

Причем полезными могут быть не обязательно научные разработки, изменения даже 

в организации процесса предоставления медицинской помощи в разы увеличивают ее 

эффективность.



трехуровневой системы здравоохранения.
Экономические инновации обеспечивают 
внедрение современных методов планиро-
вания, финансирования, стимулирования 
и анализа деятельности учреждений 
здравоохранения. При этом использова-
ние так называемого проектного подхода 
при решении определенных задач стано-
вится приоритетным. Информационно-
технологические инновации, направленные 
на автоматизацию процессов сбора, обра-
ботки и анализа информационных потоков 
в отрасли, также повышают эффективность 
работы медицинских учреждений и при 
их успешном применении отражаются на 
удовлетворенности пациентов. Медико-
фармацевтические, медико-технические 
инновации, являющиеся разновидностью 
технологических инноваций, предполага-
ющих использование новых лекарствен-
ных средств или технических систем, 
конкурентоспособных по цене и основным 
параметрам эффективности, также серьезно 
востребованы медицинским сообществом. 
«Задача повышения качества и доступности 
оказания медпомощи остается важнейшим 
государственным приоритетом. В свете 
постоянного развития технологий система 
здравоохранения получает новый импульс, 
и ее состояние определяется в том числе 
уровнем осведомленности медицинского 
сообщества о новейших разработках», —  от-
мечает медицинский директор компании 
Philips Елена Дизендорф.
К продуктовым и процессным инноваци-
ям в системе здравоохранения следует 
отнести те, которые охватывают систему 
предупреждения и лечения заболевания, 
реабилитации больных, создания принци-
пиально новых лекарственных препаратов, 
новой медицинской техники и оборудо-
вания, новых информационных, учетных, 
управленческих и других благ, способству-
ющих повышению качества медицинских 
услуг и т. д.

Кто инвестор. «Для прорывного скачка 
в эффективности медпомощи необходимо 
ускоренное инновационное развитие 
медицины с формированием персонализи-
рованных подходов как к прогнозированию 
предрасположенности к развитию заболева-
ния, так и к индивидуальной профилактике 
и лечению на основе индивидуального 
генетического кода и других персональ-
ных особенностей человека, —  отмечает 
министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова. —  За последние годы благода-
ря слаженной межведомственной работе, 
организации научных фондов, институтов 

развития у нас существенно активизирова-
лись посевные и инициативные биомеди-
цинские исследования как на уровне вузов 
и научных центров, так и в бизнес-струк-
турах. И это привело к существенному 
расширению спектра фундаментальных 
и прикладных технологий, которыми уже 
сейчас владеет наша страна».
Учитывая особенности инвестирования 
в медицинские инновации, основным 
инвестором в передовые российские мед-
технологии сегодня выступает государство. 
Эксперты отмечают, что для успешного раз-
вития медицины необходимо правильное 
сочетание ясных госгарантий населению 
и равных прав всех участников рынка вне 
зависимости от форм собственности. Что 
касается возможности частичного инве-
стирования в инновационные технологии, 
то оно в настоящий момент сдерживается, 
с одной стороны, недостаточным информа-
ционным обеспечением, а с другой —  отсут-
ствием четких государственных гарантий 
и преференций.
«Уровень технологий и применяемого 
научного и испытательного оборудования 
обеспечивает качество нашей жизни, 
неотъемлемым условием которой является 
здоровье нации, —  считает директор НИИ 
биотехнологии и сертификации пищевой 
продукции КубГАУ профессор Людмила 
Донченко. —  Но правомерно ли признать 
эффективной систему здравоохранения, 
если она остается в стороне от инноваци-
онных технологий, которые, во-первых, 
способны не только вылечить ранее 
нелечимое, но и, во-вторых, создать условия 
качественной профилактики заболеваний 
и утверждения повсеместной практики здо-
рового образа жизни. Нет, неправомерно».

Как отмечается в Национальном докладе 
«Инновационное развитие —  основа 
модернизации экономики России», в нашей 
стране, осуществляющей переход на со-
временную модель экономического роста, 
сохраняется непозволительно низкий для 
мировой державы уровень инновационной 
активности. Печально, что в масштабах 
государства эффект от инновационной де-
ятельности почти незаметен, не налажены 
тесные постоянные и продуктивные контак-
ты между наукой и бизнесом, эффективное 
функционирование национальной инно-
вационной системы в целом. Устранение 
основных проблем в развитии науки, обра-
зования, инноваций требует существенных 
ресурсных и временных затрат. Однако 
затягивание их разрешения чревато не про-
сто консервацией сложившейся ситуации, 
но и вполне вероятной деградацией всех 
базовых элементов инновационного цикла. 
Есть надежда, что до развития ситуации по 
такому печальному сценарию не дойдет. 
На нее уже обратили внимание на прави-
тельственном уровне. «Необходимы эф-
фективные средства лечения, прежде всего 
это современные лекарства. Они должны 
быть доступны по цене и, естественно, 
безупречны по качеству, —  отметил, 
выступая на пленарном заседании форума 
«Сочи-2016», председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев. —  Мы собираемся 
отрегулировать систему государственных 
закупок, чтобы обеспечить здесь справедли-
вые и обоснованные цены. Поддержим мы 
разработку и производство самых эффек-
тивных лекарств, а также выстроим систему 
маркировки, которая не должна пропускать 
на прилавки контрафактные и поддельные 
лекарства». ||
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Азат Сабиров, руководитель сети 
«Стоматологическая поликлиника № 9»
 — Расскажите, пожалуйста, об истории 
развития сети «Стоматологическая 
поликлиника № 9».
— Реорганизация далась нелегко, слиш-
ком много непонимания мы встретили. 
И по сей день все эти 20 лет своей работой 
приходится доказывать целесообразность 
принимаемых нами решений. Процесс 
акционирования стоматологической 
поликлиники № 9 на улице Гагарина 
позволил переоснастить ее новейшим 
на то время оборудованием, провести 
качественный ремонт, обучить персонал. 
При этом клиника продолжила оказывать 
населению полный спектр услуг по про-
грамме ОМС. Приходя на бесплатное ле-
чение, люди почувствовали разницу, ведь 
до преобразования они не имели возмож-
ности получать качественное стоматоло-
гическое обслуживание нового уровня. 
Стало понятно, что нужна целая сеть 
поликлиник, расположенных там, где 
они территориально больше всего нужны 
населению. В итоге наши учреждения 
появились на улицах Чистопольская, 
Магистральная, Ломжинская, Короленко, 
проспекте Мира.
Мы заключили партнерские соглашения 
с ведущими страховыми компаниями 
и начали предоставлять услуги ДМС. 

Текст: Анна Калайда |

Инвестиции, инновации и человеческий подход

Стоматология № 9 г. Казани расширяет сеть: скоро откроется уже 
седьмая поликлиника

Начиналось все в 1998 году с муниципальной поликлиники на улице Гагарина, которую было 

решено акционировать. А сегодня стоматологическая поликлиника № 9 —  успешная сеть 

поликлиник, которой присвоен статус инновационного центра СтАР. О работе сети 

«Стоматологическая поликлиника № 9» г. Казани «Вестнику» рассказали руководитель сети 

клиник и директора ее подразделений.

Эльвира Зарипова, директор одной из 
клиник сети «Стомато логическая поли-
клиника № 9»
— Во многих стоматологических кли-
никах наблюдается процесс текучести 
кадров. Как вы решаете эту проблему?
— Мы гордимся тем, что у нас нет текуче-
сти кадров. Стараемся создать благоприят-
ную атмосферу для коллектива, достойные 
условия труда и оплаты, эффективную 
систему обучения персонала. Устраиваем 
совместные праздники, ходим в театры, 
на концерты. Однако новые специалисты 
всегда требуются, ведь мы постоянно рас-
тем. И здесь нам, можно сказать, повезло. 
Многие наши доктора —  заслуженные 
преподаватели, обучают студентов 

Таким образом, в любой нашей поликли-
нике есть весь набор услуг по програм-
мам ОМС, ДМС, а также платные услуги.

— Присвоение статуса инновационно-
го центра СтАР требует постоянного 
поддержания высокого уровня?
Азат Сабиров:
— Мы посещаем специализированные 
выставки, которые проходят в России 
и за рубежом. Зачастую именно оттуда 
узнаем о новейших технологиях. По 
степени оснащения наши учреждения 
являются одними из самых современных 
стоматологических клиник Казани.
Инновационным стал даже процесс 
диагностики. Сегодня это исследование 
в формате 3D, которое используется 
при обычном пломбировании каналов, 
определении степени приживляемости 
имплантатов и диагностике проблем 
височно-нижнечелюстного сустава.
Пациентов часто беспокоит безопасность 
получения медицинских услуг и сте-
рильность инструментов. Стерилизация 
инструментария у нас имеет уровень 
стационара. Есть у нас и собственные 
зуботехнические лаборатории, которые 
оснащены современными техноло-
гиями производства ортопедических 
конструкций.
Однако мало приобрести новейшее 
оборудование, важно уметь применить 
и внедрить его в лечебный процесс. 
С самого начала, находясь у истоков 
акционирования, мы понимали, что 
потребуются большие материальные 
вложения в обучение персонала. Наши 
специалисты проходят постоянное повы-
шение квалификации не только в России, 

но и за рубежом. Устраиваем тренинги, 
в том числе приглашаем ведущих специ-
алистов-психологов. Считаю, что кроме 
знаний в своей области, профессиональ-
ного мастерства доктора должны обла-
дать умением найти контакт с пациен-
том. Много внимания уделяем смежным 
направлениям, комплексу знаний об 
остеопатии, лор-патологиях, неврологи-
ческих заболеваниях, косметологии и так 
далее. Без понимания этих принципов 
профессиональный стоматолог не имеет 
возможности качественно выполнять 
свою работу. И конечно, обмениваемся 
опытом, посещая поликлиники по всей 
России и за рубежом, приглашая специа-
листов к себе.
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Алексей Греков, директор одной из 
клиник сети «Стоматологическая поли-
клиника № 9»
— Какие направления в стоматологии 
сегодня еще недостаточно реализова-
ны в Казани?
— У нас мало детских стоматологи-
ческих поликлиник хорошего уровня. 

в медицинских учебных заведениях 
Казани. С первого курса мы следим за 
самыми талантливыми студентами. После 
окончания учебы лучшие из них проходят 
у нас практику и приходят работать в нашу 
сеть. Не менее тщательно отбираем и вспо-
могательный персонал. Пациент с самого 
входа должен быть окружен заботой 
и вниманием каждого сотрудника.
Система оплаты мотивирует каждого 
сотрудника поликлиники к качественно-
му выполнению своих функциональных 
обязанностей. Организована система 
контроля работы персонала. У нас есть 
анонимные анкеты, где каждый наш 
клиент может высказать свое мнение 
о работе клиники. Успешно работает опрос 
пациентов в электронном виде. Ведется 
учет каждого человека, впервые попавше-
го в клинику. Процент пациентов, пришед-
ших к нам по рекомендации, достигает 70, 
20% из которых составляют рекомендации 
наших коллег —  врачей общего профиля: 
неврологов, кардиологов, офтальмологов, 
лор-врачей, остеопатов и других.

Когда мы начинали, в сети клиник  был 
один детский кабинет. Сегодня их уже 
восемь, а нужно еще больше. Поэтому 
было принято решение о создании 
отдельной детской стоматологической 
поликлиники. Она станет седьмой 
в нашей сети. В этом вопросе нас активно 
поддерживает Министерство здраво-
охранения Татарстана. Начат процесс 
акционирования клиники на Ямашева.
Оборудование клиники морально уста-
рело. Акционирование даст возможность 
привести учреждение на современный 
уровень и создать оптимальные условия 
труда для сотрудников.  Для маленьких 
пациентов лечение будет проходить мак-
симально безболезненно, согласно норма-
тивным документам будет применяться 
наркоз. Хочу отметить, что, несмотря на 
модернизацию поликлиники, весь спектр 

услуг по ОМС будет расширен и по-преж-
нему доступен горожанам. Наряду с этим 
будут также предоставляться платные 
услуги и пакет ДМС. Все детские сады 
и школы, которые были прикреплены 
к поликлинике, также останутся в нашем 
ведении. Будем продолжать проводить 
плановые осмотры детей.
Сегодня, несмотря на большое количество 
противников процесса акционирования, 
у нас есть надежные союзники. Один из 
них —  это Минздрав РТ, который поло-
жительно отзывается о нашей работе. 
От себя добавлю, что объем возложенных 
на нас государственных заданий нами 
перевыполняется. Мы доказали, что 
выбранный путь развития является наи-
более эффективным, что подтверждает 
20 лет успешной работы.ИМ
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«По предварительным прогнозам, объе-
мы производства в регионе не снизятся, 
а вырастут примерно на 1,5%, —  отметил 
губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев. —  Первые месяцы 
2017 года показали, что предприятия 
Нижегородской области сработали не-
плохо: обеспечили прирост на уровне 8% 
к соответствующему периоду прошлого 
года. Необходимо сохранить тенденцию 
роста промышленного производства 
в течение всего 2017 года».
Общий объем отгруженной про-
дукции собственного производства 
всех промышленных предприятий 
Нижегородской области составил 
в 2016 году более 1,2 трлн рублей. Для 
региона это рекордный показатель. 

Особенно хорошо сработали такие отрас-
ли промышленности, как производство 
резиновых и пластмассовых изделий, 
машин и оборудования, обработка дре-
весины и химическое производство.
Индекс производства в «обработке» 
в 2016 году составил 106%. По этому по-
казателю Нижегородская область заняла 
лидирующие позиции в Приволжском 
федеральном округе. 
Более крупные промышленные обла-
сти, такие как республики Татарстан, 
Башкортостан и Пермский край, оста-
лись позади.
По информации регионального 
минпрома, по объему отгруженной 
продукции обработки Нижегородская 
область в 2016 году заняла 7-е место 
среди регионов России; среди регионов 
нашей страны, входящих в Приволжский 

федеральный округ, — 2-е место. 
С 2017 года в Нижегородской области 
начинают работу новые меры поддержки 
промышленности. Речь идет в первую 
очередь о региональном фонде развития 
промышленности и специальных инве-
стиционных контрактах, создается сеть 
индустриальных парков. Эти меры, по 
мнению руководства области, позволят 
увеличить число новых производств 
в регионе и создать большое количество 
рабочих мест.
В 2009 году губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев утвердил 
программу поддержки промышленности 
области, которая в том числе предпола-
гает предоставление льготных кредитов 
на обновление материально-техниче-
ской базы и оборудования, налоговых 
льгот для промышленных предприятий, 
которые занимаются техническим 
перевооружением. 
Благодаря этой поддержке, по данным 
областного министерства промышленно-
сти, торговли и предпринимательства, за 
последние 7 лет модернизацию произ-
водства провели более 70% промыш-
ленных предприятий Нижегородской 
области. ||

Текст: Елена Краснова |

Валерий Шанцев: «Основная задача на 2017 год —  
сохранить темпы роста промышленного 
производства»

По данным министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской 

области, прирост производства в регионе в 2016 году составил 5,5%, что в 5 раз выше 

среднероссийского показателя. С 2017 года здесь начинают работу новые меры поддержки 

промышленности, благодаря которым появится возможность увеличить число производств 

в регионе и создать большое количество рабочих мест.

Справка. Объем промышленного 
производства в Нижегородской 
области за последние 10 лет вырос 
более чем втрое —  с 373 млрд ру-
блей в 2005 году до 1,1 трлн рублей 
в 2015-м.
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Равия Сулеймановна, в связи 
с чем крупнейшая розничная сеть 
Нижегородской области стала носить 
название «Госаптека»?
Название «Госаптека» для рознич-
ной сети было выбрано неслучайно: 
«Нижегородская областная фармация» 
является правопреемником государ-
ственной аптечной сети еще с 1918 года. 
Этот бренд есть реальное отражение 
сути аптечной сети: «Нижегородская 
областная фармация» —  государственное 
предприятие. Предыдущий знак этого 
не отражал и был неузнаваем среди 
населения. Надо было заявить именно 
о государственной аптечной сети. Новый 
бренд отвечает этим требованиям. 
После смены названия аптеки стали 

узнаваемы. В условиях конкуренции мно-
гочисленных частных аптечных сетей 
в регионе идет укрепление авторитета 
государственной аптечной сети. А это 
прозрачная система закупок, гарантия 
качества как товара, так и предоставля-
емых услуг, которые не осуществляют 
частные аптечные сети: изготовление по 
индивидуальным рецептам, оборот силь-
нодействующих лекарственных средств, 
работа по госпрограммам (льготный 
отпуск, работа с лечебными учреждени-
ями и т. д.).

Какую нишу «Госаптека» занимает на 
аптечном рынке региона?
Сегодня в розничную сеть ГП НО 
«Нижегородская областная фармация» 
входят аптеки, расположенные в 44 рай-
онах Нижегородской области. За 13 лет 

работы их число увеличилось более чем 
в два раза —  с 137 до 277, а по объему 
реализации компания вошла в первую 
тройку региональных розничных фарм-
операторов. Сейчас в регионе работает 
155 государственных аптек, 120 аптечных 
пунктов и 2 аптечных киоска. Одним из 
наиболее значимых видов деятельности 
«Госаптеки» является обеспечение ле-
карствами льготных категорий граждан. 
Закупка товаров для сети «Госаптека» 
проводится ежедневно. В объединенном 
прайсе ЦЕЗ около 20 тыс. позиций товара 
как лекарственного, так и нелекарствен-
ного ассортимента. Современное про-
граммное обеспечение позволяет вести 
персонифицированный учет количества 
и номенклатуры отпускаемых лекарств, 
их серии, производителя и цены для 
каждого льготника. Доставка лекарств 
в аптеки города производится ежеднев-
но, а по области —  дважды в неделю. 
По итогам работы за 2016 год, по льгот-
ному отпуску в рамках региональной 
льготы не было ни одного отсроченного 
рецепта.

Работа в вашей компании настроена 
и работает как часы. Что обеспечивает 
столь высокую эффективность и сла-
женность работы огромной сети?
Эффективность зависит от многих 
факторов: это и квалифицированный 
персонал, и программное обеспечение, 
и ассортимент представленной продук-
ции, и слаженная система логистики. 
Вся система работы сети выстроена 
так, чтобы максимально обеспечить 
потребность населения в лекарствен-
ных средствах. Для этого проведена Текст: Светлана Лаврентьева |

«Госаптека» —  знак качества

Крупнейшая государственная аптечная сеть Нижегородской области 
получила новое название —  «Госаптека»

13 лет назад госаптеки Нижнего Новгорода и области объединились в единую сеть, и сегодня 

«Нижегородская областная фармация» —  это крупнейшее в регионе государственное оптово-

розничное предприятие, в составе которого 277 аптек и склад. Недавно компания провела 

ребрендинг, о чем нашему изданию рассказала заместитель гендиректора ГП НО 

«Нижегородская областная фармация» по рознице Равия Амочкина.
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централизация закупок —  заявки от 
аптек поступают в отдел единого заказа, 
и уже в аптеки лекарственные препараты 
поступают по минимальной предло-
женной поставщиками цене. Все наши 
поставщики прошли квалифицирован-
ный отбор, которым были определены 
требования по качеству закупаемой 
продукции, к кратности поставок и др. 
Многие аптеки расположены далеко за 
пределами областного центра, и поэтому 
своевременная поставка лекарств туда 
особенно важна. 
Проводится постоянный анализ движе-
ния и оборачиваемости товаров для не-
допустимости отказов и залежавшегося 
товара. Залогом дальнейшего успешного 
развития является совершенствование 
применяемой программы. Поэтому 
сейчас мы особое внимание уделяем 
нашему программному продукту —  про-
водится его доработка, вносятся соот-
ветствующие изменения, позволяющие 
расширить спектр предлагаемых услуг 
для покупателя (таких как проведение 
акций, снижение цены и т. д.). В 2017 году 
планируется установка и внедрение во 
всех автоматизированных аптечных ор-
ганизациях программного комплекса по 
управлению запасами и ассортиментом, 

основанного на методологии и инстру-
ментах Теории ограничений систем 
(ТОС). Все серии лекарственных препара-
тов проходят мониторинг, осуществляе-
мый Нижегородским областным центром 
контроля качества лекарственных 
средств. Выстроенная система позволила 
добиться максимально эффективной 
оборачиваемости лекарств в розничной 
сети —  25-28 дней. Однако подобный 
успех —  результат не одного дня, пред-
приятие шло к этому все эти годы.

Как у вас решается кадровый вопрос?
На предприятии работает 1506 человек, 
действует программа постоянного обуче-
ния персонала, проводится профориен-
тация в общеобразовательных учебных 
заведениях. После обучения в текущем 
году к нам пришли работать 15 специ-
алистов. Ежемесячно в аптеках сети 
проводятся занятия и учеба по повыше-
нию деловой квалификации со специ-
алистами аптек. В план их проведения 
включаются узловые вопросы фармации, 
маркетинга, менеджмента, экономики, 
планирования, ценообразования, учета, 
отчетности и приказы вышестоящих 
организаций. В этих занятиях активно 
принимают участие представители 
ведущих фирм-производителей и других 
компаний, представляя новинки фарма-
цевтического рынка и проводя учебу по 
уже известным на рынке лекарственным 
средствам и изделиям медицинского 
назначения.  Все фармацевтические 
специалисты постоянно принимают 
участие в тренингах, организуемых ГП 
НО «НОФ» и другими организациями, 
которые позволяют в условиях высокой 

конкуренции овладеть коммерческими 
технологиями продаж, получать новые 
знания и навыки их применения. 
Тем самым все это повышает качество 
обслуживания населения, способствует 
привлечению покупателей, а соот-
ветственно, и увеличению прибыли 
предприятия. На базе аптек постоянно 
проходят практику студенты, будущие 
специалисты (фармацевты и провизоры), 
также помогаем молодым специалистам 
освоиться в своей профессии и постоян-
но обмениваемся опытом с коллегами.

Каковы планы по дальнейшему разви-
тию компании? 
Мы продолжаем открывать аптеки. До 
конца года планируется открытие аптек 
в Богородском, Семеновском районах 
и в Дзержинске. Также в плане открытие 
крупной аптеки в Нижнем Новгороде, 
которая, кроме розничной торговли 
лекарственных средств, будет изготавли-
вать лекарства по рецептам врача. 
За 2016 год по заданию минздрава 
Нижегородской области в рамках испол-
нения плана мероприятий «дорожной 
карты» было дополнительно получено 
пять лицензий на осуществление оборота 
сильнодействующих лекарственных 
средств в аптечных организациях 
ГП НО «НОФ» в четырех районах 
Нижегородской области: Шахунском, 
Дальнеконстантиновском, Павловском, 
Володарском и Нижнем Новгороде.

603001 г. Нижний Новгород, 
ул. Почаинская, 14 А,
тел./факс: (831) 433-52-53,
e-mail: nof@nofnn.ru



74–75 | Развитие территорий | Нижегородская область

Корпорация Yazaki —  мировой лидер 
в производстве комплектующих для 
автопромышленности, на 100% частная 
компания с широким спектром продукции 
на мировых рынках автосистем и систем 
климат-контроля. История успеха ком-
пании начинается с 1929 г., когда Садами 
Язаки начал продажу жгутов проводов 
для автомобиля. В 1939 г. бизнес начал 
расширяться, и в 1941 г. в Yazaki Electric Wire 
Industrial Co. Ltd. работало около 70 сотруд-
ников. Сегодня корпорация Yazaki с голов-
ным офисом в Токио насчитывает более 
169 исследовательских, производственных 
и маркетинговых центров в 38 странах 
и регионах мира, в которых занято более 
240 тыс. сотрудников. Российское подраз-
деление Yazaki —  завод «Язаки Волга» в 

г. Городце —  занимается производством 
жгутов, проводов и комплектующих для 
автомобильной промышленности. «Наш 
основной продукт —  жгут проводов, 
которые необходимы для осуществления 
электрических и электронных функций 
автомобиля, —  рассказывает генераль-
ный директор ООО «Язаки Волга» Ханс 
Лемменс. —  Данный жгут нацелен на 
распределение информации и электропи-
тания по функциональным частям авто-
мобиля. Этот продукт востребован на всех 
автопроизводствах». Более 80% клиентов 
компании во всем мире —  производители 
автомобилей. Продукция Yazaki поставля-
ется на производства Toyota, Mercedes, Ford, 
Jaguar, Nissan, BMW, Fiat, Renault, Peugeot, 
Land Rover. Основные клиенты ООО 
«Язаки Волга» в России —  ОАО «АвтоВаз» 
(г. Тольятти), ООО «ОАГ» (г. Ижевск), 

Volkswagen (г. Калуга). «Миссия Yazaki —  
быть признанной лучшим в своем классе 
поставщиком электронных систем распре-
деления, компонентов и инструментов, —  
отмечает Ханс Лемменс. —  Наша продукция 
соответствует мировым стандартам каче-
ства этого класса продуктов. Мы ставим 
себе амбициозную цель стать основным 
поставщиком данных комплектующих как 
для автогигантов, так и для индивидуаль-
ных покупателей во всем мире». Планы 
компании не расходятся с делом, корпора-
ция Yazaki начала расширяться в третьем 
бизнес-секторе, главным образом в сфере 
ухода за пациентами и деятельности, свя-
занной с защитой окружающей среды.

Текст: Светлана Лаврентьева |

Японские комплектующие для росавтопрома

Крупнейший мировой производитель комплектующих для 
автопромышленности успешно осваивает российский рынок

Компания Yazaki известна автопроизводителям во всем мире как основной поставщик жгутов 

проводов для автомобилей, электрических и электронных распределительных сетей, 

электронных средств и деталей автомобилей. Ее российское подразделение —  завод «Язаки 

Волга» в нижегородском Городце —  достойный продолжатель традиций корпорации, успешно 

завоевывает ведущие позиции среди поставщиков комплектующих для российского автопрома.



Владимир Андреевич, известно, что ЦКБ 
«Монолит» —  компания с историей. Что 
является предметом особой гордости 
предприятия?
ЦКБ «Монолит» —  единственная в России 
организация, занимающаяся проектиро-
ванием судов с корпусом из железобетона, 
разработкой технологии их строительства, 
имеющая более чем 60-летний опыт данной 
деятельности. За все время создано более 
150 типов проектов плавучих объектов, по 
которым построены более 2 тыс. дебарка-
деров, около 400 железобетонных и более 
100 металлических плавучих причалов, 
около 65 композитных и металлических 
доков, более 2300 других судов техническо-
го флота (баржи, спасательные станции, 
заправочные станции, плаврестораны, 
плавлаборатории, плавкраны и др.). Ряд пла-
вучих композитных и металлических доков, 
спроектированных ЦКБ «Монолит», постро-
ены на экспорт и эксплуатируются в Анголе, 
Аргентине, Вьетнаме, ОАЭ, Польше, Турции, 
на Кубе и др. Практически весь российский 
подводный флот стоит у металлических 
и железобетонных плавучих причалов, спро-
ектированных ЦКБ для ВМФ.

Какие проекты сегодня составляют 
портфолио вашей компании?
Доки и причалы являются нашей визитной 
карточкой. Некоторые наши доки не имеют 

аналогов в мире, а наши плавучие причалы 
предназначены как для стоянки и обслужи-
вания кораблей ВМФ, так и гражданского 
флота. Развита тема постройки плавучих 
гостиниц, ресторанов, клубов. За 20 лет 
по нашим проектам реализовано более 
60 объектов. Наиболее значимые: плаву-
чий фитнес-центр «Летучий голландец» 
в Санкт-Петербурге, плавучая гостиница 
«Арбат 40-й меридиан» в Коломне, плавучий 
комплекс гольф-клуба «Пестово» с плавучим 
бассейном на Пестовском водохранилище, 
плавучий клуб «Мед» в Ярославле, плавучий 
ресторан «Роланд» в Чебоксарах и др.

Каковы перспективы развития 
предприятия?
Сегодня мы имеем свою современную 
производственную базу железобетонного 
судостроения с самым большим на Волге 

сухим доком размером 30 х 145 м, способ-
ную производить в год железобетонные 
суда суммарным водоизмещением до 
50 тыс. т (максимальное судно —  15 тыс. т). 
Приобретена высокотехнологичная бетон-
ная станция, что дает возможность нам не 
зависеть от сторонних поставщиков бетона 
и снизить стоимость железобетонных, ком-
позитных судов. Нами получена лицензия 
на проектирование и производство воору-
жения и военной техники, позволяющая 
работать с гособоронзаказом. В ЦКБ своя ла-
боратория по испытанию бетонных смесей 
и их составляющих. Мы можем проводить 
контроль бетона в процессе производства 
и готовых конструкций неразрушающим 
методом. Формируется портфель заказов, 
направленный на научные и опытно-кон-
структорские разработки, а также для 
загрузки новой верфи.Текст: Светлана Лаврентьева |

Строительство на воде

ЦКБ «Монолит», расположенное в г. Городец Нижегородской области, 
готово спроектировать любой плавучий железобетонный объект

Центральное конструкторское бюро «Монолит» основано в 1956 г. Основная деятельность 

ЦКБ —  проектирование стоечных судов для гражданских целей и ВМФ. Плавучие гостиницы, 

рестораны на железобетонных корпусах уникальны. О военных и гражданских проектах ЦКБ 

«Монолит» в интервью нашему изданию рассказал генеральный директор компании 

Владимир Волков.

Владимир Волков
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— Городищенский район в последние годы 
демонстрирует стабильную динамику 
объемов промышленного производства, 
рост инвестиций производственного назна-
чения, реальных доходов жителей, низкий 
уровень инфляции, что само по себе явля-
ется высоким показателем для населения 
менее 50 тыс. человек. Этнический состав 
Городищенского района многонациональ-
ный: здесь живут русские, татары, мордва 
и представители других национальностей. 
В районе проводится ряд массовых культур-
ных мероприятий. Традиционными стали 
парад 9 мая, День России, дни городов и сел 
района, творческие фестивали и конкурсы. 
Предметом особой гордости для жите-
лей станет VIII Всероссийский сельский 
Сабантуй, который пройдет в этом году 
в селе Ср. Елюзань. Наш район обладает 
богатым историческим наследием, по-
зволяющим развиваться туристическому 
направлению, тем более что здесь распо-
ложен памятник федерального значения 
XI-XII вв. —  Юловское городище. Уникальны 
народные промыслы и умения жителей 
Городища, изготовление сувенирной 
продукции. Одной из ведущих отраслей эко-
номики района является промышленность: 
МСП района представляют 1426 предприя-
тий, из них 187 КФХ, 938 индивидуальных 
предпринимателей. В районе осущест-
вляют деятельность семь пекарен, четыре 

предприятия по производству колбасных 
изделий и мясных консервов, пять забой-
ных цехов, три кондитерские фабрики, два 
цеха по производству мясных полуфабри-
катов, восемнадцать пилорам. Продукция 
местных товаропроизводителей полностью 
обеспечивает потребность населения райо-
на, реализуется на территории Пензенской 
области и за ее пределами. Запуск многих 
предприятий стал возможен благодаря 
инвесторам. Все муниципальные образо-
вания Городищенского района принимают 
активное участие в действующих федераль-
ных и региональных программах. Ежегодно 
администрациями МО Городищенского 
района проводятся мероприятия по 
улучшению дорог местного значения. 
За последние несколько лет в рамках реа-
лизации ФЗ-185 был проведен капитальный 
ремонт 117 МКД, благоустроены дворовые 

территории. Стабильно развивается 
сельскохозяйственная отрасль: в 2016 году 
было произведено 20,6 тыс. тонн зерна. 
Животноводством в районе занимаются 
около 50 сельхозпредприятий и фермеров, 
сохраняется поголовье КРС. Наш район яв-
ляется одним из крупнейших поставщиков 
деловой древесины лиственных и хвойных 
пород. А известные месторождения стеколь-
ных песков и кирпичного сырья позволили 
разработать перспективные инвестпроекты 
строительства фабрики по добыче и обо-
гащению стекольных песков и возведения 
кирпичного завода. Проекты размещены на 
сайте администрации Городищенского рай-
она и на инвестпортале Пензенской области 
для привлечения инвесторов. Реализация 
инвестпроектов на территории района 
способствует укреплению и стабилизации 
экономического развития района.Текст: Алена Варфоломеева |

Сохранить и передать потомкам

Бесценное наследие Городищенского района

Городищенский район Пензенской области с его живописными пейзажами, чистыми 

родниками и многовековой историей имеет хороший шанс стать одним из интересных мест 

для развития этнического туризма. А внедрение перспективных инвестиционных проектов 

позволит повысить темп экономического роста и улучшить качество жизни населения. 

О буднях и праздниках района рассказывает глава администрации Геннадий Березин.

Геннадий Березин
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Со знаком качества

Инновации в сельском хозяйстве

Не каждый производитель товаров сельскохозяйственного назначения может гарантировать 

потребителям качественную продукцию, выращенную с применением инновационных 

технологий. Быть посвященным своей работе, планомерно идти к поставленной цели 

и с оптимизмом смотреть в будущее —  таковы основные задачи генерального 

директора  ООО «Торговая компания «Партнер- Татарстан» Кязыма Дебердеева.

— ООО «Торговая компания «Партнер-  
Татарстан» было создано в 2003 году. 
Основное направление деятельности —  
производство высококачественных семян 
кукурузы, подсолнечника, многолетних 
трав, других сельскохозяйственных куль-
тур. Кукуруза выращивается на арендуемых 
площадях в Кабардино-Балкарии. Мы явля-
емся членами Ассоциации по производству 
кукурузы наряду с такими крупными 
организациями, как Пятигорский институт 
кукурузоводства. Также я являюсь заме-
стителем председателя совета директоров 
национальной Ассоциации производителей 
семян и других предприятий АПК по произ-
водству и реализации кукурузы.
Благодаря постоянному стремлению к раз-
витию мы применяем новые технологии, 
и качество семян у нас отменное. Основной 
инновацией в нашем производстве яв-
ляется работа над гибридами первого 
поколения кукурузы, по своему качеству 
значительно превосходящей зарубежные 
аналоги. Я считаю, что именно за этим 
гибридом —  будущее.
ООО «ТК «Партнер-Татарстан» —  неза-
висимая компания, хорошо известная на 
российском рынке. Мы исправно платим 
налоги и вкладываем вырученные средства 
в дальнейшее развитие производственных 
площадок. Повышение эффективности 
нашего предприятия можно ожидать при 
условии реализации культур подсолнечни-
ка и кукурузы в полном объеме, а это около 
700-800 тонн кукурузы, порядка 100 тонн 
семян подсолнечника, 100 тонн семян мно-
голетних трав. Схема реализации продук-
ции проста: мы выращиваем качественные 

сорта, которые реализуются в основном на 
юго-востоке Татарстана, в Башкортостане, 
Пензенской, Саратовской и Тамбовской 
областях. Больше всего проблем с реализа-
цией возникает в Татарстане, хотя потенци-
альные покупатели хорошо осведомлены 
о высоком качестве наших семян. Хотелось 
бы расширить географию поставок и найти 
новых клиентов.
Коллектив ООО «ТК «Партнер-Татарстан» 
небольшой: 15 человек работают в фер-
мерском хозяйстве Кабардино-Балкарии, 
5 человек —  в главном офисе: я, как гене-
ральный директор, Хайдар Бахтеев, мой 
заместитель, начальник производственного 
отдела, бухгалтер и делопроизводитель.
В селе Средняя Елюзань есть хорошая 
семейная традиция: хотя бы один ребенок 
должен унаследовать дело предков. Моя 
семья не стала исключением: два моих сына 

окончили сельскохозяйственную академию 
им. Тимирязева, живут в Московской обла-
сти, сейчас у них свой бизнес. Старший сын, 
как и я, —  кандидат сельскохозяйственных 
наук. Сыновья работают в сфере АПК: 
занимаются переработкой сельскохозяй-
ственной продукции. Все жители нашего 
села —  как одна большая семья: совместно 
проводим праздники. Замечательным собы-
тием для нас стало восстановление праздно-
вания Сабантуя в нашем крае. Впервые он 
был проведен в 2003 году под моим руко-
водством, нас поддержал первый президент 
Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. 
Теперь Сабантуй будет проводиться на 
федеральном уровне, что очень радует —  
традиции народа сближают, объединяют 
людей. Кто хорошо работает, должен ярко 
и красиво отдыхать, тогда и дело будет 
спориться, и жить станет легче.Текст: Алена Варфоломеева |



Село Средняя Елюзань —  
это одно из самых больших 
татарских сел в евро-
пейской части России, 
крупнейший населенный 
пункт Городищенского 
района Пензенской области. 
Впервые о селе упомина-
лось еще в 1700 году.

Сегодня здесь проживает 
8920 человек. Основное заня-
тие жителей —  деятельность 
в сфере агропромышленного 
комплекса: растениевод-
ство и животноводство. 
Практически каждое личное 
подсобное хозяйство имеет от 
4 до 20 голов скота. Здесь вы-
ращивают крупный рогатый 

химическая защита растений. 
Выращивают озимую пше-
ницу, яровые, подсолнечник 
и многое другое. На корм 
крупному рогатому скоту 
выращиваются многолетние 
травы: злаково-бобовые 
смеси, люцерна, клевер. Под 
эти культуры отведено около 
1,5 тыс. га.
Рушан Гурдин возглавил 
Среднеелюзанский сельсовет 
в 2014 году. Выходец из семьи 
комбайнера, сам фермер, он 
и своим детям привил перво-
очередную любовь к земле.
Нынешняя работа главы сель-
совета занимает практически 
все его свободное время, 
поэтому он передал своему 
сыну бразды правления лич-
ным подсобным хозяйством. 
«Сегодня мы должны делать 
основной упор на преемствен-
ность поколений, —  отме-
чает Рушан Гурдин. —  Мой 

скот и лошадей на откорм. 
Есть овцеферма и утиная 
ферма.
В селе работают четыре 
бойни. Практически весь 
убой скота происходит 
халяльным способом, строго 
в соответствии с канонами. 
Поэтому производимая 
мясная продукция полезна 
и безопасна.
В последнее время активно 
развивается отрасль пере-
работки: действуют цеха по 
производству консервной 
продукции, колбасных и коп-
ченых изделий. Конечно, 
и продукция «халяль» пользу-
ется очень большим спросом 
среди населения.
Муниципалитет владеет 
более 5 тыс. га пашни. В вы-
ращивании сельхозкультур 
применяют строгий научный 
подход, соблюдается севообо-
рот, обеспечивается полная 

отец был одним из первых 
комбайнеров. Я работал 
у него штурвальным с 12 лет. 
Окончил сельхозинститут. 
В 2007 году организовал свое 
крестьянско-фермерское 
хозяйство.
Когда возглавил сельсовет, 
понял: на КФХ времени не 
остается. Сейчас уже сын 
Рустам занимается хозяй-
ством, вникает во все нюансы, 
прилагает необходимые для 
успешного развития усилия».
Большое внимание уделяет 
селу глава администрации 
Городищенского района 
Геннадий Березин. С уваже-
нием относится к сельхозпро-
изводителям, оказывает 
всяческую поддержку. Он так 
же, как и Рушан Гурдин, знает 
сельскую жизнь не понаслыш-
ке, поэтому главы всегда нахо-
дят общий язык при решении 
насущных вопросов.

 

Хозяйский подход

Теперь вы можете читать 
окружной журнал «Вестник. Поволжье» 
в электронном виде 

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49

18+

реклама

ВСЕГДА УДОБНО 
И ОПЕРАТИВНО!

(iPad, планшетные компьютеры, смартфоны 
и телефоны на платформе Android).

www.vestnikpfo.ru
www.ideuromedia.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ 
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ЖУРНАЛА
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В группу компаний «Экопрод», поми-
мо пензенского предприятия, входят 
два завода в Подмосковье: колбасный 
«Экопрод» на 15 тонн в г. Ивантеевка 
и мясоперерабатывающий «Халял Аш» 
на 5 тонн в г. Щелково. В Пензенской об-
ласти на территории в 5 га располагают-
ся собственная бойня, пара коровников, 
временное стойбище для передержки 
животных, производственный и живот-
новодческий комплексы, фирменный ма-
газин и кафе. На рынке ООО «Экопрод» 
с 2005 года по настоящее время наша 
продуктовая линейка включает 50 наи-
менований колбасных изделий, в том 
числе деликатесы, 45 наименований 
консервных изделий, полуфабрикаты: 
пельмени, блинчики, манты, чебуреки, 
долма —  виноградные листья для нее 
привозим с юга России.
Мясо птицы закупаем на пензенских 
птицефабриках, самая крупная из 
них —  «Васильевская», у «Челны-
бройлер» в Татарстане. Лошадей —  наш 
животноводческий комплекс рассчитан 
на 300 голов —  поставляет племенное 
хозяйство из Белоруссии. На временном 
стойбище, рассчитанном на 400 голов, 
размещаем привезенных из Волгограда 
баранов. Кормовой базой обеспечивают 
местные фермерские хозяйства, пред-
лагающие широкий выбор необходи-
мых кормов. На производстве заняты 
45 человек, и в год мы в среднем произ-
водим 500 тыс. банок консервов, порядка 
130 тонн колбасных изделий. На одну 
рабочую смену приходится 500 банок 
консервов, 1,2 тонны колбасы.

Собственный колбасный цех с совре-
менным оборудованием, отвечающим 
всем требованиям, с возможностью 
производства и хранения продукции 
независимо от времени года появился 
у ООО «Экопрод» 6 лет назад. В этом году 
при фирменном магазине открылось 
кафе с восточно-европейской кухней, где 
подают национальные татарские блюда.
Продукция компании поставляется 
в Татарстан, Волгоград, Саратов, 
Рязань, Ульяновск, Нижний Новгород, 
Чеченскую Республику и Республику 
Дагестан. Фирменные магазины откры-
ты в Москве и Санкт-Петербурге.
Ведем переговоры о поставках нашей 
продуктовой линейки в Ростов-на-Дону. 
Для нас стало доброй традицией оказы-
вать помощь тем, кто к ней нуждается: 
помогаем в организации праздничных 

мероприятий, озелении села, поддержи-
ваем школу, детский сад, погорельцев, 
закупаем оборудование для больницы. 
Все наши успехи —  заслуга тех, кто стоял 
у истоков компании и продолжает разви-
вать ее вместе с нами. Это генеральный 
директор группы компаний «Экопрод» 
и один из учредителей пензенского 
ООО «Экопрод» Ильяс Мамлеев, учреди-
тели Ислям Дебердеев и Рауф Тугаев, 
исполнительный директор Юсуп 
Дашкин, наш технолог Равиль Пятаев 
и конюх Музафяр Дулатов.

442327 Пензенская область,
Городищенский район,
с. Средняя Елюзань,
ул. Трудовая, 1 А,
тел.: 8-927-090-55-59,
е-mail: ekoprod2010@mail.ruТекст: Оксана Ефимова |

ООО «Экопрод»: качество под знаком «халяль»

Спрос на экологические продукты стремительно растет, а продукция, 
соответствующая канонам шариата, становится все более популярной

 В сферу деятельности ООО «Экопрод», заведующим производства которого является Зуфяр 

Дебердеев, входит выращивание мясных пород крупного рогатого скота, лошадей и полная 

глубокая переработка мясной продукции. Производство и забой, осуществляемые на 

предприятии, соответствуют всем канонам шариата.
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Актуальнейшей задачей развития города 
является формирование нового «промыш-
ленного лица» как базы для наращивания 
собственных доходов муниципалитета. 
Приоритетным в этом направлении явля-
ется работа по привлечению крупных ин-
весторов с высокотехнологичными и вы-
сокозатратными проектами. «Сегодня 
у нас реализуется ряд инвестпроектов, 
в числе которых строительство крупного 
логистического центра, —  говорит глава 
администрации г. Кузнецка Сергей 
Златогорский. —  Этот проект я рассма-
триваю как основную точку роста города, 
которая возродит интерес у предпри-
нимателей к производству. Инвестиции 
в центр составят порядка 700 млн рублей, 
в нем будет создано порядка 400 новых 
рабочих мест». Не менее масштабным 
инвестпроектом является начатое в про-
шлом году освоение площадки бывшего 
завода радиоприборов. Участок выкупила 
крупная московская компания, которая 
намерена развивать на нем целый ряд 
высокотехнологичных производств. «Этот 
проект находится на контроле у губер-
натора Пензенской области. Его реали-
зация принесет городу дополнительно 
800 новых рабочих мест, и мы надеемся, 
что после выхода предприятий на полную 
мощность проект можно будет считать 
флагманом экономики города», —  конста-
тирует Сергей Златогорский.
В последнее время частные инвесторы 
проявляют интерес и к коммунальной 
сфере. Более 4,5 лет администрация горо-
да участвовала в завершении процедуры 
банкротства водоканала и вела работу 

по сохранению в городском ведении 
активов предприятия. Сегодня начинает-
ся новая стадия в развитии водоканала: 
с инвестором будет заключено концесси-
онное соглашение по решению вопросов 
обеспечения жителей подачей питьевой 
воды. Работа ведется и по теплоснабже-
нию: ожидается приход добросовестного 
инвестора, который запустит механизм 
модернизации теплоснабжающего 
комплекса. Партнерский диалог нала-
жен и с местными предпринимателями. 
Социально-экономические показате-
ли 2016 года показывают, что бизнес 
Кузнецка успешно приспособился к новой 
экономической ситуации. Налоговые 
поступления увеличились в 1,5 раза. 
Брендом города стали местные про-
изводители мебели, в Кузнецке более 
100 таких предприятий. «В рамках ГЧП 

нам удается решать множество социально 
значимых вопросов, —  сообщает Сергей 
Златогорский. —  В прошлом году в го-
роде был создан экологический совет, 
и хочу отметить, что эта структура себя 
полностью оправдала, появились серьез-
ные наработки по развитию Кузнецка. 
Например, совет привлек местных 
предпринимателей и бизнесменов для 
благоустройства городских родников. 
Скоро у нас появится новый, уникальный 
для центра России объект достоприме-
чательности. Конечно же, и у нас есть 
масса проблем, но, несмотря ни на какие 
трудности, город нацелен на развитие, 
имеет для этого необходимый потенциал 
и, что самое главное, хороший человече-
ский капитал».

Текст: Марина Коренец |

Сергей Златогорский: «Точки роста расставлены»

За последние пять лет город Кузнецк Пензенской области сделал серьезный рывок в развитии. 

Была улучшена социально-экономическая обстановка, получили активное развитие 

инвестиционные проекты, введены в эксплуатацию новый детский сад, стадион «Рубин», 

началась работа по перспективной застройке территории бывшего аэродрома, намечено 

строительство хирургического корпуса межрайонной городской больницы со сроком сдачи 

в 2019 году.
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Зимние и демисезонные куртки, комбине-

зоны, ветровки —  около 50 тыс. изделий 

верхней детской одежды в год производит 

компания Веры Ильдейкиной, расположен-

ная в Пензенской области. «Успехи, которых 

достигло швейное производство за 10 лет 

своего существования, были бы невозмож-

ны без людей, которые заняты вместе со 

мной. Сын Сергей Ильдейкин возглавляет 

коммерческий отдел, многие специалисты 

работают со дня образования компании, 

среди них швея Людмила Сидорова. Есть на 

предприятии и молодые талантливые люди. 

Анна Архипова, занявшая второе место 

в минувшем году в региональном чемпионате 

профессионального мастерства WorldSkills 

Russia по компетенции «Швейное дело». 

Все —  технологи, инженеры-конструкторы, 

дизайнеры —  высококлассные специалисты, 

обладающие высшим профильным образова-

нием». Ежегодно профессиональные дизайне-

ры швейного цеха ИП Ильдейкиной создают 

новые коллекции верхней детской одежды 

под собственным брендом Ilves, которые 

востребованы не только в Приволжском феде-

ральном округе —  в Пензенской, Самарской, 

Оренбургской областях, но и в Подмосковье, 

Москве, Санкт-Петербурге и на Урале.

Структуру заказов дополняют запросы из 

регионов, расположенных в непосредствен-

ной близости к границе Китая, —  Иркутска 

и Благовещенска. «Отечественный потреби-

тель пресытился китайскими товарами и все 

больше ориентируется на одежду российского 

производства, на высокое качество детских 

вещей, их практичность, экологичность и со-

временный дизайн», —  говорит руководитель 

производства. Один из элементов кампании 

по продвижению продукции собственного 

бренда на внутреннем рынке —  участие 

в профильных выставках и ярмарках, разви-

тие дилерской сети продаж и электронная 

рассылка предложений оптовым покупате-

лям. «Легкая промышленность в России на 

подъеме, —  уверена Вера Ильдейкина, —  из-

менилась структура заказов, из них большая 

часть теперь размещается внутри страны, 

плюс эмбарго, различные санкции положи-

тельно сказываются на росте отечественных 

производств». Значительную поддержку ока-

зывают среднему и малому бизнесу местные 

власти. Губернатор Пензенской области Иван 

Белозерцев в 2016 году лично присутствовал 

на открытии швейного цеха ИП Ильдейки-

на в селе Неверкино. Помещения нового 

предприятия организованы на базе одного из 

неработающих отделений районной больни-

цы при поддержке регионального бюджета. 

В настоящее время в цеху заняты 50 человек, 

а в течение этого года планируется создать 

еще 30 рабочих мест.

По словам Веры Ильдейкиной, впереди еще 

один серьезный проект. Сейчас ее произ-

водство расположено на арендованных 

площадях, но к новому году планируется 

закончить ремонт в собственном здании, 

где в перспективе мобильно расположатся 

производственные цеха, отделения и склады. 

Основная задача —  оснастить приобретенное 

помещение современным высокотехнологич-

ным оборудованием, в том числе техникой 

автоматизированного раскроя. Дорогосто-

ящий проект быстро себя окупит, уверена 

Вера Ильдейкина, так как автоматизация 

производства увеличит производительность, 

снизит себестоимость продукции и сокра-

тит время от разработки образца до запуска 

в производство конечного изделия.Текст: Алиса Карих |

Вера Ильдейкина: «Легкая промышленность на подъеме»

Швейное производство верхней детской одежды индивидуального предпринимателя Веры 

Ильдейкиной образовано 7 июня, накануне профессионального праздника работников легкой 

промышленности, 10 лет назад. За это время годовой объем производства вырос до 50 тыс. 

изделий, открыты два мобильных производства на территории Кузнецка и Неверкинского 

района, созданы десятки рабочих мест.



Мебельная фабрика «Галина» родилась 
практически одновременно с дочерью 
учредителей компании —  Марата и Нурии 
Амировых. С тех пор прошло более 20 лет, 
и все это время проект мебельной фабрики 
активно растет и развивается. Вся кор-
пусная мебель и элементы декоративной 
отделки изготавливаются на импортном 
высокоточном оборудовании с автомати-
зированной системой управления. В про-
изводственных цехах трудятся высококва-
лифицированные мастера, которые ведут 
тщательный отбор исходных материалов, 
осуществляют жесткий контроль выпу-
скаемой продукции, что в дальнейшем 
определяет высокое качество изделий. 
На производственных линиях МФ «Галина» 
выпускается около 3 тыс. мебельных 
изделий. Это стенки, шкафы, прихожие, 
спальни, детские и гостиные, а также десят-
ки комплектов. Ежегодно представленный 
ряд пополняется новинками в соответствии 
с популярными трендами интерьерной 
моды. Дизайн корпусной мебели настолько 
же разнообразен, как и ее ассортимент: 
от четкого и строгого современного 
модерна до плавных линий классического 
стиля. Широкий перечень предложенных 
цветов и отделки удовлетворяет самого 
взыскательного покупателя. Специалисты 
фабрики готовы изготовить эксклюзивные 
варианты мебели. «Отличительная черта 

нашей фабрики —  постоянное развитие. 
Каждый сезон стремимся сделать что-то 
новое. Это касается всех этапов работы —  
от разработки коллекций до производства 
мебели», —  уточняет руководитель МФ 
«Галина» Нурия Амирова. Мебель бренда 
«Галина» завоевала рынок Приволжского 
федерального округа благодаря четкой 
и грамотно выстроенной политике компа-
нии, которая включает оперативное вне-
дрение новых видов изделий за счет мощ-
ного собственного производства, жесткий 
контроль качества, конкурентоспособные 
цены, индивидуальный подход к каждому 
покупателю и гибкую систему скидок при 
оптовых закупках. Для насыщения не толь-
ко внутреннего рынка компания создала 
собственную сбытовую сеть. В нее входят 
около десятка магазинов в различных 
регионах —  в Москве, Санкт-Петербурге 

и других крупнейших российских городах, 
где реализуется значительная часть товара. 
Как отметила Нурия Амирова, одним из 
действенных инструментов по продвиже-
нию продукции собственного бренда явля-
ется участие в профильных выставках и яр-
марках. За активное участие в становлении 
малого и среднего предпринимательства, 
большой вклад в социально-экономическое 
развитие города Кузнецка и Пензенской 
области Марат и Нурия Амировы не раз 
были отмечены правительственными на-
градами, грамотами и благодарственными 
письмами.

442533 Пензенская область,
г. Кузнецк,
ул. Пензенская, 132,
тел: 8-937-413-99-99,
www.mebelgalina.ruТекст: Олеся Карих |

Обустроить на свой вкус

Мебельная фабрика «Галина» предлагает широкую линейку 
первоклассной мебели

Семейный бизнес Амировых за 20 лет превратился в мощное производство и занял свою нишу 

в мебельном бизнесе в Пензенской области. За время деятельности компании удалось 

расширить ассортимент выпускаемой корпусной мебели до 3 тыс. наименований, открыть 

новые производственные цеха и создать рабочие места в Кузнецке.

Нурия Амирова
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В структуре «МФА» работают две про-
изводственные площадки, оснащенные 
современным оборудованием итальянско-
го, немецкого и китайского производства. 
На одной из них вот уже 12 лет специалисты 
фабрики изготавливают мебель на заказ 
и широкую линейку мебели на хромиро-
ванном металлокаркасе для дома, офиса 
и учреждений HoReCa. Как правило, срок 
изготовления мебели на заказ в «МФА» не 
превышает неделю, но нередки случаи, 
когда по желанию клиента заказ выполня-
ется всего за один день. Вторая площадка 
появилась на фабрике три года назад, 
но уже сегодня ее мощности выпускают 
свыше 80% от общего объема «МФА»: здесь 
отлажено серийное производство мебели. 
В штате компании работают дизайнеры, 
которые разрабатывают современные про-
екты мебели экономкласса в духе стилевых 
решений ведущих мировых тенденций.
«Преимущественно мы работаем с ЛДСП. 
Этот материал отлично зарекомендо-
вал себя для изготовления кухонной 
мебели, поскольку ламинированным 
древесно-стружечным плитам не страшно 
воздействие высоких температур и влажно-
сти, —  рассказывает директор мебельной 
фабрики «МФА» Юрий Астахов. —  В мень-
ших объемах для производства мебели мы 
используем МДФ с пленочным или пласти-
ковым покрытием ПВХ и массивы дерева. 

Эти материалы полностью соответствуют 
всем требованиям экологической безо-
пасности и хорошо зарекомендовали себя 
в эксплуатации.
Для производства мебели в «МФА» исполь-
зуются проверенные комплектующие —  
фурнитура немецких производителей 
Blum, Hettich, Boyard, что положительным 
образом сказывается на долговечности 
и надежности продукции».
Идеальное соотношение цены и высокого 
качества продукции мебельной фабрики 
привело к тому, что география поставок 
продукции «МФА» охватила все регионы 
России. У фабрики есть три сайта, на 
которых клиенты и партнеры могут озна-
комиться с ассортиментом предприятия, 
получить консультацию специалистов 
и приобрести понравившуюся модель. В ос-
новном «МФА» сотрудничает с оптовыми 

покупателями, у которых есть собственный 
транспорт. При этом для доставки мебели 
клиентам из удаленных регионов мебель-
ная фабрика пользуется услугами транс-
портных компаний.
«Сегодня на мебельном рынке нет сво-
бодных ниш. Для того чтобы удержать 
конкурентоспособные преимущества, мы 
придерживаемся двух основных принци-
пов: высокое качество мебели и привле-
кательная цена. А накопленный за годы 
работы опыт позволил нам организовать 
производство мебели с минимальными 
издержками в короткие сроки, —  пояс-
няет ценовую политику фабрики Юрий 
Астахов. —  Чтобы быть в тренде, мы 
постоянно модернизируем техническое 
оснащение нашей фабрики. Сегодня при-
обрели новое оборудование и планируем 
наращивать объемы производства».Текст: Марина Коренец |

Мебельных дел мастера

Мебельная фабрика «МФА» наращивает объемы производства

Мебельная фабрика Астахова «МФА» была основана в 2005 году. За это время она не только 

значительно расширила ассортимент выпускаемой продукции, но и получила широкую 

известность у потребителей всех регионов России. Высокое качество мебели наряду 

с привлекательной ценой стало главным преимуществом продукции фабрики «МФА».

Юрий Астахов
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86–87 | Развитие территорий | Саратовская область

— Под девизом «Год дорог» мы работали 
весь 2015 год, и он был для нас очень 
продуктивным. Именно тогда начались 
позитивные изменения в дорожной от-
расли. Один «мост Победы» в Балаково, 
который много лет ждали все жители 
города, чего стоит! Но и в 2016-м Год 
дорог продолжился. Благодаря поддерж-
ке губернатора Валерия Радаева и пра-
вительства области, в прошлом году на 
дорожную деятельность нашего региона 
из средств федерального бюджета было 
выделено 1,77 млрд рублей.
В 2016 году на автомобильных дорогах 
регионального значения проведен 
капитальный ремонт автодороги 
Самара —  Пугачев —  Энгельс —  
Волгоград в Балаковском районе общей 
протяженностью 8,5 км, выполнены 
работы по строительству автодороги 
Озинки —  Перелюб на участке отмыка-
ние на п. Новозаволжский —  граница 
Перелюбского района в Озинском 
районе протяженностью 4,6 км, отре-
монтирован двухкилометровый участок 
автомобильной дороги Балаково —  
Духовницкое от г. Балаково до транс-
портной развязки на АЭС в Балаковском 
районе Саратовской области.
Для поддержания дорожного полотна 
в безопасном состоянии в 2016 году 
на автомобильных дорогах области 

протяженностью 3798 км выполнены 
работы по ямочному ремонту площадью 
934 079 кв. метров.
Особо нужно сказать о федеральных 
субсидиях, выделенных специально на 
приведение дорог в порядок в городах 
с населением более 12,5 тыс. человек. 
16 городов нашей области получили 
в общей сложности 650 млн рублей. Это 
Саратов, Энгельс, Балаково, Вольск, 
Петровск и другие. Дорожники порабо-
тали на славу, многие бригады труди-
лись и днем, и ночью, стараясь успеть до 
сезона дождей.
Благодаря такой поддержке центра в по-
рядок приведены сотни улиц в больших 
и малых городах.
В прошлом году мы также начали 
строительство северного автодорожного 
подхода к аэропорту «Центральный». 
Общая протяженность готовой трассы 
с учетом всех автоподъездов составит 
более 12 км. На первом этапе предпо-
лагается строительство 2-полосной 
дороги шириной 7,5 метра. Далее по 
проекту ширина возрастет до 15 метров, 
а движение станет четырехполосным. 
На трассе предусмотрены три разно-
уровневые развязки, одна одноуровневая 
и специальный путепровод для проезда 

сельхозтехники. Автотрасса рассчитана 
на поток до 60 тыс. автомобилей в сутки. 
Общая стоимость объекта превышает 
3,4 млрд рублей.
Еще один важнейший для каждого 
саратовца проект —  «Безопасные 
и качественные дороги». В этом году мы 
приступаем к реализации программы 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Саратовской агломе-
рации. Объем финансирования этой 
программы составляет ежегодно 2 млрд 
рублей, из которых 1 млрд выделяется 
из федерального бюджета и 1 млрд —  из 
областного дорожного фонда. По этой 
программе Саратовская агломерация 
получит возможность привести в нор-
мативное состояние дороги городов 
Саратова, Энгельса и 50-километровую 
зону вокруг них.
Всего в 2017 году планируется привести 
в нормативное состояние более 150 км 
дорог и улиц и выполнить ряд меропри-
ятий, направленных на безопасность 
дорожного движения. Все эти действия 
повышают инвестиционную привлека-
тельность региона, привлекают в него 
бизнес-проекты, открывают перед 
областью дополнительные перспективы 
развития.Текст: Сергей Семенов |

Год дорог —  каждый год

В Саратовской области дорожное строительство ведется высокими 
темпами

2015 год был объявлен в Саратовской области Годом дорог, однако и в 2016-м, и в 2017-м 

дорожному строительству уделялось особое внимание. Как отмечает глава регионального 

минтранса Николай Чуриков, не сбавлять темпа в отрасли помогают внимание губернатора 

Саратовской области Валерия Радаева, участие в федеральных программах, а также 

профессионализм и высокая квалификация саратовских дорожников.

Николай Чуриков



Несоблюдение правил 
дорожного движения влечет 
за собой порой необратимые 
последствия. Чтобы не допу-
стить нарушений на дорогах, 
сохранить людям жизни 
и продлить срок эксплуа-
тации дорожного полотна, 
было создано государствен-
ное казенное учреждение 
«Региональный навигацион-
но-информационный центр», 
о работе которого «Вестнику» 
рассказал директор предпри-
ятия Николай Гусев.

— ГКУ СО «РНИЦ» было созда-
но распоряжением правитель-
ства Саратовской области от 
26.02.2016 г. № 20-Пр. На этапе 

Поэтому было принято 
решение до конца текущего 
года приобрести еще три таких 
комплекса. В рамках федераль-
ной программы «Безопасные 
и качественные дороги» в апре-
ле 2017 года запущен проект 
по внедрению на территории 
области 41 стационарного 
комплекса фотовидеофикса-
ции «Кордон». Сотрудники 
«РНИЦ» обеспечили беспе-
ребойную работу и своевре-
менное обслуживание как 
находящихся в эксплуатации 
комплексов автоматической 
фиксации нарушений ПДД, так 
и тестируемого оборудования. 
Расширение парка комплексов 
фотовидеофиксации и эффек-
тивная эксплуатация обору-
дования, а также организация 
на территории области работы 
двух стационарных постов 
и двух передвижных пунктов 
весового контроля значительно 

становления мы приняли в те-
стовую эксплуатацию девять 
современных стационарных 
комплексов «Кордон», фиксиру-
ющих нарушения скоростного 
режима и выезд транспорта на 
полосу встречного движения. 
Оборудование показало высо-
кое качество работы: только 
в 2016 году было зафиксировано 
более 1,2 млн нарушений ПДД. 
Кроме того, в декабре 2016 года 
мы приняли от производителя 
в тестовую эксплуатацию во-
семь современных комплексов 
«Кречет» и «Скат-Риф», также 
фиксирующих нарушения ПДД. 
В начале 2017 года был запущен 
в работу комплекс контроля 
правил парковки «ПАРКОН». 
Уже сейчас можно сказать 
о положительном эффекте дан-
ного комплекса: оборудование 
позволит разгрузить главные 
улицы Саратова от неправильно 
припаркованных автомобилей. 

расширяют зоны контроля 
нарушений ПДД. Это обеспечит 
безопасность дорожного движе-
ния на территории области, со-
хранность дорожного полотна, 
сократит количество пострадав-
ших в результате ДТП, а также 
позволит повысить показатель 
поступления денежных средств 
от штрафов за нарушения 
весогабаритных норм в бюджет 
области. Все мероприятия 
проводятся в тесном сотрудни-
честве с УГАДН по Саратовской 
области Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта 
и с УГИБДД ГУ МВД России по 
Саратовской области и призва-
ны обеспечить безопасность на 
дорогах.

410028 г. Саратов,
ул. Вольская, 20,
тел.: (8452) 39-97-94,
www.rnic64.ru

 

Контроль на страже безопасности

ООО «Автотрасса» —  один 
из лидеров дорожного 
строительства Саратовской 
области. Сегодня предпри-
ятие обладает техникой, 
производственной базой, 
необходимой квалификаци-
ей и опытным коллективом 
специалистов, что делает 
возможным строительство 
и ремонт объектов практиче-
ски любой сложности. О де-
ятельности «Автотрассы» 
«Вестнику» рассказывает его 
директор Гагик Киракосян.

— ООО «Автотрасса» основано 
в 1998 году в городе Вольске, 
и вот уже почти 20 лет активно 
участвует в строительстве 

организационных и финансо-
вых затрат, текущий ремонт 
происходит быстрее. Но вы-
сочайшие требования к себе, 
к технике, к коллективу 
неизменны.
Мы работаем в четырех 
районах области: Хвалынском, 
Вольском, Балаковском 
и Воскресенском. В последние 
два года предприятие приняло 
участие не только в ряде знако-
вых проектов для Саратовской 
области, но и в известных на 
всю Россию проектах. Так, 
в статусе субподрядчика мы 
участвовали в строительстве 
моста Победы через судоход-
ный канал в Балакове, делали 
подходы с правого и левого 
берега, включая улицу 
Гагарина и проспект 30 лет 
Победы. В прошлом году было 
много работ, связанных с ре-
монтом федеральной дороги 
и муниципальных объектов 

и ремонте дорог, объектов 
дорожной инфраструктуры, 
благоустройстве придорожных 
территорий. Работа нашего 
предприятия строится на 
принципах неукоснительного 
выполнения обязательств 
по контракту, эффективного 
и разумного расходования 
средств, задействовании 
самых передовых технологий 
отрасли, бережном отноше-
нии к дорожному хозяйству 
Саратовской области. Мы ра-
ботаем с одинаковой отдачей 
как на местных и региональ-
ные дорогах, так и на трассах 
федерального подчинения, 
не отдавая предпочтения 
каким-либо объектам. 
Требования к ним, конечно, 
разные, виды работ отлича-
ются, но мы неукоснительно 
следуем всем нормативам и ус-
ловиям работы. Капитальный 
ремонт предполагает больше 

в Балаково и Вольске. Из ре-
гиональных проектов могу 
отметить завершенный ремонт 
трассы Самара —  Пугачев —  
Энгельс —  Волгоград. Область 
в прошлом году проводила 
тендер, рассчитанный на два 
года, мы первый этап работ 
выполнили в 2015 году, в 2016-м 
закончили второй. Также 
в 2015 году завершили работы 
по федеральному объекту —  
строительству восьмикиломе-
трового участка автодороги 
в обход села Елшанка.
Помимо строительных и ре-
монтных работ, «Автотрасса» 
обеспечивает круглосуточное 
содержание 159 км автодорог 
в Хвалынском и Вольском 
районах.

412904 Саратовская область,
г. Вольск, ул. Станционная, 3,
тел.: (84593) 5-08-62, 5-35-35,
e-mail: info@avtotrassa.com

 

Хорошие дороги —  наша работа
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Взлет разрешаю

АО «Мостоотряд-99» строит объекты летного поля нового 
саратовского аэропорта «Центральный»

В поселке Сабуровка под Саратовом сегодня реализуется один из самых масштабных 

и амбициозных инвестпроектов Поволжья —  строительство аэропортового комплекса 

«Центральный», который будет одним из первых созданных с нуля в постсоветской истории 

России. Аэропорт не только станет для города современной воздушной гаванью с высокой 

пропускной способностью, но и важным транспортным узлом, точкой притяжения 

инвестиций и пассажиропотоков для всего региона в целом.

Привлечение в Саратовский регион 1 млн 
туристов в год —  такую масштабную зада-
чу на самое ближайшее будущее поставил 
губернатор Валерий Радаев. Сегодня об-
ласть позиционирует себя как один из цен-
тров культуры, бизнеса и туризма, однако 
эти амбиции должны быть подкреплены 
и соответствующим развитием инфра-
структуры, в первую очередь транспорт-
ной. В связи с этим строительство нового 
аэропорта, которое с переменным успехом 
ведется вот уже более 5 лет, представляется 
одним из самых важных инвестпроектов 
для всего региона в целом.
В декабре 2015 года у аэропорта появился 
новый генподрядчик —  строительная ком-
пания из Дагестана АО «Мостоотряд-99», 
и за этот небольшой срок сдвиги в проекте 
произошли колоссальные.

Уникальные строители. Действующий 
аэропорт Саратова давно устарел и фи-
зически, и морально. К тому же он из-за 
ограничений взлетно-посадочной полосы 
не может принимать дальнемагистраль-
ные самолеты, что существенно сокращает 
пассажиропоток и количество направ-
лений, по которым могли бы вылетать 
саратовцы. Но работы по строительству 
нового аэропорта много лет не удавалось 
перевести в активную фазу, объект превра-
тился в долгострой.
Все изменилось, когда генеральным под-
рядчиком стало махачкалинское предпри-
ятие АО «Мостоотряд-99».
Нужно сказать, что АО «Мостоотряд-99» 
за 17 лет на строительном рынке нако-
пило действительно уникальный опыт 

работы, в том числе в сложных геодези-
ческих и ландшафтных условиях. Начав 
еще в 2000 году со строительства дорог 
в Дагестане, постепенно компания освоила 
самые сложные объекты —  развязки, 
мосты, тоннели и т. д.
«Работа в горах уникальна, —  говорит 
гендиректор АО «Мостоотряд-99» 
Арсен Гаджиев. —  В горных районах 
республики есть места, где техника просто 
не может проехать или развернуться. Как 
раз в таких ситуациях и помогает сила 
научной мысли. В практике компании есть 
объекты мостов, которые мы строили без 
больших кранов просто потому, что они не 
умещались на пятачке, где производились 
работы. А туда, куда не проезжали трейле-
ры, приходилось перебрасывать металло-
конструкции в горы вертолетом. В других 
ситуациях преградой становились 

грунтовые воды, пагубное воздействие 
которых на грунты необходимо было 
исключить».

Первый аэропортовый опыт. Коллектив 
специалистов высочайшей квалификации, 
парк современной техники, собственное 
производство строительных материалов, 
а главное, гарантированное качество и точ-
ные сроки выполняемых работ создали АО 
«Мостоотряд-99» репутацию подрядчика, 
с которым можно иметь дело по проектам 
любой сложности. Также предприятие 
приобрело необходимую техническую 
оснащенность и квалификацию для 
выполнения особо опасных, технически 
сложных объектов капитального стро-
ительства. Поэтому неудивительно, что 
реконструкцию международного аэро-
порта «Уйташ» имени Амет-Хана Султана Текст: Сергей Семенов |



в столице Дагестана доверили именно 
махачкалинским мостовикам. В рамках 
этого проекта была реконструирована 
искусственная взлетно-посадочная полоса 
протяженностью 2640 м. После реконструк-
ции ширина ВПП составила 45 м, благодаря 
чему авиаузел может теперь принимать 
крупногабаритные лайнеры практически 
всех категорий. Также были реконструиро-
ваны рулежные дорожки и перрон, инже-
нерные сети, построен участок патрульной 
автодороги, контрольно-пропускной пункт, 
очистные сооружения, трансформаторные 
подстанции, установлено светосигнальное 
оборудование. «Без всякого сомнения, при 
реализации этого проекта мы получили 
уникальный опыт, который впоследствии 
позволил компании проверить свои силы 
и уверенно себя чувствовать при реализа-
ции других подобных масштабных проек-
тов, в частности в Саратове и Ростове-на-
Дону», —  подчеркнул главный инженер АО 
«Мостоотряд-99» Магомед Ясулов.

Амбициозный проект. Для начала на строй-
площадке нового саратовского аэропорта 
в Сабуровке пришлось расчищать «авгиевы 
конюшни», оставшиеся от предыдущих 
строительных компаний. В частности, как 
пояснил «Вестнику» руководитель проекта 
«Аэропорт Центральный (г. Саратов)» 
Никита Лесничий, консервация стро-
ительного объекта была не проведена, 
из-за чего пришлось производить откачку 
воды, прочищать построенные коллек-
торы, уплотнять грунты под основанием 
рулежных дорожек и т. д. «Фактически 
нам пришлось заново готовить площадку 
под строительство, что заняло некоторое 
время», —  отмечает Никита Лесничий. 

Тем не менее АО «Мостоотряд-99», даже 
несмотря на эти объективные трудности, 
полностью соблюдает взятые на себя 
обязательства по срокам. Согласно проекту, 
здесь на земельном участке будут возведены 
новая взлетно-посадочная полоса с габа-
ритами 3000 х 45 метров с укрепленными 
обочинами, две дорожки для выезда самоле-
тов, перрон со стоянками для 25 самолетов, 
диспетчерский пункт, комплексы освеще-
ния, метеорологии, аварийно-спасательных 
служб и другие объекты. Если сказать 
проще —  компания строит почти все, кроме 
зданий аэровокзального комплекса.

В сотрудничестве с регионом. Прямо сей-
час работа на стройплощадке кипит: здесь 
трудится порядка 200 человек, привлечено 
около 90 единиц техники, на полную 
проектную мощность вышли 3 собственных 
бетонных завода производительностью 
300 кубов продукции в час. На сегодняшний 
день уже установлено 13 мачт освещения на 
перроне, 10 трансформаторных подстанций 
и центральный распределительный пункт, 
перрон выполнен на 95% в тощем бетоне 
и на 25% в марочном. На 90% закончена 
водосточно-дренажная сеть, практически 
завершено строительство линии элек-
тропередачи на 10 Квт, линии сетей связи 

закончены на 70%. Готовится площадка для 
размещения светосигнального оборудова-
ния, продолжается строительство патруль-
ной дороги и периметрового ограждения 
аэродрома. От подстанции «Аэропорт» 
до площадки центрального распредели-
тельного пункта аэропорта проложены 
кабельные линии электроснабжения, в том 
числе до аэродромного радиолокационного 
комплекса (АРЛК)«Лира-А10», чем обеспе-
чена техническая возможность подачи 
напряжения на площадку ОРЛ-А и возмож-
ность введения ее в эксплуатацию. Работу 
дагестанской компании саратовские власти 
не раз отмечали с благодарностью, сам гу-
бернатор Валерий Радаев часто бывает здесь 
с инспекциями, интересуется аспектами 
работы, вникает в детали. Никита Лесничий 
отмечает, что правительство Саратовской 
области оказывает строителям поддержку, 
оперативно решает возникающие вопросы, 
полностью выполняет взятые на себя обя-
зательства. «Мы с большим удовольствием 
принимаем участие в этом важнейшем для 
саратовской земли проекте. Надеемся, что 
это сотрудничество между нашей компа-
нией и регионом станет доброй традицией 
и мы еще построим здесь не один крупный 
проект», —  отмечает Арсен Гаджиев.

Работу дагестанской компании саратовские 
власти не раз отмечали с благодарностью, сам 
губернатор Валерий Радаев часто бывает здесь 
с инспекциями, интересуется аспектами работы, 
вникает в детали.



В интервью журналу 
«Вестник» саратовский 
предприниматель Евгений 
Кулагин рассказал о том, 
как потребность в нату-
ральных продуктах стала 
бизнес-идеей и превратилась 
в успешный проект в сфере 
переработки.

Евгений, почему ваш 
выбор пал на создание 
производства мясных 
полуфабрикатов?
Во-первых, это семейный биз-
нес, и я с удовольствием про-
должаю сложившиеся тради-
ции. Во-вторых, мне нравится, 
что наше производство —  это 
возможность обеспечивать 

качественную продукцию 
для личного потребления, но 
и интересный бизнес, который 
можно развивать. Сегодня 
сформирована своя мини-сеть 
магазинов, через которые 
распространяется наша 
продукция.

Как выстраивается диалог 
с региональной властью? 
Чувствуете ли поддержку 
и в чем она выражается?
Мы в хороших отношениях 
с местной и региональной 
властью, участвуем в различ-
ных семинарах и форумах, 
приглашаем к себе в гости 
на производственные пло-
щадки —  делимся опытом. 
Реализовываем совместные со-
циальные проекты. Поддержку 
чувствуем во всех направлени-
ях: это и дотации, выделяемые 
областным бюджетом на 
поддержку перерабатывающей 

потребителей качественной 
натуральной продукцией.

Внедряете ли в свое произ-
водство что-то новое или 
придерживаетесь уже нала-
женной системы?
Стараемся не отставать от 
технического и технологиче-
ского процесса, это касается 
и организации производ-
ственного процесса, и закупки 
современного оборудования, 
и использования соответству-
ющих ГОСТу рецептур.

Что для вас в приоритете: 
забота о потребителе или 
получение прибыли?
Изначально наш бизнес созда-
вался как идея производства 
домашнего продукта. Со вре-
менем стало понятно, что 
использование натуральных 
ингредиентов —  это не только 
возможность производить 

промышленности, и взаимо-
действие с местной властью 
при решении каких-либо 
вопросов.

Считаете ли вы, что ничто 
не вечно и когда-нибудь при-
дется менять направление? 
Какие планы на будущее?
В развитии нашего предпри-
ятия перспективы есть, и их 
много! Так как цикл производ-
ства замкнутый —  от поля до 
прилавка, необходимо подтя-
нуть животноводство, чтобы 
полностью обеспечивать себя 
сырьем. Это основное наше 
направление на ближайшие 
пять лет.

413840 Саратовская область,
г. Балаково, 
ул. Коммунистическая, 126,
тел.: (8453) 68-47-87

Евгений Кулагин: «Наша цель —  создание качественной продукции!»

Каждый день —
новые супергерои
на сайте «Нации»

Скачивайте приложение 
«Нации» в AppStore

Подписывайтесь на нас в соцсетях:

Читайте нас на nationmagazine.ru,
в мобильном приложении для iPhone, iWatch

Nationmagazine.ru

@rusnationmagazine nationmagazine 
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Дело техники. Ключевой объект —  ста-
дион «Самара Арена» на 45 тыс. зрителей. 
Как рассказал генеральный директор 
компании-подрядчика ООО «ПСО 
«Казань» Равиль Зиганшин, к середи-
не апреля на объекте были полностью 
смонтированы наружные тепловые сети, 
практически завершены монолитные 
работы, монтаж наружных и внутренних 
витражей. Продолжаются устройство 
инженерных систем и наружных сетей, 
внутренняя отделка.
Численность занятых на строительстве 
арены увеличилась с 2,3 до 2,5 тыс. чело-
век. Поставлена цель сократить отстава-
ние в графике. Чтобы вовремя приступить 
к устройству футбольного поля, монтаж 
металлоконструкций ведется в четыре 

потока. Из 96 блоков установлено уже 
свыше 50. Задействовано более 30 кранов.
В конце весны —  начале лета техника 
переместится за пределы арены, и мон-
таж консолей продолжится с внешней 
стороны. Поле намечено сформировать 
инновационным методом: после посева 
и врастания газона предстоит прошивка 
всего покрытия полимерными нитями, 
что повысит его износостойкость.

Особое внимание уделяется безопас-
ности. «Входной контроль на площадку 
осуществляется по карточной системе. 
Все физлица, имеющие доступ на объект, 
проходят согласования в ФСБ», —  пояснил 
главный специалист отдела по обеспе-
чению особого режима охраны стадио-
на ФГУП «Спорт-Инжиниринг» Андрей 
Храменков.
Разработан проект благоустройства 

Текст: Марк Александров |

Арена активных действий
Власти Самарской губернии форсируют подготовку к мундиалю, 
рассматривая его как локомотив региональной экономики

В рамках ЧМ-2018 в Самаре пройдет шесть игр. Для того чтобы принять участников и гостей 

мундиаля на максимально высоком уровне, в регионе реализуется специальная 

государственная программа. Она включает в себя 82 мероприятия и стоит 56 млрд рублей. 

Среди наиболее важных объектов —  спортивная и транспортная инфраструктура. Нынешний 

год станет решающим в ее создании.

Самые осведомленные

Согласно исследованию глобальной компании-измерителя Nielsen, 94% жителей 
России знают о том, что в 2018 году в стране пройдет чемпионат мира по футболу, 
из них 74% воодушевлены такой перспективой. Наиболее высокая осведомленность 
о мундиале отмечается в Самаре (99% респондентов) и Нижнем Новгороде (98%), за 
ними следуют Казань, Екатеринбург и Волгоград (по 97%).



территории вокруг арены, на его реали-
зацию из областного бюджета выделено 
1,6 млрд рублей. Руководитель управ-
ления территориального планирова-
ния регионального минстроя Вадим 
Чекмарев уточнил, что около входных 
групп комплекса будет применено сочета-
ние разноцветной плитки и асфальтового 
покрытия. На пути следования пешеходов 
расположатся поливные газоны, а также 
теннисные и баскетбольные площадки.
«В перспективе вокруг стадиона предсто-
ит сформировать целый спорткластер, 
включающий ледовую арену, велотрек, 
центр водных видов спорта», —  проанон-
сировал губернатор региона Николай 
Меркушкин.

То взлет, то посадка. В международном 
аэропорту «Курумоч» ведется модерниза-
ция аэродромной части —  реконструкция 
взлетно-посадочных полос, рулежных 
дорожек и перрона. Это уже второй этап 
работ, первый —  строительство нового 
терминала —  завершен еще в феврале 
2015 года. Проект реализован в рамках 
ГЧП и обошелся почти в 8 млрд рублей.
Обновленный «Курумоч» способен 
обслуживать более 3,5 млн пассажиров 
в год. Сейчас завершается возведение 
второй ВПП, после чего аэропорт получит 
третью, высшую, категорию. По прогнозу 
министра транспорта и автомобильных 
дорог области Ивана Пивкина, «облет» 
полосы начнется уже летом. К этому же 
сроку закончатся работы на восточном 
перроне аэродрома.
«В Великобритании опубликован рейтинг 
наиболее значимых аэропортов мира. 
Наш «Курумоч» вошел в него как один из 
лучших в своем классе в Европе», —  с гор-
достью сообщил Николай Меркушкин.
Параллельно осуществляется реконструк-
ция автодороги Волжский —  «Курумоч». 
Ожидается, что путь от аэропорта до ста-
диона займет не более 40 минут, пассажи-
ропоток увеличится вчетверо, до 22 тыс. 
машин в сутки. Степень выполнения 
работ на объекте уже превышает 60%, 
к финалу планируется подойти в декабре.
Более чем наполовину обновлено 
и Московское шоссе. После реконструк-
ции оно будет представлять собой десяти-
полосную дорогу протяженностью 9,2 км 
с двумя двухуровневыми развязками. 
С 12 апреля, после установления плюсо-
вой температуры воздуха в ночное время, 
работы переведены в круглосуточный 
режим. На финишную прямую предпола-
гается выйти также к концу года. ||

Отдельная тема —  железнодорожное со-
общение с аэропортом. Региональные вла-
сти пока держат этот маршрут в резерве, 
однако, как заявил министр транспорта 
РФ Максим Соколов, его необходимо 
использовать. «Это должен быть новый, 
современный железнодорожный транс-
порт с соответствующим визуальным 
оформлением, —  подчеркнул федераль-
ный чиновник. —  Нужно сконцентри-
ровать усилия на поставке в Самару, 
а заодно и в другие города-организаторы 
чемпионата подвижного состава типа 
«Ласточка».

Комментарии

Виталий Мутко, заместитель председателя Правительства России:
— С точки зрения концепции проведения чемпионата мира по футболу, Самара —  один 
из важнейших регионов России. По всем направлениям видна серьезная работа, практи-
чески все объекты включают в себя социальную, инженерную инфраструктуру. По итогам 
визита я укрепил свое мнение о том, что город справится с поставленной задачей.

Михаил Бабич, полномочный представитель президента России в Приволжском 
федеральном округе:
— Отставание, которое мы наблюдали в Самаре в октябре прошлого года, сегодня на 
одних объектах ликвидировано, на других существенно сокращено. К июлю город войдет 
в график. Нет никаких сомнений, что он достойно подготовится и проведет чемпионат 
мира, являющийся сильнейшим стимулом для дальнейшего социально-экономического 
развития.

Леонид Ставицкий, первый заместитель министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства России:
— Самарская область успешно справляется с работами по устройству инженерных сетей 
строящегося стадиона. Основная задача сейчас —  наверстать отставание при монтаже 
металлоконструкций и завершить возведение арены вовремя. Способность региона реа-
лизовать все обязательства по подготовке к чемпионату не ставится под сомнение: в этом 
задействованы компетентные, ответственные люди.

Олег Кононенко, Герой России, летчик-космонавт РФ, посол города-организатора 
ЧМ-2018:
— Самарский стадион выглядит мощно. Не терпится увидеть уже готовую арену, проект 
которой ассоциируется с космическим объектом. Очень жду момента, когда мы сможем 
болеть на ней за наших. Мундиаль поможет полюбить футбол множеству российских 
мальчишек и девчонок, а также исполнит мечты миллионов взрослых соотечественни-
ков —  увидеть матчи лучших сборных мира своими глазами.
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Футбольный алфавит

Буква E
Продолжаем готовиться к чемпионату мира в России. Все самое интересное, что вы хотели 

знать об игре, но не у кого было спросить, сегодня на букву Е —  победоносные сборные 

Европы, епископ-пенальтист, енот-предсказатель.

Текст: Ольга Майдельман-Костюкова |



Единоборство. Одна из специфических 
сторон футбола — личный поединок с со-
перником один на один с большим коли-
чеством сопротивлений. При подготовке 
футболиста проявляется как воспитание 
воли. Впрочем, на поле единоборства 
часто оборачиваются просто драками. 
Достаточно вспомнить отличившегося 
форварда «Челси» испанеца Диего Коста, 
дисквалифицированного на три матча за 
то, что буквально ходил «по ногам, как 
по бульвару» соперников из «Ливерпуля». 
Большой грубиян —  уругваец Луис 
Суарес, его фишка —  кусаться, жертв уже 
трое, а за последнего укушенного, ита-
льянца Кьеллини, ФИФА убрала Суареса 
из сборной Уругвая на 9 матчей Кубка 
мира. Тот клянется, что просто упал зуба-
ми вперед, но кто ж ему поверит. Высокий 
процент выигранных единоборств у гол-
ландца Найджела де Йонга: в 2010-м он 
устроил два перелома —  игроку сборной 
США и игроку «Ньюкасла», а на ЧМ по-
казал кунг-фу: в прыжке ударил шипами 
в грудь хавбека испанской сборной, и что 
же? Спорная слава «Убийцы ног» застав-
ляет соперников избегать с ним стыков 
и легко отдавать мяч. Впрочем, главным 
футбольным подонком современности 
считается бразилец Пепе, в списке его 
девиаций —  избиение лежачего, удары 
с лету, симуляции, пинки в шею и прочее, 
например, в матче «Реала» и «Барселоны» 
Пепе наступил Месси на запястье. 
Отдельная тема —  женские единоборства, 
самой грязной признана игра американ-
ской футболистки Лиз Ламберт: оттащить 
соперницу за волосы, отлупить кулаком 
в спину, сделать жесткий подкат и вда-
рить коленкой под дых —  просто часть ее 
стиля. Однако самое знаменитое еди-
ноборство —  Зидан против Матерацци 
в финале ЧМ-2006. До сих пор точно не 
известно, что сказал итальянец фран-
цузу, но тот самый удар головой в грудь 
стоил Зидану победы сборной Франции. 
Капитана удалили с поля, а сборная 
Италии выиграла Кубок мира.

Еврокубки. Система соревнований между 
лучшими спортклубами Европы. В фут-
боле сегодня таких кубков три. Самый 
главный и престижный —  ежегодная 
Лига чемпионов УЕФА. Существует 60 лет, 
а «придумал» турнир французский жур-
налист, редактор спортивной газеты L’
quipe Габриэль Ано: в 1954-м он выпустил 
статью «Предлагаем футбольный кубок 
Европы». Это был ответ на бравурную 
передовицу Daily Mail, назвавшую свой 

английский клуб сильнейшим в мире 
(те обыграли «Спартак» и венгерский 
«Гонвед»), и Ано вопрошал: «А как бы ан-
гличане сыграли в Будапеште и Москве?» 
Статья подняла кампанию за проведение 
игр не международного, а европейского 
масштаба, и уже через год состоялся 
первый турнир, который тогда так и назы-
вался —  Кубок европейских чемпионов. 
В 1991-м изменился формат: сделано 
отступление от системы плей-офф в виде 
группового турнира, а за ним и название. 
Больше прочих в континентальном про-
тивостоянии отличаются испанцы: дей-
ствующий чемпион Лиги —  «Барселона», 
а безусловный рекордсмен —  «Реал 
Мадрид». На его счету 10 побед и дважды 
полученное право оставить себе «боль-
шие уши» (так кубок прозвали из-за 
ручек) на веки вечные: победитель одного 
турнира может держать трофей не больше 
10 месяцев, на долгую память остается 
копия поменьше. Правда, есть еще утеши-
тельные 7 миллионов евро.
Второй по значимости ежегодный 
турнир —  Лига Европы УЕФА, результат 
слияния и поглощения Кубка УЕФА, 
Интертото и Кубка обладателей кубков. 
«Папой» всех названных был Кубок 
ярмарок, открытый сразу после Лиги 

чемпионов в 1955-м с лозунгом «Один 
город —  одна команда», в финале которо-
го сборная Барселоны одолела сборную 
Лондона. Сегодня в розыгрыше участвуют 
клубы, получившие высокий рейтинг 
УЕФА, плюс обладатели национальных 
кубков. Испанцы и здесь всех сделали: 
«Реал Мадрид» и «Севилья» —  един-
ственные, кто не только взял титул, но 
и защитил его. «Севилья» —  действую-
щий чемпион, 4 победы на счету, рекорд. 
В 2004-м европейский трофей забрали 
россияне: ЦСКА в Лиссабоне обыграл 
португальский «Спортинг». Жаль, что по 
какой-то причине серебряная чаша Кубка 
Лиги Европы не герметична, шампанское 
из нее не выпьешь. И, наконец, Кубок 
регионов УЕФА —  турнир для непрофес-
сионалов, номер один в любительском 
футболе Европы. Проводится раз в два 
года, в нем принимают участие как 
победители национальных любительских 
лиг, так и молодежные сборные карлико-
вых государств вроде команды Фарерских 
островов. Четыре раза на евротурнир 
попадали футболисты ЮФО.

Европейские сборные. Из 43 государств 
Европы 32 имеют признанные УЕФА 
команды по футболу, включая сборную 
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Боснии и Герцеговины, ни разу не прошед-
шую на ЧМ групповой этап. Европейцы 
выигрывали чемпионат мира 11 раз. 
Рекорд бразильцев (у них 5 кубков) пока 
остался непревзойденным, однако сбор-
ная Германии уже приблизилась к нему 
вплотную. На счету бундеслиги —  четыре 
победы за 85-летнюю историю мундиаля 
и 8 выходов в финал. Им в спину дышат 
итальянцы, также четырежды завоевав-
шие титул лучшей команды мира и 6 раз 
выходившие в финал. По одному разу 
побеждали сборные Англии, Франции 
и Испании. Однако в рейтинге ФИФА 
сборная Германии сегодня (июль 2015-го) 
на 2-м месте, первая строчка у Аргентины. 
В топ-десятке также Бельгия, Нидерланды, 
Португалия, Румыния, Англия и Уэльс. 
Россия —  на 28-м (из 209).

Евсеев Вадим. Защитник сборной России 
с 1999-го по 2005-й, выступал за «Спартак» 
и «Локомотив». В составе сборной сыграл 
20 матчей и забил всего один гол, зато 
какой! Благодаря Евсееву Россия получи-
ла пропуск на чемпионат Европы-2004, 
задвинув Уэльс во главе с британской 
легендой —  самим Райаном Гиггзом. 
Резонансной игре в Кардиффе предше-
ствовал «сухой» стыковый матч в Москве, 
где Евсеев в прямом смысле столкнулся 
с Гиггзом —  сделал подкат и через пару 
минут получил звездным локтем в ухо. 
Во время ответного матча весь британ-
ский стадион освистывал каждое касание 
мяча «российским медведем». Но на 22-й 
минуте именно Евсеев забил единствен-
ный за игру гол. Окончательно же он 

прославился фразой, выкрикнутой прямо 
в телекамеры и радостно узнаваемой 
русским человеком и без звука: «… вам! 
Понятно? …!» «Я просто сказал им, что на 
чемпионат Европы они не поедут», —  пе-
ревел он позже.

Европа. Самый маленький континент 
10 раз принимал чемпионат мира по 
футболу, а Франция и Германия удосто-
ились этой чести дважды. Все проходив-
шие в Европе Кубки мира выигрывали 
европейские сборные за единственным 
исключением —  в 1958-м чемпионом стала 
Бразилия, именно тогда в Швеции на поле 
впервые вышел 17-летний Пеле. В Европе 
случилось и «чудо Берна»: волшебную 
победу одержали раздавленные после 
войны немцы, обыграв сильнейшую сбор-
ную того времени —  «золотую команду» 
Венгрии, это было в 1954-м в Швейцарии. 
В 1998-м во Франции прошел самый 
результативный из европейских ЧМ: мяч 
влетел в ворота 171 раз, 6 из них были 
обидными автоголами, но это тоже рекорд 
(кстати, там же и тогда же разгромный 
счет встречи Аргентины и Ямайки вдохно-
вил сибирских рокеров на гимн с рифмой 
«ноль —  боль»). И, наконец, Европа ока-
залась местом встречи разорванной попо-
лам страны —  сборных ГДР и ФРГ: «матч 
смерти» состоялся в 1974-м в Западной 
Германии, но победили восточные дойче.

Ермак. На футбольном сленге —  фанат, 
совершивший выдающийся среди его 
товарищей выезд. Процитируем книгу 
«Я —  фанат!» Айваза Маннанова, издан-
ную в 2008-м: «… российская практика 
выездов среди фанатов в корне отличается 

от западной…  Фаны стоически пре-
одолевают огромные расстояния от 
одного города к другому, иногда за раз 
проезжая пару-тройку тысяч километров. 
В свое время стали широко известны 
трое фанатов петербургского «Зенита», 
поехавшие на гостевой матч своего клуба 
во Владивосток. Любопытная история 
произошла в 2006 году, когда небольшой 
моб московских армейцев планировал 
свозить с собой на три акции парней из 
Англии, фирмачей старой закалки. На пер-
вом выезде драки не было, зато в Казани 
москвичей отоварили по полной, причем 
произошло это прямо на вокзале столицы 
Татарстана. 
На третий выезд парни из Англии не 
поехали, предпочтя слинять домой… Для 
российских фанатов, поездивших по стра-
не, зарубежный выезд уже не страшен. 
Как-то в 1992 году около входа на стадион 
«Ноу Камп» на немногочисленных фанов 
московского ЦСКА набросились парни из 
хваленой Boixos Nois —  самой известной 
фирмы «Барселоны». Несмотря на то, что 
больше половины фанатов ЦСКА были 
«кузьмичами» (болельщики, не участву-
ющие в акциях и обычно приходящие 
на матч с семечками, пивом и дудкой —  
сленг.), армейцы, прижатые к бетонным 
парапетам стадиона, в течение пяти 
минут сдерживали атаки обезумевших 
каталонцев. 
В конце концов местная полиция отогна-
ла барселонских траблмейкеров. Когда 
я спросил одного из «коней», как ему 
показались фанаты «Барсы», он ответил, 
махнув рукой: «Да… Ничего особенного. 
У нас в стране и похлеще можно огрести, 
если вечерком решишь прогуляться». www.vestnikpfo.ru |



И, улыбнувшись, многозначительно 
добавил: «Да мне-то что. Я же на рынке 
работаю».

Евро. Сокращенное название чемпионата 
Европы по футболу (UEFA Euro) —  глав-
ного после чемпионата мира турнира 
национальных сборных, также проходя-
щего раз в 4 года. Евро не сразу получил 
одобрение континента. Бельгия, Италия, 
Нидерланды, ФРГ и все британские 
делегации были против: считали, что ев-
ропейское первенство снижает ценность 
национальных чемпионатов. На началь-
ной стадии идею не поддержала и ФИФА. 
Забавно, но именно это дало толчок соз-
данию Европейского союза футбольных 
ассоциаций, то есть самого УЕФА. Однако 
понадобилось 10 лет, чтобы первый 
чемпионат все же состоялся. Автор идеи 
Анри Делоне до триумфа не дожил, но 
8-килограммовый кубок из серебра носит 
его имя. За свою историю Евро не раз 
менял правила и формат: до 1980-го, на-
пример, в финальной части играли только 
4 команды, а в 2016-м их количество 
дорастет до 24. Из 14 чемпионатов самым 
непредсказуемым был ЧЕ-1992 (слож-
ные случились времена): команда от 
СССР в одночасье стала сборной СНГ, 
Югославия, уже пройдя в финал, вылетела 
из-за санкций, обусловленных войной; 
и Дания, заменив югославов, вдруг взяла 
золото, обыграв немцев. Кстати, именно 
Германия —  самая титулованная сборная 
Евро: у них 3 кубка и 8 медалей. В фаво-
ритах европейского первенства также 
Испания и Франция: у первых три победы, 
у вторых —  две. Но первыми чемпионами 
Европы, в 1960-м в Париже, стали фут-
болисты сборной СССР. И, конечно, этот 
Евро самый незабываемый.

Енот. Последователь осьминога 
Пауля, енот-оракул Алиса. Обнаружен 
в Ростовском зоопарке. Алисе удалось 
предвидеть исход полуфинала чемпионата 
мира-2014. Енот рискнул «поставить» не 
на Бразилию, а на Германию и оказался 
чертовски прав. Как и почивший Пауль, 
которому благодарные немцы воздвигли 
памятник, Алиса ориентируется по под-
писанным кормушкам, это отработанная 
технология, и сейчас ее готовят к предсто-
ящему мундиалю, тренируя на текущих 
матчах. У ростовского енота много 
зарубежных сотоварищей: в Сингапуре —  
попугай Мани, угадавший все финалы 
ЧМ-2010, в Лондоне —  пиранья-экстрасенс 
Пеле, предсказавшая результат 5 матчей 

англичан на ЧМ-2014 и заслужившая 
спецаквариум со стадионом. Китайцы про-
буют заменить Пауля пандами, бразиль-
цы —  черепахой. До конца не ясно, какое 
животное разбирается в футболе лучше. 
Но известно, что футбольный комментатор 
Василий Уткин недавно завел дома именно 
енота.

Еськов Алексей. Атакующий хавбек по 
прозвищу Советский Ривера (в те годы 
блистал итальянец Джанни Ривера, луч-
ший футболист Италии XX века) —  один 
из 33 лучших футболистов СССР, высту-
пивший за сборную страны в 7 матчах. 
С 1970-го был капитаном ростовского 
СКА. С приходом Еськова в СКА связан 
большой подъем в истории клуба: в 1966-м 
армейцы заняли 2-е место в чемпионате 
СССР, в 69-м и 71-м стали финалистами 

розыгрыша союзного кубка. На чемпио-
натах страны Алексей Алексеевич сыграл 
312 матчей, забил 54 гола. Журналисты 
любовно называли его «технарь от бога», 
а зрители ходили не просто на футбол, но 
«на Леху».

Епископ. Не только ватиканские священ-
ники, помолясь, бьют правой; в позапро-
шлом году пенальти забил православный 
епископ Августин. Автору гола 70 лет, 
в далеком прошлом выступал за молодеж-
ный состав «Спартака». В настоящем —  
возглавил сборную Городецкой епархии 
(Городец —  место в Нижегородской обла-
сти, где почил святой Александр Невский, 
небесный покровитель Санкт-Петербурга). 
Пенальти команду, увы, не спасло, со 
счетом 15:12 они проиграли сборной Санкт-
Петербургской митрополии. ||



98–99 | Национальные герои

Героизму все возрасты покорны. 

Обычный октябрьский день: после уроков 
в школе 16-летний парень из деревни 
Япарсаз Зилаирского района Республики 
Башкортостан Ильназ Байбактин решил 
поиграть в футбол с друзьями. Хоть игра 
и была в разгаре, юноша сумел заметить 
отблески огня в окне близстоящего дома. 
Подойдя поближе, он понял: пожар!
В деревне Япарсаз собственной пожар-
ной части нет, рассчитывать на скорый 
приезд спасателей нельзя, тем более что 
у Ильназа и его друзей не было с собой 
мобильных телефонов. Тогда парень 
отправил друзей за помощью, а сам, 
услышав крики, бросился спасать тех, 
кто оказался в ловушке огня. Поступок 
Ильназа был очень рискованным, но 

времени размышлять не оказалось, ведь 
в опасности находилась чья-то жизнь. 
Посреди наполненной дымом комнаты 
парень обнаружил женщину в шоковом со-
стоянии. Ильназ взял ее за руку и наощупь 
вывел из горящего дома. В доме оставался 
еще один человек —  инвалид, который не 
мог выйти самостоятельно. Ильназ хотел 
вернуться за ним, но уже не смог войти 
в дом —  начался сильный пожар. Парень 
проявил настоящее мужество и героизм 
при спасении женщины. Благодаря его 
решительности и самоотверженности она 
осталась жива. И только после пожара 
Ильназ понял, что рисковал собственной 
жизнью. Вырос парень в многодетной 
семье и как самый старший привык нести 
ответственность за четверых сестренок. 
В феврале 2017 года Ильназ Байбактин 
оказался среди ребят, награжденных 

самой высокой российской наградой для 
детей и молодежи —  «Горячее сердце». Его 
имя также было внесено в одноименную 
почетную книгу.

Ангел-спаситель. Ранним июльским 
утром 2016 года в отделение скорой 
помощи села Воскресенки Самарской 
области поступил срочный вызов —  про-
изошла автоавария недалеко от Самары, 
есть пострадавшие. Фельдшер Лилия 
Чудаева вместе с водителем помчались 
на помощь. В одной из машин находилась 
семья с 6-летним ребенком. Родители не 
получили серьезных повреждений, а вот 
малышка вылетела через лобовое стекло 
и получила черепно-мозговую травму. 
«Только спасите дочку», —  просил отец, 
когда его супругу и ребенка увозила 
скорая. Карета скорой помощи помчалась 
в областную больницу Самары, потому 
что оборудования, необходимого для 
оказания помощи, в сельском пункте не 
было. Во время поездки у девочки два раза 
останавливалось сердце. Лилия Чудаева 
реанимировала ее при помощи инъекций, 
реанимационных мероприятий и смогла 
вернуть ребенка к жизни. Когда машина 
скорой помощи уже стояла на перекрестке 
в Самаре, случилась ужасное. На огром-
ной скорости в нее врезался легковой ав-
томобиль, машина скорой перевернулась 
набок, все, кто в ней был, оказались под 
грузом носилок и медицинского оборудо-
вания. Фельдшер рассекла лоб, получила 
несколько переломов, но самообладания 
не потеряла. Она быстро вытащила ребен-
ка из машины и начала оказывать первую 
помощь, тем самым спасла девочке жизнь 
в третий раз за день.

Щедрость сердца
Есть люди, поступки которых вызывают неподдельное уважение

Настоящие герои нашего времени… Их готовность прийти на помощь, стремление идти 

вперед, несмотря ни на что, заслуживала и будет заслуживать признание, почет и восхищение. 

Такие добрые дела очень важно вовремя замечать и поддерживать, нужно благодарить людей, 

совершивших мужественные и героические поступки и сумевших побороть сложные 

жизненные ситуации. «Вестник» из номера в номер будет собирать истории о тех, кого по 

праву можно назвать героями.

Текст: Регина Петровская |



Доставить пострадавших в больницу 
вызвался неравнодушный очевидец, 
предложивший для транспортировки 
свою машину. История закончилась 
благополучно —  девочка быстро пошла 
на поправку. Лилия Чудаева с самого 
детства мечтала помогать людям, 
училась в профильных классах, окончила 
медицинское училище и с 2000 года 
стала работать в отделении скорой 
помощи. А работа тяжелая: в зону ответ-
ственности входит федеральная трасса, 
случается много аварий, не раз героине 
приходилось принимать в машине роды.
После происшествия знакомые 
и родственники уговаривали Лилию 
Чудаеву бросить столь опасную рабо-
ту. Но она не согласилась, ведь работа 
выбрана по зову сердца. Что может 
быть важнее спасения жизней? В конце 
2016 года Лилия Михайловна получи-
ла национальную премию в области 
безопасности дорожного движения 
«Безопасность —  дело каждого» в номи-
нации «Ангел-спаситель».

Не терять надежду. Эта история нача-
лась в 2000 году, когда у двухгодовалой 
дочери Владимира Вавилова из Казани 
Анжелы обнаружили лейкоз. Около 
3 лет он и его жена боролись за здоровье 
малышки, средства на операцию по 
пересадке костного мозга собирали всей 
республикой. Но не успели —  в марте 
2003 года Анжелы не стало. Утрата 
не сломила супругов, у них родилось 
понимание того, что есть еще дети, 
которым требуется помощь. И собранные 
на лечение Анжелы деньги пошли на 
уставной капитал благотворительного 
фонда помощи онкобольным. Начали они 
с малого: дарили подарки больным раком 
детям и устраивали им небольшие празд-
ники. Дальше —  больше. Фонд начал 
разработку проекта первого в Татарстане 
детского хосписа. Стоимость первой 
очереди строительства составила более 
120 млн рублей, 50 млн из которых фонду 
выделил Рустам Минниханов. И в июне 
2014 года учреждение паллиативной 

помощи начало свою работу, позже был 
построен и стационар для тех, кто старше 
18 лет. Владимир Вавилов позаботился 
о том, чтобы для больных были созданы 
максимально комфортные условия. 
Хоспис не похож на обычную больницу, 
здесь по-домашнему уютно. Есть телеви-
зоры, детские игрушки и многое другое. 
Палаты просторные, родители могут 
проводить время с детьми.
В течение всех лет существования фонда 
были собраны денежные средства на 
операции для десятков детей. Владимир 
Вавилов всего себя отдает работе с теми, 
кто нуждается в помощи. Нет сомнений 
в том, что фондом будут собраны сред-
ства еще на сотни операций. Но и на этом 
наш герой не останавливается. На дан-
ный момент в хосписе всего 35 коек, но 
их количество планирует увеличить 

до 40 детских и 100 взрослых. Также 
в планах построить еще два хосписа: 
в Альметьевске и Набережных Челнах. 
Не помешало бы и создать банк доноров 
костного мозга в республике и построить 
реабилитационный центр для онкоболь-
ных детей.
Благодарность Владимиру Вавилову за 
то, что он делает, нельзя выразить сло-
вами. Требуется невероятное мужество, 
сила воли и вера в чудо для того, чтобы 
изо дня в день вести дела фонда. Кроме 
того, направление паллиативной помощи 
в нашей стране развито слабо, поэтому 
Владимир Вавилов проводит активную 
социальную и информационную работу 
по актуализации этой проблемы. Таких 
людей, как он, можно назвать настоящи-
ми героями, ведь именно они вселяют 
в сердца других надежду. ||

1 Руководитель регионального Управления МЧС по РБ награждает Ильна-

за Байбактина дипломом первого этапа фестиваля

«Созвездие мужества-2016».

2 Фельдшер скорой помощи Лилия Чудаева из Самарской области, 

трижды спасшая жизнь маленькой девочке.

3 Владимир Вавилов и генеральный директор БФ «Закят» ДУМ РТ

Ирек Зиганшин подписывают договор о сотрудничестве.
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Все 14 регионов ПФО отличаются друг от 
друга: у них разные языки, национальная 
кухня, исторический эпос. Но их объединя-
ет любовь к своему краю, к искусству, исто-
рии. Как и во всех других уголках планеты, 
здесь стараются передать ценности сквозь 
призму творчества и бережного сохране-
ния прошлого своего народа.

«Сегодня наметилась тенденция в «куль-
турном туризме», —  отмечает руково-
дитель Государственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский. —  Это возник-
новение различных рейтингов музеев: от 
посещаемости до популярности. Берутся 
во внимание разные особенности: самый 
веселый музей, самое мистическое место. 
Рассматривать музеи по необычным 
критериям —  это здорово. И каждый 

должен иметь ту или иную особенность, 
свою изюминку. В этом случае музеи будут 
привлекательными для туристов и станут 
градообразующим элементом в культуре».
«Никто не знает, сколько театров 
в России, —  делится театральный кри-
тик, преподаватель ГИТИСа Александр 
Вислов. —  Одни исчезают, другие появля-
ются. Однако невольно ощущаешь мощь 
театральной державы. В городе Буинске Текст: Валерия Якимова |

Музы покажут дорогу
В регионах Поволжья действуют сотни музеев и театров, каждый из 
которых уникален

Поволжье по праву считается центром исторического и культурного наследия России. 

Составляя маршрут путешествия по регионам ПФО, нельзя не внести в список музеи и театры, 

которых здесь множество, и у каждого объекта —  своя неповторимая история.



(Татарстан) население —  25 тыс. человек. 
Начинали с самодеятельного театра. 
А теперь здесь организовали Первый фе-
стиваль народов Поволжья и Урала. Кстати, 
согласно статистике, из городов, где есть 
театры, молодежь уезжает реже».

Республика Башкортостан. 
Национальный музей Башкирии объе-
диняет 10 музеев, 35 выставочных залов, 
где находятся 140 тыс. экспонатов. Здесь 
собраны редкие свидетельства истории, 
начиная с XV века, археологии (эпоха 
бронзы и камня), этнографии. Экспозиции 
расскажут об уникальных природных 
экосистемах, пещерах, о различных живот-
ных, интересно узнать про живой символ 
региона —  бурзянскую пчелу. Тем, кому 
интересны минералы, советуем посетить 
музей геологии и полезных ископаемых. 
Здесь выставлено более 3 тыс. образцов 
горных пород и окаменелых остатков 
фауны и флоры, редких пород верхнего 
докембрия (540 млн лет назад), пирокла-
стические породы и самоцветы.
Вечером можно посетить Башкирский ака-
демический театр драмы им. М. Гафури, 
где за один театральный сезон проходит до 
шести премьерных спектаклей. В реперту-
аре около 30 постановок по башкирской, 
российской и зарубежной литературе 
таких авторов, как Мустай Карим, Нажиб 
Асанбаев, Чингиз Айтматов, Раффи Шарт, 
Карло Гольдони, Проспер Мериме, Кен 
Кизи.

Кировская область. Любителям изо-
бразительного искусства приглянется 
Вятский художественный музей имени 
В.М. и А.М. Васнецовых в Кирове. Это 
первый художественно-исторический 
музей на северо-востоке России, основан-
ный в 1910 году. Здесь выставлено свыше 
15 тыс. экспонатов, размещенные в четырех 
зданиях в центре города.
Гости Кирова могут посетить Музей 
К. Циолковского, авиации и космонавти-
ки, где представлена полная экспозиция, 
рассказывающая о жизни и деятельности 
великого русского ученого-основополож-
ника космонавтики.
Удивит ценителей Кировский областной 
драматический театр им. С.М. Кирова. 
Постановки здесь идут с 1877 года. В театре 
можно посмотреть около 30 спектаклей по 
классической драматургии —  произведе-
ниям Н. Гоголя, А. Чехова, Л. Толстого, 
И. Тургенева. Любит зритель и спектакли 
по произведениям современных драматур-
гов —  Дарио Фо, Вуди Аллена.

Республика Марий Эл. Национальный 
краеведческий музей имени Т. Евсеева 
в Йошкар-Оле был открыт в 1920 году. Его 
коллекции насчитывают свыше 230 тыс. 
предметов. Здесь представлен удивитель-
ный мир животных особо охраняемых 
природных территорий, представлены 
страницы истории Марийского края 
с древнейших времен. А если во время 
прогулки по Йошкар-Оле захотелось 
перекусить —  тогда в музей сыра. Это 
единственный музей, где можно отведать 
экспонаты. Здесь расскажут об истории 
сыроделия в мире, о том, как создавались 
марийские сыры, познакомят с продукцией 
Сернурского сырзавода и проведут дегуста-
цию сыров. После можно отправиться 
в театр. В Йошкар-Оле их множество. 
Особо выделяются Марийский театр оперы 
и балета им. Эрика Сапаева и Марийский 
национальный театр драмы имени 
М. Шкетана. Театры основаны в прошлом 
веке, посетить стоит оба. Здесь не только 
интересный репертуар, в их фойе все еще 
живет дух прошлых эпох.

Республика Мордовия. Интересным 
покажется путешествие, если посетить 
Республиканский краеведческий музей 
им. И.Д. Воронина. Его фонды насчи-
тывают более 200 тыс. экспонатов. Это 
предметы быта, орудия труда, оружие, 
национальная одежда, предметы декора-
тивно-прикладного искусства, старинные 
книги и исторические документы, монеты, 
а также палеонтологическая, ботаниче-
ская, энтомологическая коллекции.
Если вы ценитель скульптуры —  тогда вам 
в Мордовский музей изобразительных 
искусств им. С.Д. Эрзи. Чтобы посмотреть 

театральное представление, лучше отпра-
виться в Саранск в Государственный театр 
кукол. Репертуар настолько интересен, 
что удовлетворит самого требовательного 
зрителя. Это и классическая сказка, и мор-
довский фольклор. Театр располагается 
в красивом здании с небольшим уютным 
зрительным залом.

Нижегородская область. Нижний 
Новгород —  административный центр 
округа и духовное место России. В городе 
более 600 уникальных исторических, 
архитектурных и культурных памят-
ников. Самые популярные из них —  
Нижегородский кремль, Государственный 
художественный музей, музей 
А.М. Горького, единственный в России 
музей Н.А. Добролюбова.
Нижегородский кремль —  это двухкиломе-
тровая кирпичная крепость с 13 башнями. 
На его территории находилось множество 
храмов, однако на настоящий момент 
сохранился лишь Михайло-Архангельский 
собор XVI века. В историческом центре 
Нижнего Новгорода расположилось 
значительное число гражданских строений 
XVIII —  начала XX века, включая многочис-
ленные памятники деревянного зодчества.
В г. Сарове находится единственный 
в России музей ядерного оружия. 
Создатель —  НИИ экспериментальной фи-
зики Российского федерального ядерного 
центра РФ. Здесь расскажут об этапах ста-
новления оружейного ядерного комплекса 
СССР, о подземных ядерных испытаниях, 
здесь установлены макеты боеголовок 
с ядерными зарядами, стоявшими на 
вооружении до 1991 года. Собраны уни-
кальные материалы об известных
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советских ученых и о конструкторах, 
о создателях оружия и ракет. Музей 
находится в закрытой территории, и чтобы 
его посетить, нужно получить специальное 
разрешение на въезд. Еще одно интересное 
место —  Музей горного дела, геологии 
и спелеологии в д. Бебяево, под Арзамасом. 
Расположен он в шахте Пешеланского 
гипсового завода. Это единственный 
в России подземный музей горного дела. 
Посетителям выдается шахтерская 
экипировка: теплая одежда, обувь, каски, 
фонари. Состоит из восьми залов, находя-
щихся на глубине 70 метров. Здесь можно 
побывать в лагере спелеологов, увидеть 
подземное озеро с водопадом, искусствен-
ные сталактиты, образцы палеолитической 
живописи. В Нижнем Новгороде действует 

14 театров, самые знаменитые: театр 
драмы имени М. Горького, созданный 
в 1798 году, театр оперы и балета имени 
А.С. Пушкина и театр кукол. А в 1948 году 
здесь открылся второй в СССР планетарий.

Оренбургская область. Многое расскажет 
об истории области Оренбургский губерна-
торский историко-краеведческий музей. 
Он был основан в 1830 году по указу губер-
натора Павла Сухтелена. За эти годы здесь 
накопилось около 120 тыс. экспонатов. 
Большой интерес представляет археологи-
ческая коллекция, жемчужиной которой 
является «сарматское золото» —  собрание 
предметов, найденных на раскопках 
курганов и могильников на территории 
Оренбургской области, датируемых 

IV веком до нашей эры. Дополнит впечат-
ление Оренбургский областной драма-
тический театр им. М. Горького. Он был 
основан в 1869 году. Сегодня здесь ставят 
для детей и взрослых классические и со-
временные спектакли на большой и малой 
сценах.

Пензенская область. Тарханы —  россий-
ский государственный музей-заповедник 
федерального значения. Это одно из 
наиболее известных лермонтовских мест 
в России, где поэт провел детские годы. 
Усадьба расположена в селе Лермонтово 
в Белинском районе (ранее это село 
называлось Тарханы). В фондах музея 
хранится около 29 тыс. редких экспонатов, 
рукописей и документов. Пензенский 
областной драматический театр имени 
А.В. Луначарского впервые открыл теа-

тральный сезон в 1793 году постановкой ко-
медии «Обманщик» по пьесе Екатерины II. 
2 января 2008 года в здании 1916 года по-
стройки случился пожар, оно практически 
полностью сгорело. Через два года отстро-
или новое в стиле неоклассицизма, которое 
поражает своей мощью и красотой. Первой 
премьерой после пожара в 2010 году стал 
спектакль «Ревизор» по комедии Н. Гоголя. 
Спектакли пензенского драмтеатра стоят 
того, чтобы их смотреть дважды.

Пермский край. Пермский краеведческий 
музей насчитывает 600 тыс. предметов 
и включает более 50 коллекций региональ-
ного, российского и мирового значения. 
Располагается музей в памятнике архитек-
туры доме Мешкова, особняке в историче-
ском центре Перми. Впечатляет необыч-
ный ажурный фасад строения. Поистине 

дом Мешкова можно назвать красивейшим 
среди музеев Поволжья.
В городе Чердынь находится краеведче-
ский музей им. А.С. Пушкина, распола-
гающий одной из богатейших коллекций 
искусства на Урале —  более 100 тыс. 
экспонатов. Здесь можно увидеть архео-
логическую экспозицию с уникальными 
предметами пермского звериного стиля 
и восточного серебра VII-X вв., пермской 
деревянной скульптуры, коллекции иконо-
писи, нумизматики, этнографии. Видное 
место принадлежит книжному собранию 
(XVI-XX вв.), включая уникальные экзем-
пляры старопечатной и рукописной книги, 
и образцов «крюкового» письма.
В Перми много различных театров. Один 
из них — Академический театр оперы и ба-
лета им. П.И. Чайковского, основанный 
в 1870 году, уникален тем, что на его сцене 
были поставлены все произведения 
П.И. Чайковского —  10 опер и 3 балета.

Самарская область. Знакомство 
с Самарой лучше начать с Областного 
историко-краеведческого музея 
им. П. В. Алабина. Здесь собрано более 
200 тыс. музейных экспонатов, созданы 
археологические, естественнонаучные 
коллекции по палеонтологии, минера-
логии, зоологии, ботанике, этнографии. 
Можно увидеть собрания холодного и огне-
стрельного оружия России, а также стран 
Запада и Востока. Даже есть экспозиция, 
посвященная ГУЛАГу. Для почитателей 
темы космоса открыт музейно-выставоч-
ный комплекс «Самара космическая», где 
в 2001 году была установлена ракета-но-
ситель «Союз». Здесь демонстрируются 
изделия космической промышленности: 
спускаемые аппараты, макеты ракетных 
двигателей, камеры сгорания. Самарский 
академический театр драмы имени 
М. Горького ведет свой отсчет с 1851 года. 
В 1888 году по проекту архитектора 
М. Чичагова было построено новое камен-
ное здание в псевдорусском стиле. За «ска-
зочный» стиль зрители дали ему название 
«пряничный домик». Здесь рождаются как 
серьезные постановки, так и развлекатель-
ные спектакли, рассчитанные на массового 
зрителя.

Саратовская область. Стоит посмотреть 
экспозиции Саратовского областного 
музея краеведения. Он включает 10 фи-
лиалов. В фондах насчитывается около 
400 тыс. предметов: археологические, 
этнографические, палеонтологические, 
энтомологические коллекции, образцы www.vestnikpfo.ru |



рукописной и старопечатной книги, 
предметы религиозного культа, плакатной 
графики, нумизматики, материалы по 
истории политической, экономической 
и культурной жизни города и края.
Золотой фонд Академического театра 
оперы и балета в Саратове составляет 
классика: «Князь Игорь», «Евгений 
Онегин», «Травиата». Не сходят со сцены 
оперные шедевры В. Моцарта «Свадьба 
Фигаро», Дж. Пуччини «Тоска» и классика 
балетного искусства —  «Лебединое озеро», 
«Щелкунчик», «Жизель». Восторженное 
впечатление вызовут зрительный зал 
и сцена, выполненные в классических 
бежево-красных тонах.

Республика Татарстан. На территории 
республики располагаются два памят-
ника всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Казанский кремль —  древнейшая часть 
города, комплекс архитектурных, исто-
рических и археологических памятни-
ков, раскрывающих его многовековую 
историю. В 1994 году здесь был создан 
Государственный историко-архитектур-
ный и художественный музей-заповедник 
«Казанский кремль». Была воссоздана 
легендарная мечеть Кул Шариф. Второй 
памятник —  Болгарский государственный 
историко-архитектурный музей-запо-
ведник. Музей находится на территории 
древнего городища Булгар —  города 
Волжско-Камской Булгарии, позднее —  од-
ного из крупнейших городов Булгарского 
улуса Золотой Орды. Казань славится 
своими музеями и театрами, такими как 
Национальный музей Татарстана, Музей 
ИЗО, Музей тысячелетия Казани. Среди 
театров самые известные —  Татарский 

академический государственный театр 
оперы и балета им. Мусы Джалиля, 
Казанский государственный академиче-
ский русский Большой драматический 
театр имени В.И. Качалова и Татарский 
академический театр имени Г. Камала.

Удмуртская Республика. Ижевск зна-
менит своим музейно-выставочным 
комплексом стрелкового оружия имени 
М.Т. Калашникова. Экспозиции посвя-
щены истории оружейного производства 
в Ижевске, жизни выдающегося конструк-
тора, здесь представлены редкие образцы 
исторического и современного оружия, 
а также тир. Ижевск может похвастаться 
своими театральными подмостками. 
Самый известный —  Государственный рус-
ский драматический театр. Современный 
репертуар включает 25 спектаклей. Это 
«Мария Стюарт», «Дама с камелиями» и др. 
А для тех, кто не чувствует возраста, лучше 
посетить спектакли ижевского театра 
«Молодой человек». Действо преподносит-
ся так, что зритель буквально забывает 
про свои годы.

Ульяновская область. Ленинский мемори-
ал —  главная достопримечательность 
Ульяновска. Это комплекс зданий и соору-
жений, созданный к 100-летию рождения 
В.И. Ленина. Здесь установлены макеты 
домов, где Ленин бывал, различные стенды 
с документами и вещами. Ансамбль вклю-
чает главное здание, площадь Ленина, 
гостиницу и бассейн с декоративной моза-
икой на дне. В Ульяновске находится музей 
истории гражданской авиации. Включает 
летное поле и залы с 9 тыс. экспонатов. 
Это крупнейший в стране музей авиации, 

где выставлены гражданские и военные са-
молеты и вертолеты, кстати, прилетевшие 
сюда своим ходом. В Ульяновском драмтеа-
тре им. И.А. Гон  чарова можно посмотреть 
вещи не менее возвышенные. В репертуаре 
такие спектакли, как «Коварство и любовь» 
Ф. Шиллера, «Скупой» Ж.- Б. Мольера, 
«Горе от ума» А. Грибо едова и «Бедная 
Лиза» Н. Карамзина.

Чувашская Республика. Кто не был 
в Чувашском национальном музее, тот 
не познал и половины истории края. Это 
крупнейшее в Чебоксарах хранилище 
памятников природы, истории, матери-
альной и духовной культуры чувашского 
народа и других этносов. В музее собира-
ются, хранятся и изучаются материалы, 
начиная от эпохи каменного века.
Фонды насчитывают более 160 тыс. 
предметов. Есть в Чебоксарах музей 
И.В. Чапаева, где представлена экспо-
зиция гражданской войны, интересные 
фотографии, документы тех лет, здесь 
можно доподлинно узнать подробности 
из жизни легендарного полководца и его 
соратников.
Чебоксарцы любят и почитают театр. 
Здесь можно посмотреть классические 
спектакли старейшего в республике 
Чувашского академического драмтеатра 
им. К. Иванова и Государственного театра 
оперы и балета. ||
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«Заучка», «ходячая энциклопедия»… как 
только не называют будущих ученых 
в школьные и студенческие годы их 
завистники и злопыхатели! Характер 
любого человека формируется с детства. 
Детские забавы перерастают в увлечения, 
а затем и в дело всей жизни. Одни видят 
достойный пример родителей-ученых, 
продолжают их работу над изобретени-
ями. Другие пытают свой ум во благо 
родины и горько переживают, когда их 
незаконно обвиняют в плагиате или 
присваивают разработки.
Еще в XVIII веке первый русский ученый 
Михаил Ломоносов своими научными 
трудами пробудил природную любозна-
тельность русского народа. Без преуве-
личения можно сказать, что нет в мире 

такой области человеческих знаний, 
которая не интересовала бы пытливый ум 
«отца всех наук» на Святой Руси. Недаром 
А.С. Пушкин назвал Ломоносова «пер-
вым русским университетом». Ученый 
писал, «что может собственных Платонов 
и быстрых разумом Невтонов Российская 
земля рождать». И вот из недр русской 
земли стали выходить один за другим 
светила науки первой величины.

Русский Стерн. Историк, крупнейший 
русский литератор эпохи сентимен-
тализма, автор «Истории государства 
Российского» Николай Карамзин 
вошел в историю как реформатор русско-
го языка. Вместо прямого заимствования 
он обогатил язык словами-кальками, 
такими как «впечатление» и «влия-
ние», «влюбленность», «трогательный» 

и «занимательный». Именно он ввел 
в обиход слова «промышленность», 
«сосредоточить», «моральный», «эстети-
ческий», «эпоха», «сцена», «гармония», 
«катастрофа», «будущность».
Карамзин дружил с Иммануилом 
Кантом, был в Париже во время Великой 
французской революции. В результате 
поездки по Европе им были написаны 
знаменитые «Письма русского путеше-
ственника», публикация которых сразу 
же сделала его известным литератором. 
Некоторые филологи считают, что 
именно с этой книги ведет свой отсчет 
современная русская литература. В жанре 
русских «путешествий» Карамзин дей-
ствительно стал пионером.
Император Александр I именным ука-
зом от 31 октября 1803 года даровал зва-
ние историографа Николаю Карамзину. 
К званию тогда же было добавлено 
2 тыс. руб. ежегодного жалованья. Титул 
историографа в России после его смерти 
не возобновлялся.
Освещение русского исторического про-
цесса сблизило Карамзина с царем, посе-
лившим его подле себя в Царском Селе. 
Политические воззрения Карамзина 
эволюционировали постепенно, 
и к концу жизни он являлся убежденным 
сторонником абсолютной монархии. 
Незаконченный 12-й том «Истории госу-
дарства Российского» был издан после 
его смерти. Работа Карамзина не была 
первым описанием истории России, до 
него были труды В.Н. Татищева и М.М. 
Щербатова. Но именно Карамзин открыл 
историю России для широкой образован-
ной публики. По словам А.С. Пушкина, 
«все, даже светские женщины, бросились Текст: Лия Гильмутдинова |

Идею —  в дело!
«Может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская 
земля рождать»

Известные уроженцы Поволжья прославили свой край научными изобретениями на весь мир. 

Их называют двигателями научного и технического прогресса. Их имена вписаны золотыми 

буквами в историю отечественной науки. О том, какие испытания приходится пройти на пути 

к всеобщему признанию и какой труд стоит за каждым открытием, в нашей статье.



читать историю своего отечества, дотоле 
им неизвестную. Она была для них 
новым открытием. Древняя Россия, каза-
лось, найдена Карамзиным, как Америка 
Колумбом».
В своем труде Карамзин выступал боль-
ше как писатель, чем историк. Описывая 
исторические факты, он заботился о кра-
соте языка, менее всего стараясь делать 
какие-либо выводы из описываемых им 
событий.
Тем не менее высокую научную ценность 
представляют его комментарии, которые 
содержат множество выписок из руко-
писей, большей частью впервые опу-
бликованных Карамзиным. Некоторых 
рукописей уже не существует.

Освоение Урала. Автором первого 
капитального труда по отечественной 
истории является Василий Татищев —  
крупный ученый-географ, историк, зна-
ток и организатор горного дела на Урале. 
В оренбургский период своей деятельно-
сти ученый плодотворно работал и в об-
ласти исторической науки, закончил 
первоначальный вариант капитального 
труда «История Российская». Материалы, 
собранные Татищевым в Оренбургском 
крае, были широко использованы им 

при составлении Российского истори-
ко-географического словаря «Лексикон 
Российский» и «Географического опи-
сания Российской империи». Василий 
Татищев считается основателем городов 
Перми и Екатеринбурга. Ученый активно 
содействовал заводскому строительству, 
улучшению водных и сухопутных путей 
сообщения, развитию просвещения 
на Урале. Был первым исследователем 
природы Среднего и Южного Урала, 
ввел в науку понятие «Уральские горы» 
и определил по ним границу Европы 
и Азии. Василий Никитич является 
и одним из основателей Оренбурга. 
Официально город был основан 
в 1743 году. Чтобы выбрать для будущей 
столицы подходящее место, было много 
экспедиций. Сначала под руководством 
И.К. Кирилова, затем В.Н. Татищева 

и, наконец, И.И. Неплюева. Последний 
выбрал то место, где сейчас расположен 
исторический центр Оренбурга. Первая 
экспедиция под руководством русского 
географа и картографа Ивана Кирилова 
проводила топографические съемки 
и организовала разведку полезных 
ископаемых. Кирилов положил начало 
горнозаводскому строительству на 
Южном Урале.

Эпоха радио: пальма первенства. 
Веком позже после основания Перми 
Татищевым ее прославил русский физик 
и электротехник Александр Попов —  
один из изобретателей радио. Но почему 
«один из», а не единственный?
В годы учения на физмате Санкт-
Петербургского университета он увлечен-
но вникал в проблемы новейшей физики 
и электротехники.
3 января 1906 г. «Петербургская газета» 
поместила некролог: «В последний день 
старого 1905 года Россия лишилась одного 
из своих выдающихся людей. Умер 
А.С. Попов, директор электротехниче-
ского института, умер сравнительно 
молодым, на 47-м году своей жизни, 
проведенной в неустанных научных 
трудах. Россия может гордиться им как 

изобретателем беспроволочного теле-
графа, хотя, увы, и на нем исполнилась 
злополучная судьба русских изобрета-
телей». Злым роком для Попова стало 
то, что его изобретения приписывались 
другим ученым, в основном зарубежным. 
Ведущие европейские издания активно 
публиковали статьи, убеждая в этом 
соотечественников. Во многих странах 
Запада до сих пор изобретателем радио 
считается итальянский инженер-э-
лектрик Гульельмо Маркони, хотя 
называются и другие кандидатуры: 
в Германии —  Рудольф Никола Тесла, 
в Беларуси —  Яков Наркевич-Иодко. 
Попов с горечью в сердце читал, как не 
только зарубежная, но и отечественная 
печать вовсю восхваляла запоздавшие 
изобретения иностранцев, несмотря 
на то, что в делах одного из русских 

специальных обществ это изобретение 
было уже зарегистрировано за Поповым. 
Он не последовал примеру изобретателя- 
электротехника Павла Яблочкова и не 
продал своего изобретения за границу, он 
любил Россию и работал для нее…
Только в 1901 году на XI съезде 
естество испытателей и врачей заслуги 
Александра Попова были признаны 
представителями ученых всего мира, 
и даже сам Маркони, впоследствии 
обвиненный в плагиате, любезно оставил 
за ним первенство изобретения. Но эти 
великодушные признания «европейско-
го изобретателя» не прибавили лучей 
к славе русского профессора. С 1897 года 
Попов проводил опыты по радиотеле-
графированию на кораблях Балтийского 
флота. Летом 1899 года, когда русский 
ученый был в Швейцарии, его асси-
стенты П.Н. Рыбкин, Д.С. Троицкий 
и А.А. Петровский при проведении 
работ между двумя кронштадтскими фор-
тами случайно обнаружили, что когерер 
при уровне сигнала, недостаточном для 
его возбуждения, преобразует амплитуд-
номодулированный высокочастотный 
сигнал в низкочастотный, так что его 
сигналы становится возможным при-
нимать на слух. При известии об этом 
Попов модифицировал свой приемник, 
поставив вместо чувствительного реле 
телефонные трубки. 
После этого фирмой «Дюкрете», уже 
выпускавшей в 1898 году приемники его 
конструкции, был налажен их выпуск. 
Среди первых кораблей, оборудованных 
радиотелеграфом Попова, был ледокол 
«Ермак». Большой секрет успеха для 
реализации всякого открытия

Именно Карамзин открыл историю России для 
широкой образованной публики. По словам 
А.С. Пушкина, «все, даже светские женщины, 
бросились читать историю своего отечества, 
дотоле им неизвестную. Она была для них новым 
открытием».
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и изобретения заключается в умении 
схватить благоприятный момент, когда 
государство нуждается в них. Так как 
независимая научная мысль русских 
гениев часто шла на много лет впереди 
экономического и промышленного 
развития страны, то государство 
и общество в России не поощряли и не 
поддерживали морально и материально 
открытия и изобретения, в которых 
они пока что не нуждались. Ученый-
химик Владимир Ипатьев писал, что 
«бедному Попову приходилось немало 
обивать пороги власть имущих и бога-
тых людей, чтобы получить 5000 рублей 
для установки радиопередачи между 
Петербургом и Кронштадтом».
Когда Попов изобрел беспроволоч-
ный телеграф, Россия не была готова 
к использованию этого изобретения 
в широком масштабе. По свидетель-
ству профессора Ипатьева, Попов так 
усердно трудился над беспроволочным 
телеграфом с 1895-го по 1897 год, что 
добился того, чтобы делать радиопе-
редачи на расстоянии до 5 км. Но про-
мышленные круги и государство мало 
этим интересовались. Что же касается 

усовершенствованного радиотелеграфа 
Маркони, то это изобретение встретило 
поддержку в промышленных кругах 
Италии и в других странах, где сразу же 
начали внедрять это изобретение. И в то 
время, когда в России об изобретении 
Попова позабыли, о Маркони заговорил 
весь свет как о первом изобретателе 
радиотелеграфа.
В 40-х гг. в СССР приоритет Попова 
(в том числе и среди ученых) считался 
бесспорным. 7 мая официально объяв-
лено Днем радио. Сторонники Попова 
объясняют отсутствие документальных 
доказательств его опытов с радиотеле-
графией до 1897 года тем, что ученый 
служил в военно-морском ведомстве, его 
опыты носили военный, а следователь-
но, секретный характер и в документах 
отражались намеренно расплывчато.

Боязнь оказаться в тени и полной 
неизвестности преследовала Александра 
Попова. Как любому ученому, работаю-
щему во благо Родины, ему было обидно, 
что все лавры достаются иностранцам. 
Но сегодня в доказательство признания 
трудов русского гения соотечествен-
никами во многих наших городах есть 
упоминание об «отце радио». Именем 
Попова названы малая планета (№ 3074), 
кратер на обратной стороне Луны, 
музеи, учебные заведения, институты, 
предприятия, улицы, теплоход, премии, 
медали, дипломы. Ему воздвигнуто не 
менее 18 памятников и бюстов в России 
и за ее пределами. С 1945 года Академия 
наук СССР присуждает золотую медаль 
имени А.С. Попова за достижения 
в области развития методов и средств 
радиоэлектроники. Увековечиванием 
памяти об изобретателе занимаются 
шесть музеев: в Екатеринбурге, Омске, 
Краснотурьинске, Кронштадте, Санкт-
Петербурге, не говоря уже о наличии 
стационарных выставочных экспозиций 
в различных региональных профильных 
ведомствах.
Как истинные гении, русские ученые 
в старое доброе время особенно отлича-
лись природной скромностью, страхом 

перед рекламой. Не будучи жадными 
материалистами, не думая о выгодной 
продаже своих научных секретов и о по-
лучении патентов на них, они охотно 
делились своими успехами с каждым. 
Вот пример. Александр Лодыгин 
изобрел электрическую лампочку 
накаливания в 1873 году. В 1877 году его 
друг лейтенант Хотинский, командиро-
ванный в Америку для приема крейсера, 
увез с собой лампочку Лодыгина, кото-
рую показал американскому изобретате-
лю-самоучке Томасу Эдисону.
Эдисон, как известно, впервые осветил 
электричеством свою лабораторию на 
Рождество в 1878 году. Кто знает, может 
быть, показанная лампочка Лодыгина 
помогла великому изобретателю 
Эдисону в известной степени усовер-
шенствовать его лампочку, прозванную www.vestnikpfo.ru |

«Куда поедем?» —  «На Катановский 
переулок, 8». Возможно, я бы никогда и не узнала 
о том, что в Казани есть такой переулок, если бы 
не написание этой статьи о выдающихся ученых 
Поволжья.



«Эдисоновой грушей». Весь мир знает 
знаменитого изобретателя Эдисона. 
А кто в мире знает Лодыгина?

Семейный подряд. «Куда поедем?» —  
«На Катановский переулок, 8». Обычно 
так начинается диалог водителя такси 
и городского жителя. Мы мало задумы-
ваемся о том, в честь кого названа та или 
иная улица в нашем городе. Да и когда 
об этом думать? Забот полон рот. Не до 
того…
Однако на этот раз я точно знала, куда 
еду. Возможно, я бы никогда и не узнала 
о том, что в Казани есть такой переулок, 
если бы не написание этой статьи о вы-
дающихся ученых Поволжья.
По этому адресу в самом сердце Казани 
находится Дом-музей академиков 
А.Е. и Б.А. Арбузовых —  отца и сына. 
Именно в этом доме долгие годы жил 
выдающийся химик-органик, осново-
положник химии фосфорорганических 
соединений Александр Арбузов 
с семьей старшего сына, тоже известного 
академика Бориса Арбузова. Почти 
50 лет здесь хранится подлинность быто-
вой обстановки, сохраненной в неизмен-
ном виде со времени пребывания в доме 
семьи ученых. Мебель, библиотека, 
картины, написанные А.Е. Арбузовым 
(талантливый человек талантлив во 
всем), фотографии, переписка ученых 
с родственниками, коллегами и т. п., 
рукописи научных статей и высту-
плений, подлинные документы дают 
представление о времени, в котором 
жила семья Арбузовых. Особый интерес 
у посетителей вызывают сами личности 
академиков Арбузовых, их человеческие 
качества и привычки, литературные 
и музыкальные интересы, увлечения.
Арбузов-старший стал первым из 
русских химиков, кто применил магний-
органические соединения в практике 
органического синтеза. Сейчас изобрете-
ние ученого используется как реагенты 
органического синтеза, как бактери-
циды, катализаторы полимеризации 
в производстве пластмасс и каучуков.
Еще одной важной работой ученого 
стало каталитическое разложение 
арилгидразонов посредством солей меди 
(известная всем со школы «реакция 
Фишера-Арбузова»). Сейчас эта реакция 
применяется в промышленности для 
получения ряда производных индо-
ла, который используется в области 
фармацевтики.
Александр Арбузов внес в технику 

лабораторных работ много новшеств: 
приспособление для перегонки под 
вакуумом, усовершенствовал газовые 
горелки, приобрел новые типы лабо-
раторных реактивов и аппаратуру для 
дефлегмации. Для лаборатории было из-
готовлено большое количество посуды, 
часть которой была сделана по эскизам 
Арбузова.
Борис Арбузов, сын и ученик Александра 
Арбузова, проводил исследования в обла-
сти химии терпенов, элементоорганиче-
ских соединений, диеновых углеводоро-
дов и применения физических методов 
при изучении органических соединений. 
Результаты научных трудов Арбузова-
младшего широко применялись еще во 
время Великой Отечественной войны 
в изготовлении авиационного топлива, 
создании новых взрывчатых веществ, 

синтезе лекарственных препаратов для 
военных госпиталей. Позже его откры-
тия стали использоваться в гражданской 
промышленности.
Многие известные русские ученые 
сделали изобретения, которыми и сейчас 
пользуется весь мир. Главным интере-
сом их жизни оставались изобретения, 
эксперименты, открытия в естествозна-
нии и гуманитарных науках. Сегодня 
в России подрастает новая плеяда моло-
дых перспективных ученых с чудо-разра-
ботками. Они тоже жадно грызут гранит 
науки, изучают опыт предшественников 
и верят, что их открытия окажутся 
в нужное время в нужном месте и обяза-
тельно пригодятся на родине. ||
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Степной путь. Впервые идея сооруже-
ния рукотворного канала между двумя 
великими реками Танаисом и Итилем 
возникла еще в конце VII века до нашей 
эры, когда персидский царь Дарий I 
Гистасп погнал свою многотысячную 
армию в степи Причерноморья, пресле-
дуя непокорных скифов, отказавшихся 

дать мощнейшему монарху древности 
«земли и воды». Геродот, подробно 
передававший все сказки, слухи, сплетни 
и мифы о таинственной земле амазонок, 
описывая поход Дария, упоминает о не 
очень конкретных планах царя добыть 
себе «воды» посредством рытья канала 
для своего флота из Танаиса в Итиль.
Однако великому царю катастрофически 
не везло: сначала он чуть целиком не 

положил войско в безводной Таврии, 
затем чуть не лишился оставленного на 
Дунае флота, а под конец жизни пережил 
еще и унизительную катастрофу при 
греческом Марафоне, что окончательно 
отправило шахиншаха в упокоительное 
путешествие в царство Ормузда. А с ним 
туда же полетела и мечта о канале.
Однако ненадолго. Спустя полтора века 
смело раздвигавший пределы Ойкумены Текст: Олег Соловьев |

Земляная нить
Исполняется 65 лет пуску Волго-Донского канала, который пытались 
строить 2,5 тысячи лет

Попытки соединить между собой две великие реки предпринимались персидским царем 

Дарием I Гистаспом, потрясателем царств Александром Македонским, славянским князем-

воином Святославом Игоревичем, турецким султаном Селимом II, реформатором Петром 

Великим. Но амбициозная задумка удалась лишь пламенному коммунисту Иосифу Сталину, 

не скромничавшему в выборе средств для его строительства и щедро удобрившему донские 

солончаки костями «заключенных каналоармейцев» —  зэков.



македонец Александр вспомнил о пер-
сидских планах. Как победитель другого 
царя царей знакомого имени —  Дария III 
Кодомана —  он унаследовал не только 
обширное государство, но и идею «вну-
треннего озера». Тем более что им были 
биты проживающие на побережье Каспия 
и бактрийцы, и согды, и массагеты.
Однако окружению великого завоевателя 
уже отнюдь не улыбалось менять сладкие 
ночи Вавилона на насквозь продуваемую 
донскую прерию. Идею саботировали как 
могли, да и Александр, сам уставший от 
походов, особо на очередной авантюре не 
настаивал.
Третий знаменитый воитель лично успел 
«испить шеломом Дону». Киевский князь 
Святослав Игоревич в 965 году отпра-
вился «отмстить неразумным хазарам» 
в их собственных вежах. Князь-рыцарь 
в щепки разнес каганат, 300 лет наво-
дивший ужас на южнорусские границы, 
сжег обе столицы Итиль и Семендер, а по 
огненному пути высказал «други своя» 
уже неоригинальную идею «хожения 
лодьями в Хвалынское море» не волоком, 
а через прорытый в Диком Поле канал. 
Для наглядности Святослав с дружиной 
почти в точности прочертил посуху тот 
самый маршрут, которым позднее был 
проложен сам Волго-Донской канал и где 
раскинулось Цимлянское море широко. 
Как раз на его дне остался хазарский 
город Саркел, взятый князем на копье 
в конце своего маршрута.
Но и Святославу не пришлось начинать 
рыть канал. Слишком далеко от Киева 
и тем более от собственной столицы 
князя городка Дунайца, не любившего 
приволжские степи. На разгромленный 
Восток он больше не ходил, пошел «на 
вы» на Византию, по возвращении откуда 
попал в печенежскую засаду, оставив 
буйный череп хану Куре в качестве за-
стольной чаши. В ней же надолго утонул 
и замысел строительства канала.

Чаша пьяницы. Через 600 лет за пере-
мычку взялись по-настоящему. Сын вели-
колепного Сулеймана I Кануни и славян-
ки Роксоланы турецкий султан Селим II 
Пьяница в 1569 году объявил поход на 
захваченную русскими войсками стре-
лецкого воеводы Ивана Черемисинова 
и казачьего атамана Ляпуна Филимонова 
Астрахань.
Поход лично разрабатывал великий ви-
зирь Мехмет Соколлу, ибо «оплот ислама» 
предпочитал больше проводить время не 
в бранных делах, а в гаремных забавах 

и за чарой зелена вина. Янычары терпеть 
не могли трусливого султана, дав ему 
кличку Мест (Пьяница). Однако босниец 
Соколлу, почитавший в свое время клас-
сиков, понял, что без флота крепость не 
взять, и реанимировал идею строитель-
ства канала между Волгой и Доном через 
Камышинку и Иловлю. Флот должен был 
транспортировать к Астрахани тяжелые 
осадные орудия, которые по бездорожью 
за полсотни верст перетащить на Волгу 
было бы невозможно.
2 июля 1569 года поход начали 3 тысячи 
землекопов, которые отправились к Азову 
на 15 галерах. Их сопровождали 5 тысяч 
расстроенных алкоголиком на троне 
янычар под командованием Касим-паши 
при 50 орудиях. Еще 30 тысяч должен 
был предоставить крымский хан Девлет-
Гирей, у которого русские и отбили 
Астрахань.
Однако поход сразу же столкнулся с мно-
гочисленными проблемами, главной из 
которых был сам хан. Крымчак, у кото-
рого было полно забот на самом полуо-
строве, категорически не хотел надолго 
его покидать. К тому же захват Астрахани 
с помощью турок, да еще с призрачной 
перспективой ее удержать, ставил Крым 
в серьезную зависимость от Высокой 

Порты, чего Девлет-Гирею совершенно 
не хотелось. Поэтому никакого рвения 
от орды османы не дождались. Хан 
попросту «торопился медленно». Прислал 
войска гораздо меньше, чем обещал, да 
и земляные работы были совсем не для 
степняков.
Наемные землекопы с янычарами долби-
ли донскую грязь более месяца, пока «с 
великой бранью» не взвыли, что «даже 
всем турецким народом тут и за 100 лет 
ничего не сделать». Касим-паша опасался, 
что янычары могут в любой момент «пе-
ревернуть котел», что означало турецкий 
бунт также «бессмысленный и беспощад-
ный», поэтому попробовал было перета-
щить суда с пушками волоком. Но крым-
чаки отказались дать для тягловых работ 
своих боевых скакунов, а от верблюдов 
было мало толку.
Полтора месяца бессмысленных потуг 
и препирательств привели к тому, что 
плюнувший на союзников Касим-паша 
отправил тяжелую артиллерию на судах 
обратно в Азов, а сам с ногайской конни-
цей и легкими орудиями едва дотащился 
до Астрахани только к 14 сентября.
Без осадной артиллерии штурмовать 
крепость было безумием, поэтому паша 
дал приказ строить лагерь для зимовки

Впервые идея сооружения рукотворного канала 
между двумя великими реками Танаисом 
и Итилем возникла еще в конце VII века 
до нашей эры.
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неподалеку. Но отсутствие съестных 
припасов, перспектива голодной зимы 
и известие о подходе к Астрахани русских 
войск во главе с воеводой Василием 
Серебряным вызвало-таки «переворачи-
вание котлов» у янычар. Не исключено, 
что у турецкого страха оказались крайне 
велики глаза —  князь Василий умер за 
год до осады. Да и не было у России тогда 
свободной рати, все войска были заняты 
в Ливонской войне.
Тем не менее отвратительная разведка со-
служила туркам плохую службу. Касим-
паша снял осаду и увел истощавших яны-
чар назад, навстречу своему «шелковому 
шнурку» от хмельного Селима, оставляя 
в завьюженных донских степях сотни 
людских и конских трупов вдоль раз-
рытой канавы несостоявшегося канала. 
Совсем как известный генерал Бонапарт 
два с половиной века спустя.
Пятый по счету самодержец лично 
принял участие в определении место-
расположения вожделенного канала. 
К концу XVII века Петр I, еще не ставший 
Великим, начал рубку окна в Европу 
с «азовской форточки». Взяв крепость, 
царь основал Таганрог с расчетом сделать 

из него столицу России —  душно ему 
было во враждебной реформам консерва-
тивной Москве. А новой столице нужны 
были и новые торговые пути. В частности, 
водный путь из Дона на Волгу и Каспий. 
Для чего юный царь, много беседовавший 
во время азовских походов с казаками 
о заброшенных турецких канавах, решил 
вернуться к проекту пьяницы Селима.
Петр, которому удавались практически 
любые, даже самые фантастические 
задумки, обозначил трассу в полуверсте 
от заброшенного канала султана.
Земляные работы в зоне будущего канала 
начались в 1697 году под руководством 
Иоганна Бреккеля. Мужички с кирками 
и лопатами были согнаны из Воронежа, 
Тамбова, Ельца, Курска, Козлова 
и Рязани. В теплое время года все бы ни-
чего, в заморозки же мер народ толпами, 
в антисанитарии, голодухе и мздоим-
стве чиновников. Вскоре сбежал герр 
Бреккель. Государь привез из Великого 
Посольства другого инженера —  англи-
чанина Джона Перри. Работы возобнови-
лись, но вскоре заглохли совсем. Началась 
Северная война, которая потребовала 
землекопов уже с мушкетами против 
Карла XII. А мистер Перри перебрался 
строить каналы на Ладоге и Оке.

В 1702 году сооружение канала между 
Доном и Волгой было перенесено в район 
Иван-озера. Ивановский канал соединил 
Дон с притоком Оки рекой Цной через 
Иван-озеро и вытекавшую из него реку 
Шат. Проектом предусматривалась шлю-
зованная часть канала длиной в 210 верст. 
Если бы она была полностью достроена, 
то стала бы самой длинной из всех 
шлюзованных систем дореволюционной 
России. Через пять лет после начала стро-
ительства по Ивановскому каналу было 
проведено около 300 судов, хотя система 
оказалась очень маловодной.
Вскоре после Полтавской виктории 
Петр претерпел позорную ретираду 
в Прутском походе, оставил Азов, срыл 
Таганрог, а вместе с ними и идею канала 
на Волгу.

«Пора тебе, Копченый, лес валить 

или канал какой-нибудь строить». 

Последующие 200 лет необходимость 
строительства канала периодически 
будировалась отечественной обществен-
ностью. До 1917 года насчитывалось 
более 30 проектов соединения Волги 
с Доном. В одном из них даже поучаство-
вал тогда мало кому известный инже-
нер-строитель Гюстав Эйфель. Лишь www.vestnikpfo.ru |



спустя несколько лет его имя в связи 
с сооружением самой знаменитой во 
Франции башни к Всемирной выстав-
ке в Париже уже начали произносить 
с проклятиями и восхищением во всем 
цивили  зованном мире.
Лучшим из проектов считался план 
русского гидротехника Нестора 
Пузыревского, который он представил 
в 1910-1912 годах. Специалисты называли 
его лучшим творением русской гидротех-
нической мысли. Но, не имея средств и не 
получив ниоткуда поддержки, он не смог 
даже обработать и опубликовать свои 
материалы. Да и не нашлось частных 
инвесторов, желающих вложить «долгие 
деньги» в столь амбициозный проект.
Понадобился товарищ Сталин с его ще-
дрым использованием дармовой рабочей 
силы и аппарат НКВД-МГБ, который ее 
быстро обеспечил.
В фильме «Место встречи изменить 
нельзя» Глеб Жеглов, разгромив на 
бильярде персонажа Леонида Куравлева 
«вора Копченого», говорит ему: «Пора 
тебе, Копченый, лес валить или канал 
какой-нибудь строить. Засиделся 
ты на воле».
Действие происходило в 1945 году, когда 
Совет Министров СССР уже намечал 

масштабные работы под руководством 
Карпа Павлова, бывшего директора 
«Дальстроя» и создателя кандальной 
«Колымы» с ее 11-часовым рабочим днем.
А поскольку убыль на войне и в ла-
герях за время войны была великая, 
на очередную «стройку века», кроме 
почти 700 тысяч вольнонаемных рабо-
чих, согнали дополнительно 100 тысяч 
зэков и еще 100 тысяч пленных немцев. 
Среди них, вероятно, и был «Копченый» 
и компания.
Павлов работу организовать умел. Еще 
на Колыме в 1938 году он наизнанку 
выворачивал доходяг, «уплотнив работу» 
летом до 16 часов без выходных и сокра-
тив обеденный перерыв до получаса. 
В то же время зэкам тяжелые физические 
работы засчитывались как отбывание 
заключения —  сутки за двое-трое. Благо, 
основную массу здесь составляли не 
«политические», а мелкая шпана и «соци-
ально близкая» уголовщина.
Инженерную часть обеспечивал извест-
ный гидротехник генерал-майор Сергей 
Жук, строитель каналов Москва-Волга 
и Беломорканала, также жизней зэков 
никогда не считавший. Интересно, что 
историки Гуверовского института срав-
нивают его с нацистским преступником 

Адольфом Эйхманом за использование 
рабского труда.
В условиях засушливой степи, при 40-гра-
дусной жаре летом, в насквозь продува-
емом всеми ветрами зимой Диком Поле, 
живя в землянках и саманных мазанках, 
строители принесли богатый дар богу 
Аиду, щедро усеяв своими костями 
Причерноморье. Никто, конечно, погиб-
ших от изнеможенья зэков и пленных 
не считал, если «вольняшки» мерли как 
мухи от непосильного труда в голодные 
1947-1948 годы. Впрочем, и техникой 
не брезговали. Именно здесь впервые 
в мировой истории были применены 
шагающие экскаваторы с гигантской 
стрелой в 65 м.
За 4,5 года (рекордный срок для гидро-
строительства) очередной сталинский 
канал был запущен в эксплуатацию. 
У первого шлюза первый теплоход «Иосиф 
Сталин» встречал его тезка —  27-ме-
тровый бронзовый памятник Иосифу 
Сталину (позже заменен на Ленина). 
Иностранным наблюдателям, спорив-
шим, сколько минут простоит дамба 
канала под натиском волн могучей Волги, 
осталось только утешать поруганное 
самолюбие горькой 40-градусной 
водицей. ||
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г. Казань, «Казанская Ярмарка»

6-8 сентября 2017

5-8 июля 2017 

18-21 мая 2017 

6-8 сентября 2017



15лет на рынке СМИ

Москва,  
«Деловой» БЦ «Омега Плаза», 
ул. Ленинская Слобода, 19, 
тел.: 8‑800‑2008‑949 

Ростов-на-Дону,  
пер. Доломановский, 70 Д, 11‑й этаж,  
тел.: 8‑863‑303‑10‑46 

Казань,  
БЦ «Корстон», ул. Н. Ершова, 1 А, 7‑й этаж, 
тел.: 8‑843‑233‑31‑54

Единая горячая линия

w w w . i d e u r o m e d i a . r u
8 800 200 89 49
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114–115 | Афоризмы

Инновации
и инвестиции               «Инновация —  это суть экономического 

процветания».

Майкл Портер, экономист

«Инвестор —  это в какой-то степени современный 

самурай, который должен все время, в кругло-

суточном режиме, быть готовым к различным 

неожиданностям. Победа и поражение часто 

зависят от мимолетных обстоятельств».

Герман Хан, предприниматель

«Крупномасштабные инновации никогда не 

создаются теми, кто желает сберечь собственный 

покой».

Джин Ландрам, консультант маркетин-
говых возможностей

«Вводи инновации. Именно инновации отличают 

лидера от последователей».

Стив Джобс, основатель Apple

«Мир зачастую не хочет прогрессировать, 

и с этим нужно бороться».

Трэвис Каланик, соучредитель Uber

«Меняю инвестиционные иллюзии на реальные 

проекты».

Сергей Нехаев, афорист

«Рынки нестабильны. Инвестируйте в себя».

Михаил Барщевский, юрист

«Как инвестор я отношусь к бурно развиваю-

щемуся бизнесу с определенной опаской, как 

к космосу. Восхищаюсь им, но предпочитаю до 

определенного времени оставаться в стороне». 

Уоррен Баффет, предприниматель

«Если на первый взгляд идея не кажется абсурд-

ной, у нее нет будущего».

Альберт Эйнштейн, физик





116–116 | Название рубрики

Отель «Белгравия»
Проживание с комфортом

«Белгравия» —  новый современный отель, расположенный на улице Базарной, 
одной из старейших улиц г. Тамбова. Исторически на этой улице располагались 
доходные, торговые дома, выставочные залы. И сегодня наш отель находится 

в непосредственной близости от культурного центра города, объектов деловой 
активности, мест развлечений.

В отеле 32 номера, отвечающие европейским стандартам. 
На этаж проживания вас доставит комфортабельный 
лифт. В отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi. 
В нашем кафе вам предложат на завтрак знаменитый

В нашем отеле есть все условия для уютного, удобного и безопасного 
проживания, результативной работы и полноценного отдыха. 

Вы по достоинству оцените точную и профессиональную работу 
нашего персонала и сервисных служб.

392036 г. Тамбов, ул. Базарная/Рабочая, 168/99,         тел.: (4752) 70-01-23, 70-01-24,         http://hotel-belgravia.ru

full English breakfast, также в каждом номере 
вас ждет чашка ароматного английского чая.
Ваш автомобиль разместится с не меньшим 
комфортом на охраняемой стоянке.
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