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Более 2 миллионов  
КАМАЗов выпущено  
за 40 лет

Дмитрий Медведев: 
«Потребителей коммунальных 
услуг — почти 145 миллионов» 

Антикризисный сценарий  
для ПФО: регионы округа 
учатся находить новые 
источники развития

Отраслевой рейтинг:  
50 лучших вузов Поволжья по 
образовательной деятельности
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VIII Международный экономический саммит  

«Россия – исламский мир: KazanSummit 2016» 

Среди участников «КазанСаммит» — президент Татарстана Рустам 

Минниханов, глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, 

председатель правления Национальной ассоциации агентств ин-

вестиций и развития Сергей Беляков, заместитель председате-

ля Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ильяс Умаха-

нов, высокие зарубежные гости, видные российские 

экономисты и политики.

Ключевой темой саммита 2016 года станет обсуждение новой архитектуры мировой эко-

номики и перспектив развития финансовой индустрии стран ОИС в регионах Россий-

ской Федерации. В рамках саммита запланированы Международная конференция «До-

стижения и вызовы в индустрии «Халяль»: российский и мировой опыт», семинар по 

исламскому банкингу, выставка «Инвестиционная инфраструктура РФ», деловой 

завтрак с VIP-участниками «Российская банковская система: как сделать ее ком-

фортней для исламского бизнеса», который проводит ПАО «Сбербанк», и многое 

другое.

19-21 
мая 
2016

Казань 



KazanSummit — главная площадка экономического взаимодействия Рос-

сийской Федерации и стран исламского мира. Впервые Международный 

экономический саммит России и стран-участниц Организации исламского 

сотрудничества (ОИС) прошел в 2009 году, создав ведущую международную 

платформу для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совмест-

ных проектов. Ежегодный Международный экономический саммит России и 

стран-участниц ОИС проходит при поддержке Совета Федерации Собрания Рос-

сийской Федерации и Правительства Республики Татарстан.
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Вестник. Поволжье
Новости, рейтинги, 
экспертные мнения 
и рекламные возможности — 
одним кликом.

Поводы  
для оптимизма

Непростой для экономики России 2015 год сменился, по прогно-
зам, еще более напряженным 2016-м. Про регионы Поволжья 
можно сказать, что работы, планов и деловой активности 
действительно прибавилось. Визиты высших лиц государства, 
международные и межрегиональные встречи, открытие новых 
производств, запуск инвестпроектов, создание рабочих мест 
и льгот для предпринимателей — все это в совокупности гово-
рит о том, что в ПФО не собираются сидеть сложа руки, а пишут 
свой антикризисный сценарий.
Наступивший год будет насыщен событиями: предстоят юбилеи 
регионов, городов и знаменитых земляков; пройдут крупные 
деловые и отраслевые форумы, спортивные турниры различного 
уровня; совсем скоро стартует избирательная кампания по выбо-
рам  в Государственную думу и региональные парламенты. 
События не только предстоят, но уже проходят. Многие из ме-
роприятий «Вестник» активно освещает на своих страницах. 
17-19 февраля ИД «ЕвроМедиа» принял активное участие в 
Поволжском агропромышленном форуме-2016  и представил 
спецпроект журнала «Вестник. Поволжье», который был посвя-
щен АПК Татарстана. Наш журнал выступает информационным 
партнером форума KazanSummit — главной площадки эконо-
мического взаимодействия Российской Федерации и стран 
исламского мира. Мероприятие пройдет 19-21 мая 2016 года.
Стоит отметить, что интерес зарубежных стран к ПФО, даже 
несмотря на введенные санкции, не снижается, а наоборот, креп-
нет. Это вполне объяснимо, ведь Приволжский — крупнейший 
округ России с мощным промышленным, сельскохозяйственным 
и инвестиционным потенциалом. Этим темам и направлениям 
и посвящены наиболее актуальные материалы номера.
Для команды «Вестника. Поволжье» по-прежнему важна обрат-
ная связь. Мы признательны своим постоянным и новым чита-
телям за отзывы о журнале, за предложения и советы и новые 
темы, касающиеся подготовки последующих номеров. 
Мы продолжим писать о людях и компаниях, которые наиболее 
успешно используют свои знания, опыт и новые возможности в ус-
ловиях кризиса, о персонажах, благодаря которым поддерживается  
экономическая стабильность и продолжается развитие. Надеемся, 
что в наступившем году таких примеров станет еще больше и это 
будет дополнительным поводом для оптимизма!

Дмитрий Подобед, главный редактор 

podobed@mediayug.ru



ЭЛЕКТРОННАЯ
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10–11 | Отзывы

www.vestnikpfo.ru |

декабрь 2015 — январь 2016

Галина Лаврентьева, 

заместитель начальника отдела 

информационного обеспечения 

деятельности ГУ МЧС России 

по Республике Татарстан:

— Как выпускнице КГУ, мне 
было приятно видеть родной 
вуз во главе рейтинга 70 круп-
нейших высших учебных заве-
дений Поволжья. Казань — это 
постоянно развивающийся 
город, несмотря на свой 
почетный возраст, обладаю-
щий молодой энергетикой, 
которую создают в том числе 
и студенты многочисленных 
вузов. Казанский федеральный 
университет — настоящая 
кузнеца кадров. Отрадно, что 
жизнь вуза кипит, перечень 
специальностей расширяется 
одновременно с требования-
ми развития мировой науки 
и многообразием отраслей.
В нелегкое для страны время 
образование должно оста-
ваться тем фундаментом, 
который гарантирует каждому 
человеку надежное и ясное 
будущее. Чтобы молодые люди 
сознательно шли в науку, 
стремились менять жизнь 
вокруг себя не разрушая, 
а созидая на благо мира и 
благополучия человечества. 
Дети лучше и совершеннее нас, 
и задача взрослых — поде-
литься накопленным опытом и 
помочь каждому реализовать-
ся в рамках своих уникальных 
способностей. 

См. статью «Проверить науку 

на практике».

Степан Барсамов, 

звукорежиссер Продюсерского 

центра «Барс Медиа»:

— Мне очень понравилась 
статья «Мастера глагола». Она 
довольно актуальна, особенно 
в Год литературы, потому что 
рассказывает читателю о его 
земляках, выдающихся деяте-
лях культуры и искусства, про-
славивших свой родной край 
произведениями, которые 
стали поистине жемчужинами 
не только отечественной, но 
и мировой литературы, были 
переведены на многие языки 
мира и являются предметом 
изучения школьников и сту-
дентов не только в России, но 
и за рубежом. В наш непростой 
век, когда, к сожалению, обра-
зованию населения уделяется 
далеко не первое место, этот 
очерк не только нужен, но и не-
вероятно важен, ибо целью 
своей ставит не только воспол-
нение очень важных пробелов 
в образовании населения 
относительно литературы, 
истории и культуры родного 
края, но и, делая обзор музеев 
и исторических памятников 
Поволжья, информирует о том, 
где и как читатель может 
восполнить эти пробелы 
самостоятельно. Потому что 
культурный и образованный 
человек должен хорошо знать 
свои корни и держаться их, 
дабы жизнью и деятельностью 
своей приумножать культур-
ное наследие своего народа. 

См. статью «Мастера глагола». 

Эльмира Газизуллина, 

индивидуальный 

предприниматель:

— Сейчас экономика нашей 
страны вместе со всем миром 
ощущает влияние кризиса, 
вызванного низкими ценами 
на нефть и военными действи-
ями на Ближнем Востоке, уже 
приведшими к гуманитарной 
катастрофе как на территори-
ях, охваченных войной, так и 
там, куда устремляются пото-
ки беженцев. Низкий уровень 
цен на основной товар нашего 
экспорта, который также 
является основным источ-
ником пополнения бюджета 
страны, отрицательно влияет 
на экономическую ситуацию 
и на социально-политическую 
составляющую жизни людей, 
волею судеб попавших в слож-
ную ситуацию из-за падения 
курса рубля, санкций стран 
Запада против нашей страны 
и антисанкций, введенных 
нашим правительством в отно-
шении импортных товаров.
Исходя из указанного можно 
с уверенностью сказать, что 
подобных материалов в СМИ 
должно быть как можно боль-
ше. Люди должны понимать, 
что происходит в стране, куда 
мы движемся в экономическом 
плане. Наши промышлен-
ные предприятия держатся 
на плаву, сельское хозяйство 
развивается. В скором буду-
щем ситуация поправится.

См. статью «Экзамен 

на устойчивость».www.vestnikpfo.ru |



80 лет со дня образования отметят в 2016 году Кировская 

и Саратовская области.

5-е место в России по объемам жилищного строительства заняла 

Башкирия в 2015 году.

11 млрд руб. превысил объем оказанных услуг в сфере туризма 

в Татарстане в 2015 году. 

1,140 трлн руб. составил объем отгруженной промышленными 

предприятиями Нижегородской области продукции за 2015 год.

830 МКД планируется отремонтировать в Татарстане по программе 

капремонта в 2016 году.

80 млрд руб. составил объем валовой продукции сельского 

хозяйства Пензенской области за 2015 год. 

Более 150 инвестпроектов на 29 млрд рублей 

реализуется в сельском хозяйстве Удмуртии. 

140 -тысячный сертификат на материнский капитал вручили 

в Пермском крае.

6 млрд руб. вложат в развитие нефтедобычи в Самарской области 

в 2016-2020 годах.

Поволжская арифметика
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Текст: Лариса Морозова |

Рустам Минниханов,  

президент Республики Татарстан:

— МФЦ должны взять на себя 
дополнительные функции по 
выдаче кадастровых паспор-
тов и прочее. У нас создана 
прекрасная платформа, на 
которой мы можем обеспечить 
максимальное количество 
сервиса. Татарстан всегда сла-
вился своими инновациями. 
Благодаря тем нововведениям, 
которые сегодня внедряют-
ся, повышаются не только 
инвестиционная привлека-
тельность и конкурентоспо-
собность нашего региона, но 
и имидж республики в целом. 
Нам нужно четко обозна-
чить границы Татарстана. 
Почему мы эти вопросы до сих 
пор не рассмотрели? Даже в 
Марий Эл эту работу начали 
проводить еще в прошлом году. 
Совершенно недопустимо, 
чтобы мы устанавливали гра-
ницы по их данным. Объявите 
тендер. Эти мероприятия 
должны быть организованы 
в самые короткие сроки… Не 
нужно надеяться только на фе-
деральный центр и республи-
ку. Необходимо четко работать 
с муниципальными властями. 
Оказание услуг населению — 
их главная задача.

Николай Меркушкин,  

губернатор Самарской области:

— Инвестиции коснутся всех 
трех нефтеперерабатывающих 
предприятий региона. В 2016 
году планируется введение 
в эксплуатацию установки 
каталитического крекинга 
на Куйбышевском НПЗ. 
Продолжается строитель-
ство крупнотоннажного 
комплекса гидрокрекинга 
на Новокуйбышевском 
и Сызранском НПЗ. Вложения 
компании «Роснефть» позволят 
всем трем предприятиям с 2016 
года полностью перейти на вы-
пуск моторных топлив стан-
дарта «Евро-5». Модернизация 
НПЗ самарской группы 
«Роснефти» будет продолжена 
и далее. Сегодня экономиче-
ская ситуация не дает возмож-
ности сформулировать точный 
прогноз, как будут корректи-
роваться эти планы и как будут 
меняться сроки ввода новых 
установок. Но с уверенностью 
можно сказать, что большая 
часть работы уже сделана, 
а это значит, что в ближайшее 
время наш регион получит 
три нефтеперерабатывающих 
завода европейского уровня. ||

«Создание комфортных условий проживания людей — 
главная задача власти»

Рустэм Хамитов,  

глава Республики Башкортостан:

— По главным цифрам у нас 
все, что называется, в плюсе: и 
промышленное производство, 
и темп роста валового регио-
нального продукта, сельско-
хозяйственной продукции. 
В инвестициях мы хорошо 
поработали: плюс 4,5% к 
2014 году. По жилищному стро-
ительству получена рекордная 
цифра: сдали мы 2 млн 650 тыс. 
кв. метров. И средняя обеспе-
ченность жильем у нас растет, 
и растет хорошо. По инвести-
циям у нас работа идет очень 
неплохо, и очень хорошо, что 
малый бизнес поддержива-
ет. Малый бизнес начинает 
включаться по-настоящему. 
Мы все работаем, я имею в 
виду регионы, над снижением 
административных барьеров. 
Порой даже пылинки сдува-
ем — только работай. Создаем 
комфортные условия, и ника-
ких других подходов у нас нет. 
Достигнуты хорошие результа-
ты. Более того, мы посмотрели, 
говорили, что в советское 
время строили много того 
или другого. Охват детей по 
дошкольному образованию в 
результате выполнения указов 
президента у нас достиг 70%. 
В советское время лучшая 
цифра была 62-63%.

Александр Соловьев,  

глава Республики Удмуртия:

— Сегодня время сложное, и 
без инвесторов республике не 
выжить. Мы должны их искать, 
редко бывает, чтобы инвестор 
пришел сам. Я предупреждал 
министров, что оцениваться их 
деятельность будет в первую 
очередь от привлечения 
инвестиций в курируемые ими 
отрасли. Подводя итоги года, я 
бы не сказал, что члены прави-
тельства сильно поработали в 
этом направлении. И сегодня 
прежде всего я недоволен 
работой Агентства инвестици-
онного развития. Второе, чем 
я недоволен, это положением 
дел в ЖКХ. Я понимаю, что это 
очень тяжелое направление, 
но слишком много нареканий 
со стороны населения. И опять 
же наша проблема с долгами 
перед «Газпромом», когда 
мы не можем заплатить за 
электроэнергию. Мы сегодня 
всю энергетическую систе-
му Удмуртской Республики 
разделили. Я не помню точно, 
сколько там уже организаций 
«присосалось» в натуральном 
смысле этого слова. И все они 
сегодня живут за счет тарифа: 
тариф поднимем — все будет 
хорошо. Так не пойдет. У меня 
много вопросов к энергети-
кам,  и ответов пока не слышу. 
А ответы мы найдем.
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1Встречи с президентом 
Главы Удмуртии, Башкортостана, 
Нижегородской и Саратовской обла-
стей доложили президенту России 
Владимиру Путину о развитии экономи-
ческой ситуации в регионах.
Глава Удмуртии Александр Соловьев 
на встрече с президентом сообщил 
об объеме ВРП республики, о новых 
проектах, позитивно оценил результа-
ты работы региона в сфере оборонной 
промышленности и автостроения. 
Также в регионе планируется построить 
логистический центр в агропромыш-
ленном комплексе, поскольку Удмуртия 
вывозит свою продукцию в 63 субъекта 
РФ. Положительная динамика зафикси-
рована и в демографической ситуации, 
поскольку идет постоянный прирост 
населения.
По словам главы Башкортостана 
Рустэма Хамитова, главное достиже-
ние региона — работа с инвестициями. 
Сегодня доля инвестиций в основной 
капитал ВРП — 22,5%. Валовой региональ-
ный продукт с 2000 года вырос больше 
чем в два раза. Также впервые за все 
время существования республики было 
сдано 2,65 млн кв. метров жилья.
Глава Нижегородской области 
Валерий Шанцев на встрече 
с Владимиром Путиным рассказал 
о ситуации в промышленности регио-
на, объем которой впервые в 2015 году 
превысил триллион рублей, и отметил, 
что в этом году планируется реализо-
вать девять крупных инвестиционных 
проектов.
Глава Саратовской области Валерий 
Радаев поблагодарил президента за под-
держку в реализации важных проектов, 
которые были завершены в регионе 
в 2015 году, и доложил Владимиру Путину, 
что региональная экономика сохранила 
устойчивость.

www.vestnikpfo.ru |

Поддержка автопрома 
Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев провел в Тольятти 
совещание о текущем состоянии 
автомобильной промышленности и 
об основных направлениях стратегии 
ее развития до 2025 года. Он отметил, 
что в отрасли удалось не допустить 
остановки предприятий и массовых 
увольнений. 
Дмитрий Медведев подчеркнул, что 
автопром является одной из ключевых 
отраслей экономики страны и до кризиса 
она развивалась весьма динамично, в ре-
зультате чего российский автомобильный 
рынок поднялся на пятое место в Европе 
после Германии, Британии, Италии и 
Франции, причем большую долю продаж 
на нем составили автомобили, которые 
произведены в России.
Также премьер обозначил основные 
направления для поиска точек роста. 
Во-первых, нужно наладить работу по 
импортозамещению автокомпонентов, 
во-вторых, дать анализ экспортных 
возможностей и продвижения российских 
брендов и компаний на внешних рын-
ках. Также во время визита в Тольятти 
Дмитрий Медведев посетил АвтоВАЗ, оз-
накомился с работой цехов производства 
двигателей, сборки готовой продукции 
и протестировал автомобиль «Лада Xray», 
охарактеризовав машину как «комфорт-
ную и современную».

Борьба с коррупцией 
Полпред президента в ПФО Михаил 
Бабич обсудил с коллегией по безопасно-
сти борьбу с коррупцией. На совещании 
было отмечено, что во всех регионах 
сформирована необходимая база главы 
Удмуртии, в общей сложности принято 
более 4 тыс. нормативных актов, созданы 
специальные региональные комиссии. 
В администрацию президента России 
направлены предложения по измене-
нию 12 антикоррупционных законов и 
указов. В результате планомерной работы 
по итогам 2015 года в ПФО количество 
коррупционных преступлений удалось 
снизить. К ответственности привлечено 
более тысячи государственных и муници-
пальных служащих. Также на 23% снизи-
лось количество установленных фактов 
получения взяток, на 6% — злоупотре-
блений должностными полномочиями 
и на 7,5% — превышений должностных 
полномочий. Было отмечено, что итоги 

пилотного проекта аппарата полпре-
да по противодействию коррупции 
в Чувашии признаны эффективными. 
Решено в 2016 г. такой проект реализовать 
в других регионах ПФО.

Чемпионы мира по хоккею 
с мячом 
Сборная России по хоккею с мячом стала 
чемпионом мира, победив в финале 
турнира, который состоялся в Ульяновске 
и Димитровграде. 36-е первенство мира 
проходило в России в поволжских городах 
с 1 по 14 февраля 2016 года. В финальном 
поединке наши хоккеисты нанесли пора-
жение национальной команде Финляндии 
со счетом 6 : 1. Серебряные медали доста-
лись Финляндии, а бронзовые — команде 
Швеции.
Чемпионат среди сильнейших сбор-
ных мира — в группе A — проходил 
с 1 по 7 февраля на льду «Волга-Спорт-
Арены» и стадиона «Труд». В группе А вы-
ступили сборные Беларуси, Казахстана, 
Латвии, Норвегии, России, США, 
Финляндии и Швеции, которые на груп-
повом этапе были распределены на две 
подгруппы — A и B.
В свою очередь турнир в группе B прохо-
дил с 10 по 14 февраля. В группе B сорев-
новались сборные Венгрии, Германии, 
Китая, Монголии, Нидерландов, Сомали, 
Украины, Чехии, Эстонии и Японии.
«Ульяновск на высоком уровне провел 
чемпионат мира 2016 года по хоккею 
с мячом, все участники турнира остались 
довольны, — сообщил министр спорта 
РФ Виталий Мутко. — Было прекрасное 
открытие, вся атмосфера, волонте-
ры — все было на высоком уровне. Все 
получилось». 
Сборная России по хоккею с мячом в чет-
вертый раз подряд выиграла мировое 
первенство и в общем итоге стала десяти-
кратным чемпионом мира.

В детский сад — 
без очереди 
Власти Кировской области решили 
проблему очередей в детсады для детей 
от 3 до 7 лет, сообщил губернатор региона 
Никита Белых. Для этого в детсадах 
области было создано около 14,5 тыс. 
дополнительных мест.
В 2015 году в целом по области было 
построено 24 новых детских сада, 
отремонтировано более 250. Губернатор 
также сообщил, что в 2016 году в регионе 
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начинается реализация крупномасштаб-
ной программы по строительству образо-
вательных учреждений, в рамках которой 
планируется построить 26 школ в Кирове 
и в 12 районах области, а также отремон-
тировать более 100 зданий школ и создать 
53 тыс. мест в детских садах. «Программа 
эта долгосрочная, общее финансирование 
составляет 16 млрд рублей», — сказал 
глава региона, отметив, что реализация 
программы будет зависеть в том числе 
от выделения средств из федерального 
бюджета

Миллиарды в АПК 
Более 150 инвестпроектов на 29 млрд 
руб. реализуется в сельском хозяйстве 
Удмуртии. Основные направления 
инвестпроектов — строительство жи-
вотноводческих ферм, зерносушильных 
комплексов, картофелехранилищ, приоб-
ретение современной энергосберегающей 
техники. 
Стоит отметить, что в прошлом году в 
Удмуртии было построено 19 ферм и еще 
пять ферм реконструировано, а также 
возведено девять картофелехранилищ 
на 26 тыс. тонн. При этом вице-премьер 
привел ряд примеров реализации инвест-
проектов предприятиями республики.
Также в Удмуртии реализуется проект по 
производству мяса индейки. На индюши-
ной ферме был произведен первый проб-
ный забой, в конце февраля планируется 
выйти на забой в пределах 6-8 тыс. штук. 
Общее поголовье планируется довести до 
100 тысяч.

Перспективы проекта 
«Иннокам»
Татарстан подготовил для рассмотре-
ния на уровне Правительства России 
проект развития камской агломерации 
«Иннокам». Общая стоимость проекта 
оценивается в 750 млрд рублей, из них 
300 млрд — средства, необходимые 
для развития инфраструктуры, осталь-
ное — инвестпроекты предприятий, 
входящих в Камскую агломерацию. 
Предполагается, что источниками фи-
нансирования станут собственные сред-
ства компаний, входящих в «Иннокам», 
средства федерального и республикан-
ского бюджетов.
Проект предполагает развитие автомо-
билестроительного, нефтехимического, 
агропромышленного, пищевого, дерево-
обрабатывающего кластеров, проектов 

в области неорганической химии и 
минеральных удобрений, а также разви-
тие инфраструктуры: новую трассировку 
федеральной дороги М-7, расширение 
железнодорожного пути Камского 
узла, строительство продуктопровода 
«Ямал — Поволжье» и реконструкцию 
Заинской ГРЭС.
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов отмечал, что камская 
территория станет точкой роста эко-
номики региона на ближайшие 10 лет. 
По его словам, реализация инвестици-
онных проектов на этой территории 
позволит утроить объем промышлен-
ного производства и довести его до 
уровня 2 трлн руб. В камский кластер 
входит город Набережные Челны и 
пять муниципальных районов респу-
блики. На его территории распола-
гаются якорные предприятия: ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», нефтехими-
ческий комплекс ПАО «Татнефть», ОАО 
«ТАНЕКО», ПАО «КАМАЗ», совместное 
предприятие Ford Sollers.

Пермь обретает «величие» 
В проект «Пермь великая» планируют 
инвестировать 3 млрд рублей. Губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин 
сообщил об интересе инвесторов к 
региональному туристическому проекту 
«Пермь великая». Это семь туристических 
кластеров, которые должны задейство-
вать потенциал всех территорий края. 
Уже есть 32 частных инвестора, готовых 
к работе в рамках проекта. 
Проект «Пермь великая» получил высокие 
оценки, поддержан на федеральном 
уровне и вошел в число мероприятий 
II этапа федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и выезд-
ного туризма в РФ (2011-2018 годы)». 
Напомним, что Русское географическое 
общество выразило заинтересованность 
в развитии проекта «Пермь великая». 
Соответствующие договоренности были 
достигнуты на встрече Виктора Басаргина 
с вице-президентом общества Артуром 
Чилингаровым. Эти договоренности 
подтвердил почетный президент РГО 
Владимир Котляков: «Пермский край 
сегодня — одна из самых привлекатель-
ных территорий страны для туристов всех 
мастей, как наших, так и зарубежных. 
Сейчас как никогда актуален мотив 
краеведения, важно узнавать свою малую 
родину и способствовать тому, чтобы ее 
узнавали другие».

Международное 
сотрудничество
Между правительством Самарской обла-
сти и правительством кантона Невшатель 
(Швейцарская Конфедерация) подписано 
соглашение о развитии экономического 
сотрудничества. В документе определен 
ряд направлений наиболее перспек-
тивного взаимодействия: станкостро-
ение, производство автокомпонентов, 
инновации, современная энергетика. 
Соглашение послужит правовой базой 
для дальнейшего развития двусторонних 
экономических связей и для взаимного 
обмена визитами, что является важной 
составляющей в развитии взаимодей-
ствия регионов двух стран.
Начало совместным проектам было 
положено еще два года назад, когда 
депутатский коллектив, призванный 
содействовать дружеским связям между 
Россией и Швейцарией, возглавил первый 
вице-президент «Союзмаша» Российской 
Федерации. Благодаря его помощи швей-
царские деловые делегации стали чаще 
посещать нашу страну. Кроме Самарской 
области бизнесмены Конфедерации быва-
ли также в Краснодарском крае, Ростове 
и Иркутской области.

Комплексное освоение 
Арзамаса 
В г. Арзамасе Нижегородской области 
определены территории комплексного 
освоения городской территории. Первой 
такой площадкой является микрорайон 
Южный, где реализуется государствен-
ная целевая программа по расселению 
аварийного жилого фонда. На сегодня в 
микрорайоне построено шесть многоквар-
тирных малоэтажных домов – 8 381,8 кв. м. 
Но задача администрации города в 
2016-2017 годах приступить к комплексной 
застройке 12-го микрорайона на площади 
11,8 га, где планируется построить 7-, 9- и 
12-этажные жилые дома общей площадью 
79 650 кв. м, дошкольное и общеобразова-
тельное учреждения на 140 мест, магазины 
и социальная инфраструктура.
«Пилотный проект застройки этого микро-
района готов к презентации, он привязан к 
городской сфере, где совокупность многих 
объектов формируют пространство и 
выстраивают взаимоотношение в этом 
пространстве и где городская среда долж-
на влиять на становление гражданского 
общества, поведение, быт и досуг», — под-
черкнули в администрации г. Арзамаса. ||
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Импортозамещающее волокно
В Поволжье сосредоточены мощнейшие компетенции для развития 
фотоники

Полпред президента России в ПФО Михаил Бабич — частый и активный участник 

мероприятий, посвященных актуальным проблемам страны в целом и Поволжья в частности. 

Из последних выделяется совещание, посвященное фотонике, которая должна стать одним из 

локомотивов инновационного развития отечественной экономики. Оно прошло в конце 

января в Саранске с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Альтернатива импорту. На совещании 
отмечалось, что именно с технологиями 
фотоники связана возможность решения 
многих проблем в области энергетики, 
здравоохранения, охраны окружающей 
среды, информационного обеспечения, 
промышленности и безопасности. Также 
без фотоники невозможно создание кон-
курентоспособных высокотехнологичных 
производств, которые позволят решить 
задачи по импортозамещению.
Россия обладает большим научно-про-
изводственным потенциалом в области 
фотоники, но, к сожалению, существенно 
отстает в развитии данных технологий: 
ее доля на мировом рынке составля-
ет менее 1%. Ключевыми факторами 
развития отрасли были названы тесная 
кооперация между производителями 
и конечными потребителями, а также 
формирование промышленных кластеров 
в регионах. В настоящее время фотоника 
представлена в восьми территориаль-
ных кластерах и инжиниринговых 
центрах РФ.
«В Приволжском округе лидерами по раз-
витию фотоники являются два региона — 
Пермский край и Мордовия, — сообщил 

Михаил Бабич. — В Пермском террито-
риальном кластере объединено 41 пред-
приятие: образовательные, производ-
ственные и научные. По поручению 
премьер-министра Дмитрия Медведева 
и при поддержке Минпромторга в 
ближайшее время выйдет распоряже-
ние правительства, согласно которому 
Пермский кластер будет включен в 
перечень территориальных кластеров РФ. 
В Мордовии фотоникой занимаются уже 
15 лет, здесь сосредоточены мощнейшие 
компетенции».
По оценке Дениса Мантурова, в на-
стоящее время потребность кабельных 
заводов России в оптоволокне составляет 
около 5 млн км в год. До запуска его про-
изводства в Саранске и Перми спрос на 
100% покрывался за счет поставок из-за 
рубежа. Но уже к следующему году доля 

импорта снизится до 35%, а в течение 
двух лет будет сведена к нулю.

Предприятия нового поколения.  

В Саранске Михаил Бабич и Денис 
Мантуров посетили несколько 
производственных площадок: 
ООО «Сарансккабель-Оптика», 
АО «Оптиковолоконные системы» 
и АУ «Технопарк-Мордовия».
ООО «Сарансккабель-Оптика» — один из 
ведущих в России производителей воло-
конно-оптического кабеля. Он выпускает 
все основные типы кабеля, применяе-
мого для строительства магистральных 
и внутризоновых сетей связи, а также 
уникальный для страны волоконно-оп-
тический кабель, встроенный в грозоза-
щитный трос. АО «Оптиковолоконные 
системы» — первый в России завод по 

Михаил Бабич, полпред президента России в ПФО:

— Ситуация с импортозамещением назревала давно. Нельзя сказать, что это у нас 
спонтанная задача, которая родилась неожиданно, вдруг. Политические события, 
происходившие в мире последние два года, дополнительно простимулировали нас к 
тому, что эту работу нужно делать быстрее, сконцентрировать ресурсы, возможности, 
предыдущие наработки и посмотреть, где мы можем использовать то окно возможно-
стей, которое нам дает сегодняшняя ситуация, действительно заместить импорт на 
отечественном рынке продукцией собственного производства.
Конечно, есть абсолютные приоритеты, такие как оборонно-промышленный ком-
плекс, и здесь мы стремимся к стопроцентному импортозамещению. Во всех осталь-
ных сферах и отраслях надо подходить к выполнению задачи разумно, с пониманием 
того, где у нас уже созданы заделы, где мы находимся в непосредственной близости 
к реализации тех или иных наработок, а где критическое отставание, и потребуются 
дополнительное время и ресурсы, чтобы его компенсировать.
В отраслевые планы импортозамещения включено и значительное количество пред-
приятий ПФО. В округе разработаны и реализуются соответствующие региональные 
программы, которые коррелируются с федеральной программой. Меры поддержки 
предприятий определены.



реализуется поэтапно. Первая очередь — 
создание производства вытяжки волокна 
из покупных заготовок (преформ). Вторая 
— создание производства самих преформ. 
Организация серийного производства по-
зволит не только обеспечить российские 
предприятия по производству оптиче-
ских кабелей отечественным сырьем, но 
и организовать экспорт волокна в страны 
СНГ и дальнего зарубежья.

производству оптического волокна, один 
из важнейших не только для Мордовии, 
но и для всей страны, решающий задачу 
импортозамещения. Входит в перечень 
приоритетных инвестиционных проек-
тов ПФО, утвержденный председателем 
Правительства РФ 14 февраля 2011 года.
Предполагается, что завод с проектной 
мощностью 2,5 млн км волокна в год зай-
мет до 30% отечественного рынка. Проект 

Справка. Фотоника — область техники (аналог электроники), использующая 
для получения, распределения и преобразования энергии (вместо электронов) 
кванты электромагнитного поля — фотоны. Охватывает широкий спектр 
оптических, электрооптических и оптоэлектронных устройств и их разно- 
образных применений. Коренные области исследований фотоники включают 
волоконную и интегральную оптику, в том числе нелинейную оптику, физику 
и технологию полупроводниковых соединений, полупроводниковые лазеры, 
оптоэлектронные и высокоскоростные электронные устройства.
На сегодняшний день не менее трети всех технических товаров составляют 
приборы, в основе функционирования которых лежат технологии фотоники. 
Объем мирового рынка фотоники приближается к 550 млрд долларов США в 
год. Более 66% рынка сосредоточено в странах Азии, 18% — в Европе. В России 
в области фотоники работают около 850 предприятий и организаций, общее 
число занятых в отрасли достигает 60 тыс. человек. Отечественные производи-
тели предлагают рынку более 1700 изделий фотоники.

В ходе посещения «Технопарка-
Мордовия» состоялся осмотр Центра 
проектирования инноваций — ключе-
вого объекта республиканского техно-
парка. Он выполняет полный комплекс 
услуг — от разработки макета изделия, 
встроенного программного обеспечения, 
выбора поставщика, комплектующих 
до изготовления и тестирования опыт-
ного образца. Заказчиками являются 
малые предприятия, созданные на базе 
промышленных предприятий региона, а 
также компании-резиденты технопарка.
Полпред и министр осмотрели стро-
ительство инжинирингового центра 
волоконной оптики. Это базовый техно-
логический инфраструктурный проект 
Мордовии, направленный на внедрение 
технологий на базе различных видов 
оптических волокон. Гостям показали 
образцы импортозамещающей продук-
ции, производимой промышленными 
предприятиями республики. В настоящее 
время промышленный комплекс региона 
готов решать задачи импортозамещения 
и осваивать выпуск новой высокотехно-
логичной продукции, не уступающей по 
качеству и цене зарубежным аналогам. ||
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Поволжский календарь
2016 год в регионах ПФО наполнен крупными событиями 
и памятными датами

Жизнь регионов Поволжья всегда богата и насыщенна. И в политическом, и в экономическом, 

и в спортивном, и в культурном аспектах. Каждый год здесь активно проходят избирательные 

кампании, открываются новые производства и объекты инфраструктуры, проходят 

масштабные спортивные соревнования, широко отмечаются праздники и чествуются 

юбиляры. 

Прошедший 2015 год в политическом 
смысле запомнился яркими выборами, 
которые проходи в единый день голосо-
вания 13 сентября. В Поволжье выбирали 
глав сразу четырех регионов. Обошлось 
без сюрпризов: все действующие главы 
субъектов — Рустам Минниханов 
в Татарстане, Иван Белозерцев в 
Пензенской области, Михаил Игнатьев 
в Чувашии и Леонид Маркелов в Марий 
Эл — сохранили свои кресла, набрав 
максимальное количество голосов изби-
рателей. Среди экономических событий 
можно выделить саммиты Шанхайской 
организации сотрудничества и БРИКС, 
которые на некоторое время превра-
тили Уфу в экономическую столицу 
России. В Нижнем Новгороде состоялся 

IV Международный бизнес-саммит, 
информационным партнером которого 
выступил «Вестник. Поволжье». Казань 
подтвердила реноме одного из самых 
спортивных городов России и с честью 
провела чемпионат мира по водным видам 
спорта. Юбилеи своих городов отмети-
ли жители Саратова (425 лет) и Казани 
(1010 лет). Судя по календарю, 2016 год 
обещает быть не менее интересным.

Все на выборы. В этом году субъекты 
Приволжья, впрочем, как всю страну, 
ждет большая предвыборная кампания 
и единый день голосования 18 сен-
тября. Главное событие — выборы 
в Государственную думу — нижнюю 
палату федерального парламента, которые 
впервые за последнее время пройдут по 
смешанной схеме: 225 депутатов будет 

избрано по партийным спискам, другая 
половина — по одномандатным округам. 
Приволжский федеральный — один 
из самых населенных округов. Поэтому 
интересы его регионов представляют 
около 100 депутатов — около четверти от 
всего парламентского состава. Главной 
новацией этих выборов станет формирова-
ние новой схемы одномандатных округов. 
Отличие от образца 2003 года состоит в 
том, что «преодолевается» разрыв между 
«городом и деревней». Если раньше жи-
тели крупных городов и столиц регионов 
выбирали своих депутатов, а жители 
провинции — своих, то теперь части густо-
населенных административных центров 
объединяются с сельскими территория-
ми. Границы практически всех округов 
захватывают по части столиц субъектов 
Федерации и части сельских районов.



Необходимо отметить, что наряду с го-
лосованием в федеральный парламент 
состоятся выборы высших должностных 
лиц и законодательных собраний в не-
скольких регионах. Среди субъектов ПФО 
полномочия главы региона заканчива-
ются в 2016 году лишь у руководителя 
Ульяновской области Сергея Морозова, 
который заявил о своей готовности 
пойти на выборы еще летом 2015 года. 
Кроме того, в нескольких субъектах ПФО 
пройдут выборы депутатов региональ-
ных парламентов. Жители Пермского 
края, Оренбургской, Нижегородской 
и Кировской областей будут выбирать 
депутатов законодательных собраний. 
В Мордовии будет формироваться 
Государственное собрание республики, 
в Чувашии — Государственный Совет 
Республики, в Самарской области — 
Губернская дума. В некоторых регионах 
ПФО, помимо федеральных и региональ-
ных выборов, пройдут выборы в местные 
органы власти.

От Кубка к чемпионату. 2016 год будет 
богат в ПФО и на спортивные события. 
Причем первое из них — международ-
ного масштаба — стартовало уже 31 ян-
варя в Ульяновске. На чемпионат мира 
по хоккею с мячом приехали тысячи 
болельщиков из разных стран и регионов 
России, заявлено рекордное число стран- 
участниц  — 18, национальные сборные 
из Европы, Азии, Северной Америки и 
Африки. «Ульяновск хорошо подготовился 
к чемпионату мира. У нас появился еще 
один регион, способный проводить круп-
ные соревнования», — так прокомменти-
ровал соревнования министр спорта РФ 

Виталий Мутко. Кстати, сборная России 
турнир выиграла и стала десятикратным 
чемпионом мира по хоккею с мячом.
Уже по ставшей доброй традиции 
готовится в 2016 году провести крупные 
мероприятия и Казань: чемпионаты 
Европы по бадминтону, самбо и дзюдо, 
первенство мира по синхронному пла-
ванию, Кубок мира по прыжкам в воду и 
хоккейный Кубок мира среди молодеж-
ных команд. Также столица Татарстана 
примет этап Кубка мира по прыжкам в 
воду, который станет одним из турниров 
квалификации на Олимпиаду в Рио-2016. 
Четыре города ПФО — Казань, Нижний 
Новгород, Самара и Саранск — готовятся 
принять матчи чемпионата мира по 
футболу в 2018 году. Строятся десятки 
гостиниц, тренировочных баз, модерни-
зируются аэровокзальные комплексы и 
взлетные полосы. Стадионы «Мордовия-
Арена», «Стадион Нижний Новгород» 
и «Самара-Арена» также продолжат 
активно строиться. Полностью пока 
готов лишь стадион «Казань-Арена» 
в Татарстане, где в 2017 году будут про-
ходить некоторые матчи, предваряющие 
мундиаль, — Кубок конфедераций, а в 
2016 году состоится официальная жере-
бьевка этого турнира. 

Экономика и инфраструктура. 2016 год 
обещает много событий в реализации 
различных инфраструктурных проектов. 
Планируется представить новый гене-
ральный план Уфы — более качественный 
и эффективный, с экономически обо-
снованными сроками и мероприятиями 
по реализации градостроительной поли-
тики на территории городского округа. 
В Казани приступили к отделочным 
работам на объектах нового зоопарка 
«Река Замбези». Его общая площадь — 
около 15 га. Предполагаемая стоимость 
проекта — 120 млн долларов. Помимо 
магазинов, кафе, сувенирных киосков 
здесь будут находиться 10 вольеров и 
искусственные водоемы. А среди обита-
телей — гориллы, шимпанзе, мартышки, 
фламинго, слоны, львы, гепарды, бегемо-
ты, жирафы, носороги, зебры и антилопы. 
Введение в строй новых крупных транс-
портных объектов облегчит передви-
жение в некоторых регионах Поволжья. 
В Удмуртии работы по строительству 
мостов через реки Кама и Буй, которые 
были начаты три года назад, завершатся 
к концу 2016 года. С опережением на год 
строится второй Волжский мост в Нижнем 
Новгороде, движение по которому плани-
руется открыть не в 2017-м, а в 2016 году. 

2016 год будет богат в ПФО и на спортивные 
события. Причем первое из них — 
международного масштаба — стартовало уже 
31 января в Ульяновске. Кстати, сборная России 
турнир выиграла и стала десятикратным 
чемпионом мира по хоккею с мячом.
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На осень 2016 года запланирован запуск 
движения по третьей очереди Южного 
обхода Нижнего Новгорода по трассе М-7 
«Волга». Автомагистраль протяженностью 
почти 15 км позволит вывести транзитный 
поток, который идет мимо столицы ПФО 
в сторону Казани и Уфы.
Одним из самых крупных промышленных 
проектов 2016 года в Поволжье станет ввод 
в эксплуатацию нового завода по выпуску 
средств ПВО и РЛС концерна «Алмаз-
Антей» на площадях Нижегородского 
машиностроительного завода. Он будет 
называться ОАО «Нижегородский завод 
70-летия Победы». Его строительство, в 
которое были инвестированы десятки 
миллиардов рублей, началось в 2011 году. 
Ввод завода в эксплуатацию даст Нижнему 
Новгороду более 3 тыс. новых высокотех-
нологичных рабочих мест.
Проект по строительству высокоско-
ростной пассажирской магистрали 
«Москва — Казань» может дать толчок 
развитию многих регионов ПФО. Однако 
пока начало его строительства отклады-
вается на 2017 год. В этом же году должен 
определиться порядок участия инвесто-
ров в реализации проекта стоимостью 
1,068 трлн рублей и протяженностью 
770 км. «Китайские железные дороги» 
выразили заинтересованность в проекте 
строительства ВСМ «Москва — Казань» 
и постараются в текущем году заключить 
контракт на выполнение этого проекта.

Юбиляры. В 2016 году жители ПФО отпразд-
нуют множество памятных дат и юбилеев. 
Два региона — Кировская и Саратовская 

области — будут отмечать 80 лет со дня 
своего образования. А жители Самарской 
области отметят 165 лет со дня подписания 
указа об образовании Самарской губер-
нии. 795 лет исполнится со дня основания 
Нижнего Новгорода. Кстати, с недавнего 
времени День города нижегородцы отмеча-
ют вместе с Днем России — 12 июня.
Двойной юбилей отметит Самара: 430 лет 
со дня основания и 25 лет возвращения 
исторического названия: с 1935-го по 1991 
год город носил название Куйбышев в 
честь советского партийного и государ-
ственного деятеля Валериана Куйбышева. 
Столице Мордовии Саранску в этом году 
исполнится 375 лет. Город был основан 
в 1641 году как крепость на юго-восточной 
окраине Русского царства. Первыми жи-
телями крепости были казаки, стрельцы 
и пушкари, а также население близлежа-
щих деревень. А второму по численно-
сти городу Республики Башкортостан 
Стерлитамаку исполняется 250 лет. Город 
известен как крупный центр химической 
промышленности и машиностроения. 
А в 1920-1922 гг. был даже столицей 
Автономной Башкирской Советской 
Республики.
2016 год богат на исторические собы-
тия в Чувашии. Исполнится 465 лет 

со дня мирного присоединения региона 
к Российскому государству и 235 лет 
со дня утверждения гербов городов 
Чебоксары и Цивильск.
На Вятской земле множество событий 
приурочено в честь 190-летия со дня рожде-
ния великого русского писателя-сатирика 
Михаила Салтыкова-Щедрина. Как извест-
но, в Вятке он служил чиновником, находясь 
в ссылке по обвинению «в распространении 
вредных идей». В 2016 году исполняется 250 
лет со дня рождения Николая Карамзина. 
Знаменитый русский литератор, журналист, 
историк, создатель «Истории государства 
Российского» действительно родился на 
поволжской земле. А вот о точном месте 
его рождения до сих пор идут споры. 
Официальная точка зрения — родовое 
поместье Знаменское в Казанской губернии 
(недалеко от Симбирска). Однако истори-
ки из Оренбургской области настаивают 
на том, что Николай Карамзин родился 
в Оренбургской губернии, на территории 
нынешнего Бузулукского района в селе 
Преображенка.
Как видно, календарь регионов ПФО 
наполнен яркими и запоминающимися 
событиями. О самых интересных читайте 
в течение всего года на страницах журна-
ла «Вестник. Поволжье».||www.vestnikpfo.ru |

В 2016 году исполняется 250 лет со дня рождения 
Николая Карамзина. Знаменитый русский  
историк и журналист  действительно родился 
на поволжской земле. А вот о точном месте 
рождения (Симбирская или Оренбургская 
губернии) до сих пор идут споры.
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Антикризисный сценарий для ПФО
Регионы округа учатся находить новые источники 
развития



Непростой для экономики России 2015 год сменился, по прогнозам, еще более сложным 2016-м. 

Регионам Приволжского федерального округа, в большинстве своем инфраструктурно, 

аграрно и промышленно развитым, необходимо продолжать свое поступательное движение, а 

также искать новые пути развития и делать упор на импортозамещение. Визиты высших лиц 

государства, международные и межрегиональные встречи и конференции, запуск 

инвестпроектов, открытие новых производств и создание рабочих мест — все это 

свидетельствует о том, что в ПФО не собираются сидеть сложа руки, а пишут свой 

антикризисный сценарий.

Текст: Дмитрий Канунников
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В
                                       округе исторически 
сосредоточены крупнейшие инфраструк-
турные объекты, предприятия машино-
строения, ВПК и АПК. Здесь только на 
автомобильных гигантах — ВАЗе, ГАЗе, 
КамАЗе, УАЗе, FordSollers — и на других 
заводах выпускается более 70% автомо-
билей, более 85% автобусов, более 80% 
двигателей. Именно автопром оказался 
наиболее уязвим в кризис и уже не 
первый год показывает отрицательную 
динамику. Поэтому в начале 2016 года 
президент России, глава правительства 
и министры оказывали отрасли и округу 
особое внимание.
К примеру, содействие пообещал работни-
кам Камского автозавода во время своего 
визита Владимир Путин: «Мы всегда 
поддерживали предприятие «КамАЗ» и, 
несмотря на все сложности в экономике, 
будем поддерживать такое нужное для 
нас предприятие и в будущем», — отме-
тил президент. 
В начале 2016 года значительно увеличить 
помощь автопрому решило правитель-
ство страны. Причем ключевые решения 
по поддержке отрасли были приняты 
непосредственно на площадке АвтоВАЗа, 

где прошло совещание с участием пред-
седателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева. 
В конце февраля премьер еще раз приез-
жал в округ, где проводил совещание о 
российских информационных и суперком-
пьютерных технологиях. На совещании 
были обсуждены вопросы импортозаме-
щения в IT-отрасли и создания отече-
ственных программных комплексов для 
суперЭВМ. Здесь у региона есть несколько 
точек роста. Например, в Татарстане 
это проект «Иннополис», а в Мордовии 
предприятие по производству фотоники, 
в Нижегородской области — ядерный 
центр Саров. В целом же Правительство 
РФ разработало план поддержки эконо-
мики стоимостью более 800 млрд рублей. 
Средства будут направлены в автопром, 
легкую промышленность, транспортное 
машиностроение, сельхозмашинострое-
ние, жилищное строительство и сельское 
хозяйство. Все эти отрасли представлены 
в регионах Поволжья, а значит, нуждаю-
щиеся предприятия могут рассчитывать 
на федеральную поддержку.

Упор на кластеры и технопарки. 

Впрочем, в округе не только рассчитыва-
ют на федеральные ресурсы, но и делают 

ставку на открытие производств и появ-
ление новых рабочих мест. В начале года 
Правительство РФ дало добро на создание 
в Набережных Челнах первой в России 
территории опережающего развития, 
которая рассчитана как минимум на бли-
жайшее десятилетие, призвана развивать 
проекты вокруг Камского автозавода и 
создать 10 тыс. новых рабочих мест. 
Среди уже реализуемых примеров — 
особая экономическая зона «Алабуга», где 
в настоящее время работает 48 компа-
ний-резидентов, реализуются крупные 
инвестпроекты и создано 5,5 тыс. рабо-
чих мест. «Алабуге» 10 лет уже, почти 
100 млрд рублей инвестиций привлечено, 
20 заводов работают, 48 резидентов. Это 
должно быть удвоено к 2020 году», — под-
черкнул президент Татарстана Рустам 
Минниханов.
«В Нижегородской области в 2016 
году планируется создать не менее 
10 тыс. высокотехнологичных рабочих 
мест», — заявил губернатор региона 
Валерий Шанцев после открытия 
новых производственно-складских цехов 
ООО «БРАНОРУС», которое состоялось 
в Кстове. Сейчас в регионе реализуется 
53 крупных инвестпроекта. В их числе 
крупнейшие: инновационный кластер www.vestnikpfo.ru |



ракетного двигателестроения техно-
полис «Новый Звездный» с созданием 
к 2020 году 3 тыс. новых рабочих мест, 
кластер «Фотоника», который позволит 
трудоустроить 300 человек. В этом же 
ряду строительство нового калийного 
комбината компании «Еврохим» на 2 тыс. 
рабочих мест. 
Упор на кластеры собираются делать 
и в Пермском крае. В своем ежегодном 
послании губернатор Виктор Басаргин 
отметил, что региональному правитель-
ству необходимо активно работать над 
формированием новых кластеров. Речь 
идет в первую очередь о кластере «компо-
зитных материалов» и о фармацевтиче-
ском кластере. 
В Пензенской области удачным примером 
антикризисного развития можно считать 
технопарк высоких технологий «Рамеев», 
где в 2016 году появились очередные 
резиденты. «Теперь в технопарке «Рамеев» 
осуществляют деятельность 26 компа-
ний-резидентов», — сообщили в минпро-
ме Пензенской области. 

Стимулировать внутренний спрос. Еще 
один метод антикризисной поддержки — 
стимулирование внутреннего спроса 
и потребления, поддержка местных 

производителей и предпринимателей. 
Так, например, Кировская область 
направит свыше 3 млрд рублей на стро-
ительство новых объектов, в том числе 
1,5 млрд за счет субсидий из федерального 
бюджета.
Также вятский губернатор Никита 
Белых сообщил, что 2016 год станет 
рекордным по финансированию дорож-
ной отрасли. Ассигнования на развитие 
этой сферы будут увеличены почти на 
70%. Это самые большие вложения в 
дорожное хозяйство региона за последнее 
десятилетие.
Глава Нижегородской области собирается 
привлекать местных производителей к 
возведению объектов чемпионата мира 
по футболу. «Мы заинтересованы активно 
привлекать к строительству стадиона 
нижегородские предприятия, и часть 
материалов будет производиться внутри 
региона, но при условии обеспечения 
высокого качества.
Еще в регионе будут действовать двухлет-
ние «налоговые каникулы» для впервые 
зарегистрированных предпринимате-
лей, которые используют упрощенную 
систему налогообложения. «Мы ожида-
ем, что этой налоговой льготой в 2016 
году воспользуются не менее тысячи 

индивидуальных предпринимателей», — 
отметил заместитель нижегородского 
губернатора Евгений Люлин.
Оригинально поддержал местных 
производителей собственным приме-
ром и губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин. Именно он стал 
первым покупателем вазовской новин-
ки — компактного кроссовера Lada Xray, 
продажи которых стартовали недавно по 
всей стране. 

Закинуть федеральные сети. 

Источником инвестиционного и финан-
сового вдохновения являются для глав 
регионов ПФО и встречи с руководите-
лями крупных федеральных холдингов. 
Такие мероприятия позволяют привлечь 
значительные инвестиции в регион, 
найти новые точки роста. Так, например, 
9 февраля в Казанском кремле было под-
писано соглашение между Республикой 
Татарстан и АК «Транснефть» о взаимном 
сотрудничестве. Документ предусма-
тривает дальнейшее участие компании 
в решении стратегических задач и в 
социальных проектах республики.
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов 
провел встречу с генеральным директо-
ром ООО «ФосАгро-Регион» Сергеем 
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Прониным, в ходе которой обсуждались 
перспективы реализации совместных 
проектов в сфере производства минераль-
ных удобрений. 
В Пензе состоялась встреча гендиректора 
ГК «Росатом» Сергея Кириенко и губер-
натора области Ивана Белозерцева. 
Стороны договорились о взаимодействии 
по проекту территорий опережающего 
социально-экономического развития. 
Получение данного статуса позволит 
городу Заречному увеличить динамику 
роста, в том числе в сфере инвестиций и 
частного бизнеса.
А на встрече с председателем сове-
та директоров «Группа Черкизово» 
Игорем Бабаевым Иван Белозерцев 
обсудил перспективы строительства 
семи свиноферм в Пензенском районе. 
Планируемый объем инвестиций может 
превысить 2,5 млрд рублей. В рамках 
проекта предполагается создание около 
100 рабочих мест. Губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин провел 
рабочую встречу с председателем совета 
директоров ГК «Русагро» Вадимом 
Мошковичем, в рамках которой стороны 
обсудили реализацию уже действующих 
инвестпроектов, а также перспективные 
направления сотрудничества.
Правительством Оренбургской области 
подписано соглашение о сотрудничестве с 
компанией «Башнефть». Документ преду- 
сматривает реализацию социально- 
экономических проектов, привлечение 
инвестиций в экономику региона.
Также вопросы стратегического со-
трудничества Оренбургской области 
и «Газпрома» губернатор Юрий Берг 
обсудил с главой корпорации Алексеем 
Миллером. Планируется, что в 2016 году 
инвестиции «Газпрома» на территории 
региона запланированы в объеме около 
13,5 млрд рублей.
Глава Удмуртии Александр Соловьев 
подписал соглашения о сотрудниче-
стве между правительством региона и 
«Росагролизингом». Стороны договори-
лись о взаимодействии по реализации 
программ обновления парка сельскохо-
зяйственной техники. «Считаю, что такое 
сотрудничество окажется весьма полез-
ным и взаимовыгодным для селян нашей 
республики», — сказал после подписания 
соглашения Александр Соловьев.

Дальние горизонты. В поисках инвести-
ций и новых форм сотрудничества субъ-
екты ПФО выходят и за пределы страны. 
Продолжается активная работа между 

регионами Поволжья и китайскими 
провинциями в формате совета по меж- 
региональному сотрудничеству «Волга — 
Янцзы». Ведется подготовка к проведе-
нию заседания совета, актуализируется 
содержание основных документов — 
перечня совместных инвестпроектов и 
«дорожной карты» по гуманитарному 
сотрудничеству: помимо 21 заключенного 
соглашения между правительствами 
регионов ПФО и китайских провинций, 
существуют перспективы подписания еще 
десяти. Также в целях развития побра-
тимских связей планируется подписать 
соглашения между Уфой и Наньчаном, 
Ижевском и Уханью.
Продолжает взаимодействие с китайски-
ми регионами и Татарстан. Так, Рустам 
Минниханов встретился с делегацией 
Синьцзян-Уйгурского автономного райо-
на Китая. В ходе беседы стороны обсуди-
ли вопросы реализации на территории 
республики крупного инвестпроекта в 
сфере агропромышленного комплекса. 
Проект охватывает сразу несколько 
районов республики и предполагает 
развитие животноводства и растениевод-
ства, а также создание перерабатываю-
щих производств. Солидные инвестиции 
китайская сторона намерена вложить в 
развитие оросительных систем и закупку 
сельскохозяйственной техники.
Врио заместителя председателя прави-
тельства Пензенской области Андрей 
Бурлаков принял участие в рабочей 
встрече с министром сельского хозяй-
ства Израиля Ури Ариэлем. Темой встре-
чи, которая прошла в формате делового 
завтрака, стали инновации в аграрной 
сфере.
Кировская область, в свою очередь, пре-
зентовала свой экономический потенциал 
Италии. Зарубежным специалистам был 
представлен социально-экономический 
потенциал Кировской области с информа-
цией о ее возможностях и предложениях к 
сотрудничеству. В частности, губернатор 
пригласил итальянских бизнесменов к 
сотрудничеству по внедрению новых тех-
нологий в агропромышленном комплексе, 
в том числе в молочном животноводстве. 
Первые месяцы 2016 года показали, что 
в регионах ПФО не собираются просто 
ждать, когда кризис закончится сам 
собой, а заняты поиском новых форм 
сотрудничества с деловыми партнерами, 
запуском новых проектов и производств, 
поддержкой местного бизнеса. А кто рабо-
тает, тот всегда добивается успеха. ||
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Наставник чемпионов
Пермский тренер Александр Хаткевич воспитывает спортсменов, 
которыми гордится страна

Тренер сборной России по пожарно-прикладному спорту, заслуженный тренер России 

Александр Хаткевич воспитал не одно поколение чемпионов мира, мастеров спорта 

и тренеров всероссийского уровня. Однако, по его словам, главную задачу он видит вовсе не 

в количестве титулов и званий своих учеников. 

Взяв тренировать молодежную сборную 
России по пожарно-прикладному виду 
спорта в 1987 году, Александр Хаткевич стал 
первопроходцем в международных сорев-
нованиях. Впервые команда отправилась 
в Чехословакию и, столкнувшись с европей-
ской программой CTIF (Международная ас-
социация  пожарных и спасателей), заняла 
лишь 18-е место из 23. Но основной целью 
участия было знакомство с международ-
ными правилами —  после этого команда 
привезла в Россию и новую программу. 
За все время подопечные Александра 
Хаткевича —  юноши и девушки от 13 до 
18 лет —  приняли участие в 6 чемпиона-
тах мира и почти 20 олимпиадах CTIF. 
Самой значимой победой стало завоева-
ние в 2001 году в г. Куопио (Финляндия) 
переходящего серебряного кубка Веттера, 
он сделан из чистого серебра и весит 5,1 кг. 
На последних соревнованиях в 2013 году 
в г. Мюлуз (Франция), спортсмены-пожар-
ные заняли второе место, проиграв сборной 
Австрии всего 0,02 сек.
«Но второе место для нас —  поражение, —  
считает Александр Хаткевич, —  а Россия 
должна только выигрывать! Но когда ко 
мне приходят родители и просят сделать 
чемпиона из их ребенка, я руководствуюсь 
другим принципом. Считаю своей главной 
задачей помочь подростку стать хорошим 
человеком. Я сделал первый фильм о наших 

детях-спортсменах «Маленькие звезды 
большого спорта». Акцент в нем на то, что 
дети смогли найти себя, свое место в спорте 
и в жизни. Они рассказывают, чем интере-
суются, какие цели ставят, что думают о ро-
дителях. И когда мамы, бабушки смотрели 
этот фильм, они просто плакали. Родителям 
ведь так важна эта связь с детьми, а нынеш-
нее поколение очень сложное: молодежь 
легко теряет «дорогу к дому». Поэтому я не 
ставлю ребенку задачу стать чемпионом. 
Пусть станет человеком и сам проложит 
свой путь. А я помогу. Когда работал с лыж-
никами, отправлял тех, кто не справляется 
на лыжне, допустим, на трамплин или 
биатлон, и т. д. Найдется то, в чем ребенок 
преуспеет! Тот же Андрей Гербулов —  мой 
ученик, заслуженный тренер  РФ по 
стрельбе мужской сборной России по 
биатлону —  был лыжником, а потом нашел 

себя в биатлоне. Другие ребята из лыжников 
стали тренерами по пожарно-прикладному 
спорту: мастера спорта России полковник 
Борис Малюк, майор Александр Cтуков…» 
Еще один воспитанник А. Хаткевича —  пер-
вый заместитель начальника Приволжского 
федерального центра МЧС генерал-майор 
Андрей Ковтун — единственный в России 
генерал, имеющий титул мастера спорта 
по  пожарно-прикладному спорту. И это не 
все примеры. Александр Хаткевич выра-
стил 20 мастеров спорта России и вместе 
с другими тренерами молодежной сбор-
ной России —  многократных чемпионов 
мира и Европы, чемпионов и призеров 
олимпиад CTIF.
Впереди у команды международные 
соревнования в Корее (2016 г.) и Всемирная 
олимпиада CTIF в Австрии (2017 г.).  
А значит, и новые победы!Текст: Ольга Лазуренко |

Александр Хаткевич
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Текст: Марк Александров 

Инвестиционный вызов
Бросили нынешнему экономическому кризису регионы Поволжья

Ухудшение экономической ситуации в целом по России заставило власти регионов 

скорректировать свои программы, прежде всего инвестиционные. И небезуспешно. Как 

показало начало 2016 года, власти субъектов ПФО не только вели переговоры с крупными 

отечественными и зарубежными компаниями, но и подписывали конкретные соглашения 

о сотрудничестве и даже открывали новые объекты.



Стратегия-2030. В середине февра-
ля в Менделеевске состоялся запуск 
комплекса по производству аммиака, 
метанола и гранулированного карба-
мида «Аммоний». Его осуществил из 
Набережных Челнов президент России 
Владимир Путин. 
«Хочу поздравить вас с успешным 
завершением первого этапа работы по 
пуску одного из очень востребованных 
крупных предприятий по переработке 
природного газа с полным циклом. Таких 
предприятий у нас не вводилось с 1991 
года, — обратился глава государства 
к участникам торжественной церемо-
нии. — Безусловно, это востребованный 
проект, продукция будет использована и 
в строительстве, и в сельском хозяйстве, 
и в других областях. Инвестиции при-
личные — 1,5 млрд долларов, хорошая 
кооперация с азиатскими партнерами — 
китайскими, японскими инвесторами, с 
представителями европейских промыш-
ленных компаний. Проект в первой части 
реализован. Знаю, что у вас есть еще и 
планы развития предприятия».
По признанию президента Татарстана 
Рустама Минниханова, «было много 
сомнений и вопросов», но сегодня оче-
видно, что это самый современный завод, 
экспортно ориентированный. «У нас есть 
планы по реализации второго такого 
проекта, — подтвердил руководитель 
республики. — Уверен, с этой задачей мы 
тоже справимся».
Решение о финансировании строитель-
ства комплекса было принято в сентябре 
2008 года на заседании наблюдательного 
совета Внешэкономбанка под предсе-
дательством Владимира Путина, воз-
главлявшего в то время правительство 
России. После тщательной проработки 
проекта для него была выбрана техно-
логия датской компании Haldo Topsoe, 
которая наряду с глубокой переработкой 
природного газа в аммиак позволяет 
обеспечивать низкое энергопотребление 
и высокую экологичность (96% выбросов 
используется в производстве). Из амми-
ака производятся карбамид и аммиач-
ная селитра, применяемые в сельском 
хозяйстве в качестве удобрений; метанол 
используется в качестве сырья в нефтехи-
мическом производстве.
Прогнозируемый годовой объем выпу-
ска — 717 тыс. тонн аммиака и столько 
же карбамида, 233 тыс. тонн метанола, не 
менее 300 тыс. тонн аммиачной селитры. 
В июне 2015 года была получена первая 
партия продукции — аммиак. Все работы 

по строительству завода выполнены в 
рамках бюджета и в срок, что, по мне-
нию председателя совета директоров 
«Аммония» Рината Ханбикова, ред-
кость для таких проектов.
Выступая на февральском заседании 
совместной коллегии Минэкономики 
и Минпромторга Татарстана, Рустам 
Минниханов заявил, что за шесть-семь 
лет республика может увеличить объем 
промышленного производства в три раза. 
«Основная точка роста — нефтегазохи-
мия, прежде всего компания «Татнефть» 
и малые нефтяные компании, которые 
должны обеспечить объемы добычи и 
очень серьезно работать по ресурсной 
базе: битумной, сланцевой нефти, новым 
технологиям. К концу 2017 года мы долж-
ны завершить строительство нового ком-
плекса на «Танеко», а это еще плюс 6 млн 
тонн переработки нефти. В нынешнем 
году компаниям «Татнефть» и «ТАИФ-НК» 
необходимо завершить ввод комплексов 
по переработке тяжелых остатков», — 
перечислил руководитель региона.
Среди других крупных и стратегически 
важных для Татарстана проектов он на-
звал строительство комплекса этилена в 
Нижнекамске, первую очередь которого, 
рассчитанную на производство 600 тыс. 

тонн продукции в год, планируется сдать 
к 2020 году. 
Отдельный приоритет — развитие ОЭЗ 
«Алабуга». «Этой особой экономиче-
ской зоне уже 10 лет, привлечено почти 
100 млрд рублей инвестиций, работают 
20 заводов, 48 резидентов. К 2020 году 
цифры должны быть удвоены», — обо-
значил цель Минниханов. Очень активно 
предстоит также развивать обе площадки 
ОЭЗ «Иннополис» в Верхнеуслонском 
и Лаишевском районах, Свияжский 
мультимодальный логистический центр. 
Стратегический проект — «ИнноКам», 
который ожидает одобрения федерально-
го правительства.
«Самое главное — у нас есть 
Стратегия-2030. В ней поставлены серьез-
ные задачи. Исходя из этого документа 
мы должны строить планы на дальней-
шую работу», — подчеркнул Минниханов.

Ядерный век. «Сейчас мы переформати-
руем план обеспечения экономического 
роста и повышения социального благопо-
лучия на 2016 год, — заявил губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов 
на встрече с представителями регио-
нальных отделений «Деловой России» и 
«Опоры России». — Сложившаяся 

Современный химический комплекс 
«Аммоний» — это востребованный проект: 
продукция будет использована и в строительстве, 
и в сельском хозяйстве, и в других областях.
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внешнеэкономическая обстановка — 
это дополнительная возможность для 
достижения высоких результатов в 
нашей работе».
По признанию Морозова, особое внима-
ние власти уделяют укреплению инно-
вационной составляющей действующих 
кластеров. В прошлом году из федераль-
ного и регионального бюджетов на их раз-
витие направлено почти 90 млн рублей. 
В нынешнем году за счет увеличения 
объема федеральных средств планируется 
удвоить сумму. Так, предполагается, что 
дополнительным вливанием в ядерный 
инновационный кластер Димитровград 
станут финансы, которые поступят по 
программе развития моногородов.
В Димитровграде строится многоцелевой 

исследовательский реактор на быстрых 
нейтронах (МБИР) с объемом инвестиций 
около 18 млрд рублей. Именно на его базе 
в 2020 году будет создан Международный 
научный исследовательский центр. 
По линии Росатома в проект направят 
7,5 млрд рублей. В завершающий этап ра-
боты входит строительство Федерального 
высокотехнологичного центра меди-
цинской радиологии ФМБА России. 
Ожидается, что центр сможет принять 
первых пациентов уже в 2017 году, его 
пропускная возможность составит 
110 тыс. человек в год.
«Димитровград уже сейчас завоевал лиди-
рующие позиции среди ядерно-инноваци-
онных кластеров РФ. В настоящее время 
он выступает консолидатором кластеров, 
которые развиваются в Ленинградской 
и Томской областях. Таким образом, он 

включает в себя не только димитров-
градских специалистов, но и представи-
телей других регионов. Недавно наша 
делегация вернулась из Чехии, где было 
подписано соглашение с Национальной 
кластерной ассоциацией», — прокоммен-
тировал первый заместитель предсе-
дателя правительства Ульяновской 
области Александр Смекалин.
Сергей Морозов уверен, что мощности и 
компетенции, имеющиеся у ульяновских 
производств, позволят им увеличить 
номенклатуру продукции, выпускаемой в 
том числе при поддержке Объединенной 
авиастроительной корпорации. Один из 
крупнейших российских проектов в сфере 
импортозамещения — строительство пер-
вого воздушного судна МС-21. Головным 
исполнителем выступает корпорация 
«Иркут» в кооперации с АО «Авиастар-
СП», АО «Аэрокомпозит-Ульяновск», 
ульяновским конструкторским бюро 
приборостроения. В целом в регионе для 
нового самолета выпускается порядка 
60% комплектующих.
В частности, на «Авиастар-СП» изготав-
ливаются комплекты панелей на отсеки 
фюзеляжа, подкилевого отсека и отсека 
вспомогательной силовой установки, 
всех дверей, хвостового оперения. Как 
проанонсировал генеральный директор 
завода Сергей Дементьев, в 2016 году 
планируется изготовить два комплекта 
агрегатов для МС-21.
«У нас отличный потенциал в авиаци-
онной отрасли, — напомнил первый 
зампред правительства Ульяновской об-
ласти Александр Чепухин. — Эти пер-
спективы закладывались еще в советское 
время, и наша задача — использовать все www.vestnikpfo.ru |



резервы для развития авиакластера, тем 
более если это поможет России в совре-
менной экономической обстановке».
По поручению губернатора в регионе 
разработан проект целевых показателей 
на текущий год, в случае необходимости 
документ будет оперативно корректи-
роваться и дополняться профильными 
ведомствами. «Губернатор поставил 
перед нами задачу выйти на уровень 
прошлого года по такому показателю, как 
промышленное производство. Это может 
оказаться сложной для нас задачей, но 
инвестиционные планы в 100 млрд рублей 
мы считаем выполнимыми», — сообщил 
зампред областного правительства 
Олег Асмус.

Иностранный акцент. 11 февраля в 
Кремле губернатор Нижегородской об-
ласти Валерий Шанцев принял участие 
в подписании соглашения о сотрудни-
честве между правительством региона 
и норвежской компанией «ННПП»: в 
Большемурашкинском районе планиру-
ется построить новый свиноводческий 
комплекс стоимостью 3 млрд рублей, 
появится 150 высокотехнологичных 
рабочих мест.
По оценке министра сельского хозяй-
ства области Алексея Морозова, если 
сегодня местные сельхозпредприятия 
обеспечивают регион свининой лишь 
на 40%, то в 2017 году, после реализации 
данного проекта, цифра превысит 100%. 
Это будет уже второй свиноводческий 
комплекс «ННПП» на нижегородской 
земле; ранее компания вложила около 
1,8 млрд рублей в строительство хозяй-
ства в Вадском районе, где уже трудятся 

165 человек. «В наших планах — прода-
вать всю продукцию в Нижегородской 
области, чтобы ее население получало 
высококачественное мясо», — подчеркнул 
генеральный директор «ННПП» Томас 
Норгард.
«Для того чтобы реализовывать амбици-
озные социальные программы, необ-
ходимо иметь достаточные ресурсы, и 
единственный путь для их пополнения — 
развитие реального сектора экономики, 
прежде всего промышленности, — уверен 
Валерий Шанцев. — Мы этот курс уже 
взяли давно: активно занимаемся и 
модернизацией существующего промыш-
ленного потенциала, и строительством 
новых мощностей. Открываем как 
минимум одно крупное производство 
ежегодно. В 2014-м это был «Русвинил», 
в 2015-м — «А.Раймонд Рус». Сохраним 
традицию и в сложном 2016-м: на тер-
ритории областного центра откроется 
новый машиностроительный завод, 
который даст сразу 3 тыс. высокотехноло-
гичных рабочих мест из запланирован-
ных 10 тысяч».
Значимое для нижегородцев событие 
начала нынешнего года — запуск в 
Дзержинске новой линии по переработке 
пластмасс «Объединенной перерабаты-
вающей компании «Волга». Мощность — 
около 300 кг/час, или порядка 180 тыс. 
кг/месяц. Исходным сырьем являются 
загрязненная пленка, отходы трубного 
производства, ящики, полипропилено-
вые мешки, автомобильный пластик, 
ПЭТ-бутылка.
Резонансным оказалось и открытие новых 
производственно-складских цехов ООО 
«БРАНОРУС» в городе Кстове. С 1999 года 

это чешское предприятие выпускает здесь 
автокомпоненты. На данный момент 
завод производит замки для автомобилей 
«ГАЗель», педали тормоза и сцепления 
для Volkswagen и Skoda, каркасы сидений 
для Nissan Tiida. 
«Наши деловые партнеры еще 16 лет 
назад увидели по телевизору старый 
завод в Кстове. Мы подумали и решили 
заняться его модернизацией, — поде-
лился собственник АО «БРАНО» Павел 
Юржичек. — С приходом губернатора 
Шанцева начали расширять произ-
водство, я очень высоко оцениваю его 
поддержку. Мы запланировали линию 
автокомпонентов для Nissan и успешно за-
пустили ее, сейчас готовим масштабный 
проект по внедрению новых автоматизи-
рованных линий для Ford. Уверен, наши 
бизнес-отношения будут развиваться 
с таким же успехом и дальше».
Чрезвычайный и полномочный посол 
Чешской Республики в РФ Владимир 
Ремек подсчитал, что это уже третий 
объект с участием компаний его страны 
на территории Нижегородской области. 
«Я очень надеюсь, что, несмотря на 
некоторые внешние трудности, наше 
сотрудничество будет развиваться, — ска-
зал посол. — Мне неизвестно ни одного 
случая, когда чешская компания ушла бы 
из России по каким-то политическим или 
идеологическим причинам. У нас есть по-
стоянная заинтересованность в местных 
рынках». ||
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Сегодня на долю промышленного комплекса Пензенской области, по оценке, приходится 28,5% 

валового регионального продукта. Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг в 2015 году увеличился на 12,5% к уровню 2014 года.

Рост показали химико-фармацевтиче-
ская, деревообрабатывающая и цел-
люлозно-бумажная промышленность, 
приборостроение, производство строй-
материалов, а также пищевая и перера-
батывающая отрасли.
По данным, представленным москов-
ским Центром исследований кондитер-
ского рынка, Пензенская область вошла 
в топ-5 регионов —  крупнейших произ-
водителей кондитерской продукции. 
Объем произведенной здесь конди-
терской продукции составляет 3,5% от 
общей емкости отечественного рынка.
Анализ работы показывает, что поло-
жительных результатов в развитии 
промышленного производства удается 
добиваться за счет планомерного ввода 
новых инвестпроектов и развития 
кооперационных связей. Правительство 
Пензенской области оказывает большое 
внимание созданию инфраструктуры 
поддержки инновационного предпри-
нимательства, улучшению инвести-
ционного климата, в том числе через 
такие механизмы, как ввод технопарков 
и бизнес-инкубаторов, внедрение про-
грессивной системы налоговых льгот, 
выделение средств на модернизацию 
производства и т. д.
В целях развития промышленного про-
изводства руководители промышленных 

предприятий области ежегодно со-
ставляют программы по модернизации 
и техническому перевооружению 
производства за счет собственных 
и привлеченных средств коммерческих 
банков. В 2015 году на эти мероприятия 
было выделено около 5,5 млрд руб.
Для примера: в 2015 году ООО 
«Станкомашстрой» запустило первый 
производственный цех по сборке ме-

таллообрабатывающего оборудования, 
в текущем году предприятие планирует 
приступить к строительству второго 
цеха. Существующее производство ме-
таллообрабатывающего оборудования 
является современным, технологичным 
и уникальным для Пензенской области 
и России в целом.
ООО «Маякпринт» запустило новую 
линию по выпуску виниловых обоев 
на основе из нетканых композитных 
материалов (флизелин), не уступающую 
по качеству лучшим европейским образ-
цам. Ввод в строй новой технологиче-
ской линии позволил укрепить позицию 
этого предприятия как одного из веду-
щих производителей обоев в России.
Одно из крупнейших предприятий 
фармацевтической промышленности 
ОАО «Биосинтез» за счет модернизации 

и качества производимой продукции 
с учетом мер государственной поддерж-
ки в 2015 году обеспечило рост выпуска 
товарной продукции на 30,5% и освоило 
63 наименования новой продукции 
в рамках «Плана мероприятий по импор-
тозамещению в отрасли фармацевтиче-
ской промышленности», утвержденного 
приказом Минпромторга России от 
31 марта 2015 года № 656.

Промышленные предприятия области 
активно используют механизмы господ-
держки, реализуемые Правительством 
РФ и Минпромторгом России. Благодаря 
проводимой совместной работе в рамках 
реализации государственной програм-
мы РФ «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособно-
сти» инвестиционные проекты ООО 
«Евлашевский ДОК», ООО «Маякпринт» 
и ОАО «Биосинтез» в 2015 году включены 
Минпромторгом РФ в Перечень ком-
плексных инвестиционных проектов по 
приоритетным направлениям граж-
данской промышленности. Реализация 
подобных промышленных проектов 
позволяет области создавать новые 
рабочие места и участвовать в решении 
вопросов по выпуску импортозамещаю-
щей продукции.Текст: Алла Ленько |

Михаил Торгашин: «Промышленность региона продолжает 
развиваться»



Продукция «ППО ЭВТ» пользуется доверием сотен тысяч потребителей не только в России, 

но и далеко за ее пределами. Об истории успеха предприятия журналу «Вестник. Поволжье» 

рассказал генеральный директор предприятия Алексей Слугин.

АО «ППО ЭВТ» —  это многопрофильное 
предприятие, производящее технику 
специального назначения (системы связи 
для различных силовых структур) и това-
ры народного потребления.
Все началось с образованного в 1946 году 
Пензенского часового завода, который 
выпускал настольные станки для прибо-
ростроения. В 1963 году завод становится 
одним из первых, кто выпускает аналого-
вые и цифровые вычислительные, а затем 
и электронные машины. В 1986 году завод 
был переименован во ФГУП «Пензенское 
производственное объединение ЭВТ». 
В 1994 году компания регистрирует 
торговую марку De Luxe, под этим 
брендом стали выпускаться газовые, 
электрические и электрогазовые плиты, 
а с 2004 года еще и водонагреватели. 
В 2009 году была выпущена продукция 
под второй зарегистрированной мар-
кой —  Electronicsdeluxe —  встраиваемая 
техника с современным дизайном не 
имеет аналогов в России. Сегодня пред-
приятие носит название АО «ППО ЭВТ» 
и входит в АО «КРЭТ».
«Современная производственно-техноло-
гическая база, применение систем авто-
матического проектирования позволяют 
нам выпускать надежную современную 
и функциональную продукцию, —  рас-
сказывает Алексей Слугин. —  В компа-
нии работают свыше 2 тыс. специалистов 
высокой квалификации: технологи, 
инженеры, инструкторы, конструкторы 
по разработке, рабочие и др. У нас мощ-
ный технологический комплекс и одно 
из лучших конструкторских бюро. Наш 

успех во многом и их заслуга».
Ежегодно предприятие выпускает более 
100 моделей газовых, электрических 
и комбинированных плит и встраи-
ваемой техники и более 60 моделей 
накопительных электроводонагрева-
телей —  это более 200 тыс. единиц. 
Производственные площади оснащены 
уникальным передовым оборудова-
нием —  более 2 тыс. единиц, в том 
числе импортных производителей. На 
предприятии есть свои собственные 
производства —  сварочное, литейное, 
гальваническое и пластмассовое. За всем 
процессом следит ультрасовременная 
автоматика и компьютеры. В продукции 
используется электронная начинка от 
ведущих мировых производителей бы-
товой техники таких стран, как Италия, 
Испания и др. Эмаль из Голландии, но 

высококачественный и прочный ме-
талл наш —  поставляется из Липецкой 
области.
Несмотря на имеющийся спрос на про-
дукцию и огромный опыт, предприятие 
не стоит на месте. В ближайшем будущем 
завод планирует выпуск профессиональ-
ного кухонного оборудования: паро-
конвектоматов и конвекционных печей 
для системы общепита, кафе, столовых 
и ресторанов.

440039 г. Пенза, ул. Гагарина, 13,
тел.: (8412) 49-60-57,
e-mail: ppoevt@ppoevt.ru,
www.ppoevt.ru, 
www.facebook.com/ppoevtТекст: Валерия Якимова |

Гордость российской промышленной индустрии

Пензенское предприятие АО «ППО ЭВТ» — одно из ведущих 
производителей бытовой техники и техники специального назначения
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50 лучших вузов Поволжья по образовательной 
деятельности

Университетский Олимп



Текст: Александр Гаврилов

Аналитический центр ИД «ЕвроМедиа» подготовил рейтинг лучших вузов ПФО 

по образовательной деятельности. Данные показали, что в числе лидеров высшего 

образования федерального округа — медицинские и технические образовательные 

организации, а также классические университеты. Традиционное преимущество по этому 

показателю остается за государственными учреждениями образования. Почти половина 

участников из ТОП-50 представляют Татарстан, Самарскую и Нижегородскую области. 

В поиске неэффективных. В рейтинг 
вошли 50 вузов ПФО, которые имеют 
наибольший балл по одному из целе-
вых показателей — образовательной 
деятельности. Методика по сбору и 
подсчету результатов была разработана 
Министерством образования и науки РФ 
и Главным информационно-вычислитель-
ным центром. В свою очередь, нами были 
изучены информационно-аналитические 
материалы по результатам проведения 
мониторинга эффективности образова-
тельных организаций высшего образова-
ния. Вузы оценивались по таким пока-
зателям, как научно-исследовательская, 
международная, финансово-экономиче-
ская и образовательная деятельность, 
заработная плата ППС, трудоустройство 
выпускников и др. Одним из основных 
целевых показателей является образова-
тельная деятельность. Именно на основе 
этих данных были проранжированы 
крупнейшие вузы Поволжья. Баллы 
по методике — это отношение суммы 
средних баллов ЕГЭ студентов, принятых 
на обучение по очной форме обучения 
по результатам ЕГЭ и дополнительных 
испытаний по всем направлениям и 
специальностям программ бакалаври-
ата и специалитета, умноженных на 
численность студентов, обучающихся 
по соответствующим направлениями и 
специальностям, к суммарной числен-
ности таких студентов. Реализация этой 
работы проводится на основе поручения 
президента РФ о проведении на постоян-
ной основе мониторинга деятельности 
вузов, а также реорганизации неэффек-
тивных государственных образователь-
ных учреждений. 

Медицина высоких баллов. В ТОП-50 
вошли вузы, которые представляют 
все регионы ПФО. Больше всего обра-
зовательных заведений из Самарской 
области — девять. Вслед за ней идет 
Татарстан, который имеет в итоговом 
списке восемь вузов. Третье место по 
общему количеству учебных заведений 
принадлежит Нижегородской области с 
шестью представителями. 
Аутсайдерами в этом списке являются 
Чувашия, Марий Эл, Удмуртия, Мордовия, 
Ульяновская и Кировская области. Эти 
регионы Поволжья имеют в рейтинге всего 
лишь девять представителей. Необходимо 
отметить, что, согласно данным Главного 
информационно-аналитического центра 
Министерства образования и науки РФ, 
показатели эффективности высшего 
образования в ПФО выше, чем в целом по 
стране. В первую десятку вузов по величине 
показателя образовательной деятельности 
вошли шесть медицинских образователь-
ных организаций. На первом месте распо-
ложился Оренбургский государственный 
медицинский университет с 77,43 балла.
Второе место присвоено Казанскому  
медицинскому университету, у кото-
рого 75,31 балла. Тройку вузов-лидеров 
замыкает Самарский государственный 
медуниверситет. Его показатель — 
73,18 балла. Надо отметить, что серьезные 
вступительные баллы ЕГЭ в медицинских 
вузах — это традиционная практика, ведь 
требования к будущим специалистам 
этого профиля высоки. Вместе с меди-
цинскими  высокие места в рейтинге 
занимают классические и технические 
университеты. Так, в первой десятке, 
помимо медвузов, находятся Самарский 

аэрокосмический университет имени 
академика С.П. Королева, Самарский 
госуниверситет, Пермский государствен-
ный национальный исследовательский 
университет и Чувашский госуниверситет 
им. И.Н. Ульянова. Ведущие позиции ин-
ститутов и университетов технического 
профиля являются доказательством того, 
что именно здесь предъявляются серьез-
ные требования к знаниям абитуриентов. 
В итоговый топ-лист вошли лишь два 
частных вуза. Лучший из негосударствен-
ных — на 19-м месте — Восточная эконо-
мико-юридическая гуманитарная акаде-
мия, которая набрала 63 балла. Сравнивая 
полученные данные по итогам минувшего 
года с показателями 2014 г., можно сде-
лать вывод, что в большинстве случаев 
(45 из 50) баллы по образовательной дея-
тельности у вузов заметно снизились, тем 
самым подтверждая тенденцию снижения 
минимальных границ проходных баллов 
по ЕГЭ для абитуриентов. Исключением 
здесь являются Университет управления 
«ТИСБИ», Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический универси-
тет, Восточная экономико-юридическая 
гуманитарная академия, Поволжский 
госуниверситет телекоммуникаций и ин-
форматики и Оренбургский государствен-
ный медуниверситет, где рост составил 
свыше 5,6 балла. Как отмечается на сайте 
федерального минобрнауки, усовершен-
ствование мониторинга эффективности 
вуза будет продолжена, ведь благодаря 
полученным данным можно выявить 
проблемы в сфере высшего образования 
и найти пути решения, в том числе путем 
реорганизации и укрупнения неэффек-
тивных вузов. ||
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ТОП-50 лучших вузов ПФО в сфере образовательной деятельности

№ Название высшего учебного заведения Количество баллов 
по образовательной 
деятельности за 2015 г. 

Количество баллов 
по образовательной 
деятельности за 2014 г. 

Местонахождение 
головного вуза

1 Оренбургский государственный медицинский университет 77,43 71,78 г. Оренбург

2 Казанский государственный медицинский университет 75,31 79,07 г. Казань

3 Самарский государственный медицинский университет 73,18 78,76 г. Самара

4 Нижегородская государственная медицинская академия 71,3 80,76 г. Нижний Новгород 

5 Самарский государственный аэрокосмический университет 

имени академика С.П. Королева

68,69 71,54 г. Самара

6 Самарский государственный университет 67,99 69,25 г. Самара

7 Саратовский государственный медицинский университет 

имени В.И. Разумовского

66,86 73,02 г. Саратов

8 Башкирский государственный медицинский университет 66,8 76,33 г. Уфа

9 Пермский государственный национальный исследовательский университет 66,46 70,1 г. Пермь

10 Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 65,88 67,86 г. Чебоксары

11 Казанский государственный архитектурно-строительный университет 65,03 66,83 г. Казань

12 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 64,88 68,47 г. Нижний Новгород

13 Уфимский государственный нефтяной технический университет 64,42 71,46 г. Уфа

14 Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 63,72 66,81 г. Саратов

15 Казанский государственный энергетический университет 63,71 66,91 г. Казань

16 Поволжская государственная социально-гуманитарная академия 63,58 65,51 г. Самара

17 Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 63,45 59,97 г. Самара

18 Самарский государственный экономический университет 63,41 68,14 г. Самара

19 Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия 63 51,48 г. Уфа

20 Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 62,9 63,07 г. Нижний Новгород

21 Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 62,87 61,9 г. Пермь 

22 Башкирский государственный университет 62,74 66,11 г. Уфа

23 Пензенский государственный технологический университет 62,74 66,35 г. Пенза

24 Марийский государственный университет 62,37 62,66 г. Йошкар-Ола

25 Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова 

62,29 63,62 г. Ульяновск

26 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 62,27 63,39 г. Пермь

27 Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина

62,23 63,72 г. Нижний Новгород

28 Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 61,94 64,01 г. Нижний Новгород

29 Университет управления «ТИСБИ» 61,86 61,81 г. Казань 

30 Самарский государственный архитектурно-строительный университет 61,62 64,88 г. Самара

31 Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н.Туполева

61,6 65,69 г. Казань



№ Название высшего учебного заведения Количество баллов 
по образовательной 
деятельности за 2015 г. 

Количество баллов 
по образовательной 
деятельности за 2014 г. 

Местонахождение 
головного вуза

32 Оренбургский государственный университет 61,53 64,76 г. Оренбург 

33 Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 61,42 63,71 г. Пенза

34 Удмуртский государственный университет 61,11 63,07 г. Ижевск 

35 Альметьевский государственный нефтяной институт 60,97 64,25 РТ, г. Альметьевск

36 Вятский государственный университет 60,83 63,64 г. Киров

37 Оренбургский государственный педагогический университет 60,63 63,71 г. Оренбург

38 Нижегородский институт управления — филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

60,55 63,14 г. Нижний Новгород

39 Поволжский государственный университет сервиса 60,52 63,95 Самарская область, 

г. Тольятти

40 Тольяттинский государственный университет 60,43 61,8 Самарская область, 

г. Тольятти

41 Пензенский государственный университет 60,41 67,14 г. Пенза

42 Вятский государственный гуманитарный университет 60,37 61,17 г. Киров

43 Вятский государственный университет 60,37 61,17 г. Киров

44 Саратовская государственная юридическая академия 60,32 67,96 г. Саратов

45 Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 59,94 69 г. Саранск

46 Казанский национальный исследовательский технологический университет 59,92 64,65 г. Казань

47 Саратовский социально-экономический институт — филиал Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова

59,57 64,36 г. Саратов

48 Поволжский государственный технологический университет 59,4 62,36 г. Йошкар-Ола

49 Уфимский государственный авиационный технический университет 59,39 63,32 г. Уфа

50 Ульяновский государственный университет 58,69 63,19 г. Ульяновск

Как мы считали. В топ-лист вошли крупнейшие организации высшего образования Поволжья по версии окружного журнала «Вестник. 

Поволжье». Все участники были проранжированы по одному из показателей мониторинга эффективности деятельности — образовательной дея-

тельности. Значения данного показателя в баллах взяты из информационно-аналитических материалов по результатам проведения мониторинга 

эффективности образовательных организаций высшего образования Министерства образования и науки РФ (методику расчета можно изучить 

на сайте www.indicators.miccedu.ru). Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет 

признательна за дополнения и уточнения.

Читайте остальные рейтинги журнала «Вестник. Поволжье»  

на сайте www.vestnikpfo.ru
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По праву лидера

СГЮА: 85 лет эталонного юридического образования!

В 2016 году Саратовская государственная юридическая академия отпразднует свой 85-й юбилей. 

Сегодня это один из ведущих профильных вузов страны и центр высшего профессионального 

юридического образования в Приволжском федеральном округе. Здесь готовят юристов высшей 

категории в области права.

Первый юридический факультет акаде-
мии был открыт в 1917 году, где препода-
вали педагоги из Москвы и Петрограда. 
В 1921 году факультет был преобразован 
в правовое отделение факультета обще-
ственных наук, а в 1924 году —  в факуль-
тет права и хозяйства с отделениями 
экономики и права. Позже здесь откры-
вается аспирантура, создается диссерта-
ционный совет по защите кандидатских 
диссертаций, наращивается материальная 
база. За заслуги в деле подготовки кадров 
и большой вклад в развитие отечествен-
ной правовой науки указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 сентября 
1981 году институт был награжден 
орденом «Знак Почета». По рейтингу 
Министерства образования и науки РФ 
академия входит в тройку лучших юриди-
ческих вузов страны. В 2006 году акаде-
мия была удостоена диплома лауреата 
высшей юридической премии «Фемида» 
за вклад в создание демократического 
общества и развитие институтов право-
вого государства. В 1994 году приказом 
Госкомвуза России институт был преоб-
разован в Саратовскую государственную 
академию права. «Юбилей нашей акаде-
мии —  знаковое событие не только для 
студентов, аспирантов, преподавателей 
и ученых нашего вуза, но и для тысяч ее 
выпускников, которые работают в разных 

уголках России и за рубежом, —  делится 
ректор СГЮА Сергей Суровов. —  Это 
85 лет поиска и открытий, становления 
государственной правовой системы. Мы 
живем с Россией в одном ритме, стараем-
ся, отвечая на самые актуальные вопросы, 
которые ставит перед российской наукой 
время, видеть будущее. А иначе нельзя, 
ведь мы работаем с молодежью, а это 
и есть будущее нашей страны».

Потенциал СГЮА. Выпускники 
Саратовской юридической академии —  
это элита юридических кадров страны. 
Многие из них сегодня занимают высо-
кие государственные посты. Юристов-
правоведов здесь готовят в лучших 
традициях научных школ, которые умеют 
не только следовать полученным зна-
ниям, но и развивать науку и создавать 

новые научные направления. Это ученые 
с большой буквы. Сегодня в академии 
обучаются более 15 тыс. студентов. Более 
100 докторов наук и профессоров, около 
500 кандидатов наук ежедневно передают 
студентам свои опыт и знания. Около 
800 преподавателей задействованы 
в научно-образовательном процессе на 
45 кафедрах. Работают четыре диссерта-
ционных совета по восьми юридическим 
и двум политологическим научным специ-
альностям. А научно-педагогическая 
подготовка в аспирантуре ведется по пяти 
отраслям: юридической, политической, 
филологической, философской, педагоги-
ческой. Ежегодно научные труды —  мо-
нографии и учебники преподавателей 
СГЮА —  получают высшие награды на 
всероссийских и международных книж-
ных ярмарках и фестивалях, а научные Текст: Валерия Якимова |

Сергей Суровов



журналы, выпускаемые академическим 
издательством, имеют статус ВАК и заре-
гистрированы в базе Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ). Обучение 
ведется в восьми институтах: Институте 
прокуратуры РФ, Институте юстиции, 
Институте правоохранительной дея-
тельности, Институте законотворчества, 
Институте второго высшего и дополни-
тельного образования, Межрегиональном 
юридическом институте, Юридическом 
институте правового администрирования 
и Институте магистратуры. Открыты 
филиалы вуза в Астрахани, Черкесске, 
Смоленске, Балакове. На базе СГЮА 
работает учебно-методический совет по 
образованию в области юриспруденции 
в ПФО.
СГЮА тесно сотрудничает с работодате-
лями, подписаны соглашения со многими 
федеральными правоохранительны-
ми ведомствами, органами судебной 
и исполнительной власти в регионах. 
Сотрудничество с юристами-практиками 
помогает корректировать программы 
обучения, организовывать спецкурсы, 
проводить стажировки. Это дает воз-
можность студентам получить наиболее 
актуальные знания. Подготовка специа-
листов по программам среднего профес-
сионального образования осуществляется 
в Колледже экономики, права и сервиса. 
Академия размещается в 16 учебных 
корпусах с аудиториями для лекционных 
и практических занятий, с учебными 
кабинетами, лабораториями и музеями. 
Библиотека академии насчитывает около 
миллиона экземпляров специальной 
юридической литературы и имеет высший 
научный статус.

Практические навыки. В настоящее 
время СГЮА активно работает в рамках 
программы внедрения дистанционных 
и электронных методик обучения. Для 
этого в академии оборудованы 32 ком-
пьютерных класса с доступом в Интернет 
и к справочно-поисковым системам. 
Практическим навыкам студенты обу-
чаются в юридической клинике СГЮА. 
Кроме этого они оказывают бесплатные 
интерактивные юридические консульта-
ции населению, закрепляя полученные 
знания и применяя их в конкретных 
реальных ситуациях. СГЮА сегодня 
тесно сотрудничает и с международными 
научными и образовательными организа-
циями. Партнерами академии сегодня яв-
ляются ведущие университеты Германии, 
Франции, США, Китая. Студенты и про-
фессорско-преподавательский состав 
ежегодно имеют возможность повышать 
свою квалификацию за рубежом за счет 
средств академии в рамках специального 
конкурса на получение грантов ректора.

Не учебой единой. В академии не только 
учатся. Здесь буквально кипит студен-
ческая жизнь. За последнее десятилетие 
в СГЮА были построены два физкультур-
но-оздоровительных комплекса в Балакове 
и Саратове, где проводятся различные 
спортивные мероприятия городского, 
областного и всероссийского масштабов, 
студенческое общежитие с комнатами-но-
мерами повышенной комфортности, 
учебно-жилой корпус с общежитием 
квартирного типа. В 2014 году в рамках 
реализации федерального проекта «500 
бассейнов» партии «Единая Россия» возве-
ден спортивный комплекс с плавательным 

бассейном, тренажерным и фитнес-зала-
ми и полосой препятствий «Воздушный 
городок» для занятий фрироупом. Также 
в октябре 2015 года академия ввела в экс-
плуатацию новый многоэтажный жилой 
дом на 80 квартир для молодых ученых 
вуза —  аспирантов и преподавателей. На 
базе студенческого клуба успешно функ-
ционируют более 30 различных творче-
ских коллективов и студий (хореография, 
вокал, театр, оригинальный жанр, КВН 
и т.д). На протяжении 11 лет академия за-
воевывает главный приз областного этапа 
Всероссийского фестиваля «Студенческая 
весна», а также студенты традиционно 
становятся лауреатами «Российской сту-
денческой весны». В вузе организован свой 
студенческий медиацентр с телевидением 
StudMotion, где транслируются видеооб-
зоры и новости из жизни академии. Спорт 
здесь занимает не последнее место. Из 
стен академии вышел не один десяток 
профессиональных спортсменов. А в фев-
рале 2015 года СГЮА стала первым вузом 
в Приволжском федеральном округе, 
который организовал сдачу нормативов 
всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» 
среди студентов. В феврале 2016 года 
в СГЮА началась военная подготовка 
студентов, которые теперь без отрыва от 
учебы смогут вместе с дипломом о высшем 
образовании получить и военный билет.

410056 г. Саратов,
ул. Вольская, 1,
тел.: (8452) 29-92-48,
e-mail: post@ssla.ru,
www.сгюа.рфна
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Текст: Владимир Резников |

Высокие технологии самарской медицины

IT-медицина, биотехнологии и медицинское приборостроение — 
приоритетные направления СамГМУ

Флагман Нижневолжского кластера медицинских вузов — Самарский государственный 

медицинский университет — одним из первых в России начал разрабатывать и внедрять 

виртуальные технологии в медицинском образовании. Теперь это направление стало одним 

из приоритетов стратегии социально-экономического развития региона до 2020 года.

Наличие в структуре университета 
собственных клиник дает возможность 
быстро внедрять новые технологии в 
медицинскую практику и создавать 

уникальные практико-ориентированные 
образовательные программы.
В соответствии с приказом Минздрава 
РФ от 26 ноября 2015 г. СамГМУ назна-
чен координатором Нижневолжского 
кластера медицинских вузов. В кластер, 
помимо самарского, вошли еще три 
крупных российских медуниверси-
тета — Башкирский, Оренбургский 
и Саратовский. Кластерная политика 
реализуется вузом уже более 10 лет. 
В Самарской области работает тер-
риториальный кластер медицинских 
и фармацевтических технологий. Он 
объединил вузы, НИИ, лаборатории, 
бизнес-структуры, крупные и малые 
предприятия, министерства региона. 
Сегодня кластер успешно развивается, 

расширяя диапазон деловых контактов, 
как российских, так и международных. 
У самарских разработчиков есть нара-
ботки по гибкой и микроэлектронике, 
регенеративной медицине, информаци-
онным технологиям и многим другим. 
Кластер медицинских и фармацевтиче-
ских технологий уже дал возможность 
научным коллективам более эффективно 
внедрять свои разработки в практическое 
здравоохранение. Этот опыт будет востре-
бован и Нижневолжским медицинским 
кластером.
На базе Самарского университета создан 
Федеральный центр прорывных иссле-
дований. Это дает возможность отраба-
тывать новые механизмы организации 
междисциплинарных исследований 
мирового уровня. Вуз наращивает и про-
изводственные мощности. В технопарке 

университета студенты и специалисты 
малых предприятий получают консуль-
тации, организационную поддержку, 
реализуют проекты на высокотехноло-
гичном оборудовании. Это площадка, где 
идеи ученых воплощаются в эксперимен-
тальные установки и опытные образцы, 
где студенты постигают азы промышлен-
ных медицинских и фармацевтических 
технологий.
В СамГМУ один из самых высоких 
процентов «остепененности» профессор-
ско-преподавательского состава. В ре-
гиональном здравоохранении работает 
520 докторов и кандидатов медицинских 
наук. Этот мощный научный потенциал 
эффективно реализуется на практике. 
Авторитет СамГМУ подтверждают и его 
стабильно высокие рейтинговые позиции 
в топ-100 лучших вузов России.

Геннадий Котельников, ректор СамГМУ, академик РАН: «Здравоохранение — 
это та отрасль, в которой накапливается огромный массив специализирован-
ной информации и быстро растет спрос на высокотехнологичные IT-решения. 
Прорывные технологии сегодня нельзя создавать внутри одной специальности. 
Поэтому многие проекты университета — достойный пример сотрудничества 
медиков, программистов и людей, обладающих инженерной мыслью».

Геннадий Котельников
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Перспективные кадры для ХХI века

Синергия теории и практики — основа образовательного процесса 
в Пензенском государственном технологическом университете

Многолетний опыт партнерских отношений с ведущими промышленными предприятиями 

и практико-ориентированные технологии подготовки специалистов позволяют ПензГТУ 

успешно конкурировать на рынке образовательных услуг, а сохранение традиций обучения 

и активное внедрение инноваций — быть в центре процесса модернизации отечественной 

высшей школы.

Один из технических вузов страны, где 
готовят специалистов для многих от-
раслей экономики, — Пензенский госу-
дарственный технологический универ-
ситет — был образован в 1959 году как 
завод-втуз. Здесь готовили уникальные 
кадры для приборо- и машинострои-
тельной отраслей без отрыва от произ-
водства. Сегодня это многоуровневый 
научно-образовательный комплекс, 
задача которого — обеспечить моло-
дыми квалифицированными кадрами 
предприятия региона. И выполнять 
эту задачу качественно. Неслучайно 
сегодня практически все выпускники 
технологического университета трудо-
устроены, многие занимают высокие 
посты, руководят крупными промыш-
ленными предприятиями, открывают 
свой бизнес. 
Секрет профессионального успеха 
выпускников вуза — в особой орга-
низации образовательного процесса. 
Важными его составляющими стали 
совместная научно-образовательная 
деятельность с предприятиями-партне-
рами, ориентация на кадровые потреб-
ности экономики, участие партнеров 

вуза в разработке образовательных про-
грамм и привлечение ведущих специ-
алистов предприятий к преподаванию 
в университете, возможность выбора 
необходимой траектории обучения — 
наличие программ среднего, высшего, 
послевузовского и дополнительного 
профобразования позволяет студенту 
выстраивать свое образование в зависи-
мости от профессиональной карьеры.
Высокое качество образования обеспе-
чивают квалифицированные педагоги, 
свыше 70% из них имеют ученые степе-
ни и звания. Кафедры вуза работают под 
руководством докторов наук — извест-
ных специалистов в области вычисли-
тельной техники, технологий машино-
строения, техносферной безопасности, 
пищевых технологий и пр. Современная 
материально-техническая база — на-
учные и учебно-производственные 
лаборатории, оборудованные аудитории 
и электронные читальные залы, распо-
ложенные в 9 корпусах вуза, — позво-
ляет студентам получать образование 
по очной, заочной и вечерней формам 
обучения, используя в том числе и дис-
танционные технологии.
Действующие в вузе инновационные 
центры и базовые кафедры активно 

привлекают студентов к участию 
в прикладных исследованиях и разра-
ботке наукоемкой продукции в области 
энергетики, приборостроения, инфор-
мационных технологий, техносферной 
безопасности, пищевых и биотехно-
логий. К конкуренции на рынке труда 
студентов приучает модульно-рейтин-
говая система оценки качества знаний, 
участие в федеральных интернет-эк-
заменах, всероссийских конкурсах 
и форумах. Так, принцип интеграции 
образования, науки и бизнеса работает 
на профессиональное будущее студен-
тов, становится стартом их профессио-
нальной карьеры.
В ближайших планах университета, 
дважды признававшегося лучшим 
вузом ПФО, — освоение новых направ-
лений и совершенствование образова-
тельного процесса подготовки техни-
ческих кадров, расширение научного 
партнерства и международных связей.

440039 г. Пенза, 
проезд Байдукова/ул. Гагарина, 1 А/11,
тел.: (8412) 49-54-41, 
e-mail: rector@penzgtu.ru, 
www.penzgtu.ruТекст: Валерия Якимова |на
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Текст: Дмитрий Подобед

Дмитрий Медведев: «Потребителей 
коммунальных услуг — почти 
145 миллионов»
27 января на форуме «Городское развитие: жилье и ЖКХ», организованном партией «Единая 

Россия», глава Правительства РФ Дмитрий Медведев представил Стратегию развития ЖКХ 

до 2020 года, которая определит главные направления развития жилищно-

коммунальной отрасли страны на ближайшие годы. 

Документ утвержден распоряжением Правительства РФ за № 80-р. Ресурсное обеспечение 

реализации Стратегии будет осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных источников, 

формируемых в установленном законодательством РФ порядке.



Отраслевой партийный форум собрал 
более 4,5 тыс. человек, среди которых 
работники сферы ЖКХ, представители 
органов власти, общественных органи-
заций, а также руководители отраслевых 
министерств и ведомств, депутаты 
Госдумы. Работа форума прошла на четы-
рех дискуссионных площадках, на кото-
рых шла речь о программе капремонта 
и переселении граждан из аварийного 
жилья, о строительстве доступного жилья 
и о реализации госпрограмм и механиз-
мов поддержки строительного комплекса, 
о повышении эффективности системы 
управления МКД, а также о формирова-
нии конкурентного и открытого рынка 
предоставления услуг в сфере ЖКХ.
Среди главных тем мероприятия стали 
презентация и обсуждение Стратегии 
развития ЖКХ в России до 2020 года. 
Документ, разработанный Минстроем 
России, определяет основные направле-
ния развития жилищно-коммунальной 
отрасли — одной из базовых в российской 
экономике, обеспечивающей население 
жизненно важными услугами, а промыш-
ленность — необходимой инженерной 
инфраструктурой. 
Действительно, оборот жилищно-ком-
мунального хозяйства составляет 
4,1 трлн рублей, что соответствует 5,7% 
валового внутреннего продукта России. 
Объем жилищного фонда в Российской 
Федерации составляет 3,3 млрд кв. м, 
в том числе многоквартирных домов 
2,2 млрд кв. м (67% от общего объема 
жилищного фонда), индивидуальных 
жилых домов — порядка 1 млрд кв. м. 
«Нет другой такой отрасли, с которой, 
как с ЖКХ, ежедневно соприкасались бы 
практически все граждане страны», — 
отметил на форуме Дмитрий Медведев.

Цели и задачи. Стратегия отражает си-
стему целей, задач, мер и механизмов по 
достижению планируемого результата в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства с учетом социально-экономического 
многообразия субъектов Федерации, 
потенциальных рисков и возможностей 
ресурсного обеспечения за счет бюд-
жетных и внебюджетных источников. 
В Стратегии определены основные 
направления государственной политики 
и нормативно-правового регулирования 
в сфере ЖКХ. К ним, в частности, отно-
сятся: управление многоквартирными 
домами; капитальный ремонт МКД; рас-
селение аварийного жилищного фонда; 
регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения, водоотведения и обраще-
ния с ТБО.
Применительно к каждому основному 
направлению сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства дано описание 
реализуемых, а также планируемых к 
реализации мер.
Среди ключевых направлений реали-
зации Стратегии на форуме Дмитрий 
Медведев назвал формирование актив-
ных и ответственных собственников 
помещений в многоквартирных домах, 
обладающих всеми правами на принятие 
решений относительно своего дома и 
реальными возможностями реализации 
этих прав, а также определенным уров-
нем ответственности за принимаемые 
решения.
«Если год назад управляющие компании 

могли работать и не обращать внимания 
на жалобы жителей, на предписания 
государственной жилищной инспекции 
и дальше управлять многоквартирным 
домом, то теперь собрание собственников 
может сменить управляющую организа-
цию», — рассказывает депутат Госдумы 
Ирина Гусева. 
Кроме того, Стратегия направлена на 
развитие предпринимательства, усиле-
ние конкурентной среды и привлечение 
частных инвестиций в сферу ЖКХ, совер-
шенствование системы отношений между 
собственниками МКД, управляющими и 
ресурсоснабжающими организациями. 
«Спрос на услуги коммунальной отрасли 
был и будет всегда по понятным причи-
нам, поэтому для многих предпринимате-
лей сегодня это реальный шанс зарабо-
тать, когда другие секторы сжимаются. 

Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ РФ: 

— Стратегия — очень важный документ. Для министерства он станет четким планом 
работы по реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Для нас важным 
сигналом являются слова Дмитрия Медведева о том, что наконец-то пришло время, 
когда мы можем говорить, что ЖКХ начинает меняться.

Реализация Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года 
позволит повысить комфортность условий проживания, будет способствовать модер-
низации объектов ЖКХ, переходу на принцип использования наиболее эффективных 
технологий, обеспечению доступности многоквартирных домов для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Зафиксировано в Стратегии и развитие системы общественного контроля. Например, 
летом этого года в полную силу заработает Государственная информационная 
система ЖКХ, которую мы запускаем с минкомсвязью. Каждый человек сможет зайти 
на сайт dom.gosuslugi.ru, найти свой дом и квартиру, посмотреть, как работает его 
управляющая компания. Стратегия корректирует программы капремонта, пересе-
ления из аварийных домов и привлечения бизнеса. Эта система призвана помогать 
жителям управлять своей собственностью: здесь можно голосовать в электронной 
форме на общих собраниях по всем вопросам управления многоквартирным домом, 
определять рейтинги управляющих организаций, направлять обращения в органи-
зации и контролирующие органы, вносить показания приборов учета потребления 
коммунальных ресурсов, платить по счетам и даже заключать договоры, в том числе 
на управление многоквартирным домом и оказание коммунальных услуг.

Важно отметить, что на сегодняшний день в сфере ЖКХ основная нормативно-право-
вая база сформирована. Наша основная задача сейчас — четко отслеживать, как эти 
изменения воплощаются в жизнь. Понять, какие есть недостатки, и исправить их, 
шлифуя законодательство. Но очень важно для всех участников рынка, для граждан 
страны обозначить, что время масштабных реформ прошло, пришло время работать 
в рамках установленных и прозрачных правил.
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Так, по данным Минстроя РФ, только за 
2015 год заключено свыше 270 концес-
сионных соглашений. Ожидается, что 
сумма инвестиций превысит 100 млрд 
рублей», — отметил Дмитрий Медведев.
Не менее важная задача Стратегии — 
повышение энергоэффективности ЖКХ. 
Энергозатраты в этой сфере могут быть 
снижены на 40%, но при условии роста 
инвестиций в отрасль. Привлекать их 
предлагается в том числе с помощью за-
ключения энергосервисных контрактов.

Прозрачное ЖКХ. Большое внимание при 
разработке Стратегии уделили и госу-
дарственной информационной системе 
ЖКХ. Она позволит гражданам в режиме 
реального времени получать инфор-
мацию о выполняемых в доме работах, 
голосовать по вопросам управления дома, 
оплачивать услуги ЖКХ, направлять 
обращения в управляющие и ресурсо-
снабжающие организации для защиты 
своих прав. Работа для граждан в системе 
является добровольной, для участников 
рынка — обязательной.
«Мы стараемся сохранить существующие 
на рынке информационные системы, 

которыми пользуются управляющие 
и ресурсоснабжающие организации, 
интегрировав их в ГИС ЖКХ, — пояснил 
замглавы Минкомсвязи России Михаил 
Евраев. — В настоящее время более 150 
информационных систем проходят тести-
рование по интеграции в систему».
Напомним, что законодательно закреплен 
принцип о том, что если начисления за 
ЖКХ не внесены в систему, то гражданин 
имеет право не оплачивать услуги ЖКХ 
до полного размещения в системе такой 
информации. Это позволит обеспечить 
достоверность и полноту размещаемой 
информации. «Размещение информации 
в режиме реального времени в ГИС ЖКХ 
позволит открыть возможности для 
общественного контроля в отрасли, что 
существенным образом изменит ЖКХ к 
лучшему», — отметил Михаил Евраев.
«Когда мы работали над приоритетами, 
то определяли их исходя из конкрет-
ных запросов людей: что нужно чело-
веку в доме, — подчеркнул Дмитрий 
Медведев. — Понятно, что это вода, свет, 
тепло — элементарные блага, которые 
должны поступать без перебоев. Цена 
за эти услуги, которая указывается в 
платежном документе, должна быть не 
заоблачной, она должна обеспечивать 

соответствующую окупаемость, не более 
того. Был принят целый ряд системных 
решений».
Помимо самого документа на дискусси-
онных площадках форума «Городское 
развитие: жилье и ЖКХ» обсуждались 
и многие другие моменты: лицензирова-
ние, утилизация ТКО, прямые договоры 
между гражданами и поставщиками 
жилищно-коммунальных услуг. 
Реализация Стратегии позволит огра-
ничить рост платы граждан за комму-
нальные услуги до 2018 года на уровне не 
выше инфляции. В этом году повышение, 
которое состоится 1 июля, составит не 
более 4% в среднем по стране. 
Нашло отражение в Стратегии предложе-
ние Минстроя России защитить накапли-
ваемые средства (взносов на капремонт) 
от инфляции за счет начисления рыноч-
ных банковских процентов, а также запу-
стить систему льготного кредитования 
услуг по капитальному ремонту.
В целом Правительство России дало хо-
рошую оценку изменениям в сфере ЖКХ. 
Ситуация постепенно, шаг за шагом, ме-
няется к лучшему. Но решать нужно еще 
множество задач и властям, и парламенту, 
и регионам. ||
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Новый закон, касающийся обращения с отходами, вызвал волну негодования со стороны 

предприятий МСБ РТ, работающих в этой сфере. Своими опасениями и возможным сценарием 

развития событий с «Вестником» поделился руководитель Ассоциации организаций в сфере 

обращения с отходами по РТ Марат Алтынбаев.

29 декабря 2014 года вступил в силу 
ФЗ № 458 «О внесении изменений 
в ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», который в свою очередь повлек 
изменения в других законах, касающихся 
обращения с отходами, в том числе в зако-
не о лицензировании (ФЗ № 99 от 4 мая 
2011 года). Таким образом, ФЗ № 458 ре-
формирует всю систему обращения с от-
ходами. Это и явилось основанием для его 
введения. По задумке властей закон 
направлен на улучшение экологической 
обстановки в стране, уменьшение земель, 
выделяемых под полигоны, создание от-
расли для рециклинга отходов. В будущем 
возможны рекультивация полигонов и 
перевод земель обратно в пользование. 
Но в то же время отдельные статьи закона 
не учитывают интересов малого и средне-
го бизнеса, занятого в этой отрасли.
Субъектам РФ предписано разделить 
свои территории на зоны действия реги-
ональных операторов. Регоператор — это 
юридическое лицо, наделенное исключи-
тельным правом на обращение с отхода-
ми ТКО в зоне действия. На этот статус 
может претендовать априори крупная 
компания, которая владеет объектом 

переработки и утилизации, куда посту-
пает свыше 50% отходов в этой зоне, либо 
наличие обязательств по строительству 
таких объектов в соответствии с концес-
сионным соглашением, заключенным с 
субъектом РФ или с органом местного 
самоуправления. Третий критерий отбо-
ра — показатели экономической эффек-
тивности деятельности предприятия.
«Таким образом, мы видим, что регопера-
тор станет монополистом. Малый бизнес 
окажется за бортом и сможет доволь-
ствоваться лишь субподрядом, и то, если 
позовут, — рассказывает руководитель 
Ассоциации организаций в сфере 
обращения с отходами по РТ Марат 
Алтынбаев. — Понятно, что государ-
ству легче управлять какой-то крупной 
единицей, нежели 30 игроками на рынке. 
У нас есть опасения, что в РТ будет 
деление на зоны минимальное. Чтобы 
противостоять монополизации рынка, в 
сентябре 2015 года мы объединились в ас-
социацию. Сейчас в ее ряды входят семь 
компаний транспортировщиков и пе-
реработчиков. Представляете, сколько 
людей может остаться без работы только 
в Казани?»
4 февраля в Торгово-промышленной 
палате РТ прошел круглый стол на тему 

«Реформа в сфере обращения с ТКО». 
И на наш прямой вопрос представителю 
Минстроя РТ о количестве планируемых 
операторов в Казани услышали ответ: 
«Предполагается один регоператор». 
В этом мы и увидели тревожный зво-
нок. Даже выступая как ассоциация, 
противостоять крупным компаниям на 
фоне упомянутых критериев МСБ будет 
невозможно. Объять весь город у нас 
даже не хватит потенциала. Мы сможем 
претендовать на половину города в 
лучшем случае. 
В результате мы решили обратиться за 
разъяснениями в Минстрой РФ. Хотим, 
чтобы власти рассмотрели возможность 
разделения крупных городов по террито-
риальному принципу между нескольки-
ми регоператорами. Чтобы при разработ-
ке требований для участия в конкурсе 
на региональном уровне учитывались 
интересы МСБ».
Согласно закону, регоператор выби-
рается на 10 лет. В случае, если он не 
справляется качественно со своими 
обязанностями, субъект становится 
заложником оператора. А если будет 
здоровая конкуренция, то этого 
можно будет избежать, считают 
в ассоциации.Текст: Лия Гильмутдинова |

Марат Алтынбаев: «Реформа в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами: режим ожидания»
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Коммунальное будущее регионов
Участники сферы ЖКХ рассказали об итогах лицензирования УК и 
о необходимости повышать квалификацию кадров

В канун Дня работников ЖКХ, который, как правило, превращается в целую декаду, самое 

время подвести итоги работы в одной из самых сложных отраслей, обозначив основные вехи 

развития на год грядущий. Необходимость обеспечения жилищной грамотности населения, 

капремонт и модернизация основных фондов, повышение профессионализма сантехников и 

электриков — эти задачи и перспективы жилищной сферы обсудили чиновники и жилищники 

в ходе круглого стола, организованного редакцией журнала «Вестник. Поволжье».

Текст: Светлана Лаврентьева |



Каковы основные тенденции развития 
сферы ЖКХ в 2016 году? В каких на-
правлениях работы в этом году видите 
наибольшую перспективу и над чем 
будете работать? 

Ирек Файзуллин, министр строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ Республики 
Татарстан:
— Сфера ЖКХ достаточно специфична и 
требует колоссального внимания ко всем 
своим отраслям, поэтому выделить одно 
или несколько направлений достаточно 
сложно. Пожалуй, наиболее массовым и 
волнующим население является вопрос 
капитального ремонта многоквартирных 
домов. В нынешнем году запланирован 
капремонт 816 объектов. Ведется работа 
по установке населением приборов учета 
коммунальных услуг.  
Помимо этого в 2016 году планируется 
перевести на индивидуальные системы 
отопления 1 тыс. 700 квартир и построить 
подводящие сети газоснабжения. Важной 
является и программа ремонта систем 
отопления объектов социального назначе-
ния. В 2016 году выделено финансирование 
на проведение работ по замене котлов в 
котельных, обеспечивающих теплоснабже-
ние объектов бюджетной сферы РТ, в разме-
ре 67,45 млн рублей на СМР и 2,4 млн — на 
проектные работы. 

Николай Уханов, заместитель главы 
администрации г. Перми:
— Сфера ЖКХ — традиционно одна из 
самых проблемных во всех городах России, 
это показывают и соцопросы, и количество 
жалоб от жителей. Сегодня в Перми заре-
гистрировано 194 управляющие компании. 

Из них только восемь являются крупными 
и имеют в управлении более 300 тыс. кв. 
метров жилья. Большое количество мелких 
УК ведет к тому, что они не имеют доста-
точного количества оборотных средств и 
не могут обеспечить необходимый уровень 
услуг и работ по текущему ремонту. Они 
не имеют достаточного штата специали-
стов, что заметно даже по качеству уборки 
снега на дворовых территориях. В 2015 
году создана муниципальная УК на базе 
муниципального предприятия, которая 
стала альтернативой частным УК. Сегодня 
под ее управлением находится 40 тыс. кв. 
метров жилья. В 2016 году планируется, что 
компания заработает в полную силу.
Вообще же задача и тенденция в ЖКХ 
одна — повышение качества работы и 
оказания услуг, развитие коммунальной 
инфраструктуры. У нас в городе, к при-
меру, реализуется проект модернизации 
Закамского теплового узла, который пред-
полагает поэтапную установку индивиду-
альных тепловых пунктов (ИТП). 

Дмитрий Романов, исполнительный 
директор НП «Региональный центр обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ РТ»:
— Проблем в ЖКХ хватает, но и качествен-
ный сдвиг налицо. Взять только один 
пример — систему теплоснабжения. Сейчас 
в домах установлены узлы погодного 
регулирования, и жители платят за тепло 
в зависимости от температуры на улице, 
то есть по факту. Сколько в дом поступило 
в месяц тепла, столько мы и оплачиваем. 
Или закон о лицензировании управляющих 
компаний. Сейчас каждая УК и каждое 
ТСЖ обязаны раскрывать информацию о 
своей деятельности, у нас появился свой 

республиканский мониторинг жилищного 
фонда. Это очень большой шаг вперед в 
упорядочении работы в этой сфере. 
Но вообще работы еще непочатый край. 
Необходимо, чтобы в каждом доме, где 
управляет УК, был создан совет много-
квартирного дома. Сейчас мы занимаемся 
поиском активных граждан. За 2015 г. мы 
обучили 800 активистов — инициативных 
граждан. В этом году хотим охватить около 
1,5 тысячи. Эта инициатива позволит до-
нести до собственников многоквартирных 
домов информацию о том, что представляет 
собой сфера ЖКХ, научить их, что делать, 
если возникает та или иная ситуация. 
А они, в свою очередь, могут научить жите-
лей своих домов. 

Марат Нуриев, генеральный директор 
ООО «Управляющая компания «Уютный 
дом», г. Казань:
— С вступлением в силу закона о лицензи-
ровании появилась большая ответствен-
ность, которая тянет за собой необходи-
мость повышения качества, и прежде всего 
качества работы персонала. А с этим у 
большинства управляющих компаний есть 
проблемы. Необходимо обучать работни-
ков, постоянно повышать их квалифика-
цию. Мы у себя за год уже около 400 со-
трудников обучили. Сантехников два года 
подряд перед отопительным сезоном учим, 
как правильно запустить систему отопле-
ния, и, поверьте, качество оказания данной 
услуги заметно выросло. Перед нынешней 
зимой обучали работников, которые будут 
сбрасывать снег с крыши. Даже дворника 
надо учить, как правильно держать метлу. 
Проблема в том, что рабочий персонал в 
ЖКХ пока нигде не обучают, они приходят 

Ирек Файзуллин:

— 2016 год в РТ посвящен бла-
гоустройству водоохранных 
зон, также будет продолжена 
республиканская программа 
«Парки и скверы».

Николай Уханов:

— Задача городских вла-
стей — максимально повысить 
качество предоставляемых 
управляющими компаниями 
услуг, обеспечить эффектив-
ность и прозрачность работы 
управляющих организаций.

Дмитрий Романов:

— Сейчас каждая УК и каждое 
ТСЖ обязаны раскрывать 
информацию о своей деятель-
ности, у нас появился свой 
республиканский мониторинг 
жилищного фонда — это очень 
большой шаг вперед в упорядо-
чении работы в этой сфере. 
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к нам, и мы начинаем их готовить по всем 
специальностям. Пока это наша инициа-
тива, но я уверен, что ее нужно внедрять 
во всех управляющих компаниях. А еще 
лучше — на государственном уровне. 

Абрек Хайруллин, председатель совета 
директоров Cоюза коммунальных пред-
приятий Республики Татарстан: 
— Главным фактором успешной деятельно-
сти предприятий ЖКХ, по моему мнению, 
является высокая квалификация кадрового 
персонала. Планируется создание регио-
нальных центров оценки профессио- 
нальной квалификации ЖКХ. Это будет 
64 региональных ЦОК ЖКХ в субъектах 
РФ, что позволит обучить более 4,5 тыс. 
работников. 
В Татарстане Союз коммунальных пред-
приятий заключил соглашение о взаимо-
действии с Казанским энергетическим 
университетом. И сейчас на его базе обуча-
ются ведущие специалисты и руководители 
предприятий ЖКХ. Вообще же в Татарстане 
планируется обучить более 19 тыс. работ-
ников ЖКХ.

Минувший год — первый год работы 
лицензирования УК. Можно подвести 
первые итоги. Какие можете отметить 
позитивные и негативные моменты? 

Ирек Файзуллин, министр строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ РТ:
— Лицензирование выполнило свою 
главную задачу — повышение ответствен-
ности управляющих компаний перед 
потребителями жилищно-коммунальных 

услуг. Успешно сдали квалификационный 
экзамен 468 должностных лиц УК — 
соискателей лицензий. Лицензия пре-
доставлена 251 управляющей компании. 
По результатам лицензирования с рынка 
предоставления услуг по управлению 
многоквартирными домами выбыло 18 не-
добросовестных управляющих компаний. 
То есть остались лучшие и сильнейшие. 
По состоянию на 1 мая 2015 г. в Татарстане 
осуществляли деятельность по управ-
лению многоквартирными домами 233 
управляющие компании, по состоянию на 
конец 2015 года имеют лицензию 250 УК, 
464 должностных лица получили квали-
фикационные аттестаты. 

Николай Уханов, заместитель главы 
администрации г. Перми:
— В Перми по итогам лицензирования 
лицензии получили 194 управляющие 
компании, при этом многие из них не 
имеют жилого фонда в управлении. Для 
получения лицензии требовались хорошо 
оформленный сайт и правильно собран-
ный пакет документов. Позиция сетеви-
ков и городских властей практически не 
учитывалась. Поэтому отсева недобро-
совестных УК после лицензирования не 
произошло.
Методом воздействия на недобросовест-
ные УК должен стать механизм отзыва 
лицензии. Отозвать лицензию у управля-
ющей компании, используя администра-
тивные действия, невозможно — только 
по решению суда. По данным Инспекции 
госжилнадзора по Пермскому краю, пре-
тенденты на отзыв лицензии уже есть.  
Это те компании, которые не исполняют в 
срок предписания надзорного органа. 

Олег Анисимов, руководитель 
Департамента ЖКХ Зеленодольского 
района:
— Безусловно, сдача экзаменов для 
получения лицензии повысила уровень 
управленцев. Кроме того, теперь каждый 
дом закреплен за субъектом управления 
в специальном реестре. 
Этот порядок тоже очень важен: благода-
ря этому мы выявили массу нарушений, 
порядка стало больше. Поэтому, безус-
ловно, закон о лицензировании внес свою 
лепту в упорядоченность, повышение 
качества услуг и гарантированность 
этих услуг. 

Дмитрий Романов, исполнительный 
директор НП «Региональный центр об-
щественного контроля в сфере ЖКХ РТ»:
— Несомненно, произошел качественный 
сдвиг. Я являюсь членом лицензионной 
комиссии, и каждая УК в республике про-
шла через нас. Когда вступил в силу закон 
о лицензировании, некоторые компании 
вообще ушли с рынка. Остались только 
те, кто способен качественно решать 
поставленные задачи. 
Еще одна немаловажная деталь в том, что 
все замечания, которые сейчас поступают 
в УК со стороны вышестоящих инстан-
ций, УК стараются в короткие сроки 
исправить. То есть вопросы и проблемы, 
конечно, сразу не исчезли. Но они стали 
решаться значительно быстрее.||

www.vestnikpfo.ru |

Марат Нуриев:

— Сейчас проблема в том, что 
рабочий персонал в ЖКХ пока 
нигде не обучают, они прихо-
дят к нам, и мы начинаем их 
готовить по всем специально-
стям. Их обучение и есть наша 
инициатива.

Абрек Хайруллин:

— Главным фактором успеш-
ной деятельности предприя-
тий ЖКХ, по моему мнению, 
является высокая квалифика-
ция кадрового персонала.

Олег Анисимов:

— Безусловно, сдача экзаменов 
для получения лицензии по-
высила уровень управленцев. 
Кроме того, теперь каждый 
дом закреплен за субъектом 
управления в специальном 
реестре.



Текст: Лия Гильмутдинова |

Подарить частичку тепла

Сотрудники УК Московского района г. Казани вместо жалоб получают 
благодарственные письма

«Тепла и комфорта вашему дому» — таков девиз коллектива Управляющей компании 

Московского района г. Казани. Сотрудники предприятия неизменно ему следует. Несмотря на 

существующие проблемы в отрасли, важно не растерять теплоту душевную. Секретами успеха 

эффективной работы с собственниками жилья делится директор УК ЖКХ Московского района 

Олег Калимов.

С 2006 года у владельцев квартир появи-
лось право выбрать один из трех способов 
управления многоквартирным домом, 
которые определены в ст. 161 Жилищного 
кодекса РФ. Наиболее удобными стали  
создание ТСЖ и управление УК. 
В своей работе управляющие компании 
часто сталкиваются с негативным отно-
шением жильцов. Всем угодить невоз-
можно. Коллектив предприятия УК ЖКХ 
Московского района уверен, что такая 
ситуация возникает из-за недопонимания 
между управляющими компаниями и 
собственниками жилья. Подливают масла 
в огонь и СМИ, в которых не хватает по-
ложительных примеров работы УК, часто 
бывает исковеркана сама суть системы 
управления жилфондом. 
«Считается, что компания должна делать 
все за жильцов, но забота о собствен-
ном жилье — это задача хозяина, мы 
лишь верные помощники в решении 
возникающих проблем, — рассказывает 
Олег Калимов. — Многие недоволь-
ные жильцы сначала пишут жалобы в 
вышестоящие инстанции и лишь потом, 
изрядно помотав свои нервы,  приходят 
к нам. И мы в спокойной обстановке 

решаем проблемы жителей». В идеале 
совет многоквартирного дома должен 
быть инициатором во взаимодействии 
с управляющей компанией. Владельцы 
должны знать не только свои права, но и 
обязанности. Стараться улучшить свою 
жизнь в собственном доме, а не искать 
крайнего в своих бедах. И эту иждивен-
ческую позицию необходимо искоренять 
на государственном уровне. Важно своего 
рода воспитание собственника, форми-
рование у него правильного понимания 
своей роли в отношениях с управляющей 
компанией.
С другой стороны, сегодня стоит сложная 
проблема — отсутствие квалифицирован-
ных управленцев в сфере ЖКХ. Два года 
назад Казанский колледж коммунального 
хозяйства и строительства ввел новую 
специальность. В этом году будет первый 
выпуск.
«Наше предприятие также подключилось 
к решению этой проблемы. Мы помогли 
колледжу организовать лабораторию. 
Оснастили класс оборудованием в 
виде макетов и наглядных пособий. 
Пригласили студентов к себе на практи-
ку. Так, из 20 учащихся 18 идут к нам на 
практику. Мне интересно передавать свой 
опыт подрастающему поколению. Я сам 

до сих пор многому учусь, изучаю опыт 
других регионов нашей страны», — гово-
рит директор компании.
К счастью, ситуация меняется к лучшему. 
За год работы на посту директора УК ЖКХ 
Московского района Олег Калимов отме-
тил, что сознательных граждан, готовых 
к совместному сотрудничеству,  стало 
больше. Благодаря правильной стратегии 
поведения и отношения двух сторон, чут-
кому реагированию и желанию помочь, 
ведению разъяснительных бесед, сегодня 
сотрудники УК вместо жалоб и кляуз 
получают благодарственные письма от 
жителей. Приходят даже ТСЖ с просьбой 
взять их дома в управление. И это самая 
высокая оценка их работы.
На предприятии уверены, что в сферу 
ЖКХ нужно идти работать с твердым 
намерением делать добро. Только такой 
подход обеспечивает максимальный 
эффект от сотрудничества управляющих 
компаний с собственниками жилья.

420034 Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Декабристов, 103,
тел.:  (843) 562-16-89,
е-mail: uk _ mos@mail.ru,
www.ukmos-kzn.ruна
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ЖКХ на высоком уровне
УК «Уютный дом» научила всю Россию энергосбережению

Управляющая компания «Уютный дом» —  татарстанский пионер реформ в жилищно-

коммунальной сфере —  отмечает десятилетний юбилей. На счету компании множество 

пилотных проектов и поистине революционных решений, зарекомендовавших себя 

на практике и сегодня успешно внедряемых по всему Татарстану и в других регионах.

Через тернии к звездам. Сегодня 
в управлении компании находится 
552 жилых дома. Во дворе почти каждо-
го из них есть прогулочные дорожки, 
яркие клумбы и игровые комплексы. За 
10 лет из 285 дворов Ново-Савиновского 
района Казани «Уютный дом» бла-
гоустроил 158 дворов, за минувший 
2015 год —  14 дворов. И это лишь малая 
видимая часть проделанной огромной 
работы. Реформа жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Татарстане началась 
с модернизации инженерных комму-
никаций и замены километров труб. 
С тогдашними жилищными реалиями 
столкнулись специалисты «Уютного 
дома» —  самой первой в республи-
ке управляющей компании. «Когда 
в 2006 году мы приняли в управление 
жилой фонд, то получили затопленные 
водой подвалы, гнилые трубы и текущие 
кровли, —  рассказывает генеральный 
директор ООО «Управляющая компа-
ния «Уютный дом» Марат Нуриев. —  
Половина обслуживаемого жилого 
фонда построена более 30 лет назад, есть 
97 домов 50-60-х годов, 45 двухэтажных 
домов. В некоторых домах более 40 лет 
не было ремонта. В первые пять лет 
своей работы мы бросили все финансо-
вые средства, силы и время на восстанов-
ление инженерных коммуникаций —  на 

самую затратную работу, которая не 
всегда видна населению». Затем пришла 
очередь капремонта. В 2006 г. недоре-
монт в жилых домах УК «Уютный дом» 
составлял 4,5 млрд рублей, сегодня 
не более 2,3 млрд. «При капитальном 
ремонте мы устанавливаем узлы учета 
и автоматического регулирования тепло-
вой энергии, центрального отопления, 
горячего и холодного водоснабжения, 

теплосчетчики с терморегулятором 
и другие приборы. Производятся уте-
пление чердачных перекрытий, замена 
входных групп, обычных окон на пласти-
ковые стеклопакеты, ремонт гермошвов, 
что позволяет сократить потери тепла до 
20%, —  отмечает Марат Нуриев. —  Ведем 
и другую работу, например по замене 
лифтов. К концу 2015 г. мы заменили 575 
лифтов на сумму более 924 млн рублей».Текст: Светлана Лаврентьева |

Марат Нуриев

Справка. 15 февраля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ 
о присвоении почетного звания «Заслуженный работник жилищно-комму-
нального хозяйства РФ» генеральному директору ООО «Уютный дом» Марату 
Нуриеву за заслуги в области строительства, ЖКХ и многолетний добросовест-
ный труд. Марат Нуриев уже 10 лет находится на посту генерального директора 
ООО «Уютный дом», а также является депутатом Казанской городской думы.



Качество в приоритете. Сегодня УК 
«Уютный дом» —  лидер на рынке ока-
зания жилищно-коммунальных услуг 
в Татарстане. Отличительные черты 
работы компании —  качественное 
управление жилым фондом, эффективное 
оказание услуг в сфере ЖКХ, обеспечение 
бесперебойной работы инженерного 
оборудования. Оперативность в ликвида-
ции аварийных ситуаций обеспечивают 
аварийно-диспетчерская и оперативная 
службы. Для оптимизации затрат на 
благоустройство создана специальная 
производственная база, которая изготав-
ливает элементы ограждений, изделия 
из металла, дерева с элементами художе-
ственной ковки, скамейки, урны, обору-
дование для детских игровых площадок 
и элементы спортивных площадок. Для 
текущего ремонта и содержания жилого 
фонда заключены договоры с 11 подрядны-
ми организациями. При выборе подрядной 
организации приоритетом является нали-
чие лицензий, сертификатов соответствия 
на услуги, а также наличие производ-
ственной базы и материальных средств, 
оборудованных мастерских, сварочных 
постов, уборочной техники.

Пионеры жилищной реформы. Основное 
кредо в работе компании —  качество 
и инновации. Последние несколько лет УК 
«Уютный дом» проводит активную работу 
по энергосбережению. В домах появляют-
ся энергоэффективные светильники, узлы 
учета и регулирования ресурсов, узлы 
погодного регулирования. «Мы во многих 
направлениях были первопроходцами, —  
отмечает Марат Нуриев. —  В 2009 году 
регионам была поставлена задача снизить 

энергозатраты. Наша компания заняла 
первое место во Всероссийском конкурсе 
проектов в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности в но-
минации «Лучший энергоэффективный 
многоквартирный жилой дом», который 
проходил под эгидой Министерства 
энергетики Российской Федерации. Мы 
буквально за год внедрили энергосбе-
регающие технологии и показали всем 
регионам результат подобной работы 
и экономическую выгоду. Губернаторы, 
мэры из разных городов России приезжали 
изучать наш опыт». Перечислять ноу-хау, 
по словам руководителя УК «Уютный дом», 
можно долго. Но есть особо значимые 
вехи. «Мы первые глобально занялись бла-
гоустройством придомовых территорий. 
Мы участвовали и побеждали во всевоз-
можных общероссийских и татарстанских 
конкурсах. Мы первые за собственные 
средства, без государственной помощи, 
разработали трехлетнюю программу по 
приведению в порядок подъездов.
Еще одним достижением нашей компании 
является многофункциональный центр 
жилищно-коммунальных услуг, которому 
нет аналогов в России. Его открытие стало 
серьезным шагом внедрения современных 
маркетинговых и технологических реше-
ний в жилищно-коммунальное управле-
ние. Новый ЦКЖУ находится в шаговой 
доступности для домов в радиусе 1,5 тыс. 
метров. Сегодня центр обслуживает более 
40 тыс. жителей из 100 близлежащих 
домов Ново-Савиновского района.
ЦЖКУ представляет собой многофункцио-
нальный центр, где жители могут полу-
чить любую помощь по жилищно-комму-
нальным вопросам. Здесь находится ЖЭУ, 

где можно решить вопросы аварийной 
ситуации, ремонта, замены сантехники, 
приборов учета, задачи по благоустрой-
ству территории и другие.
Помимо этого в центре любой желающий 
может получить дополнительные услуги. 
Это бесплатная юридическая консульта-
ция по вопросам ЖКХ, услуги по обраще-
нию в отдел досудебного урегулирования 
убытков в сфере ЖКХ, услуги компании 
по оценке ущерба недвижимости и транс-
портных средств, риелторские услуги», —  
говорит Марат Нуриев.

Люди решают все. По словам руководи-
теля компании, основным итогом 10 лет 
стало создание четко работающего меха-
низма работы. И сейчас основная задача 
состоит в улучшении качества по всем 
направлениям. А качество —  это кадры, 
профессиональная и грамотная работа 
команды специалистов. Кадры являются 
предметом особой гордости ООО «УК 
«Уютный дом». Некоторые сотрудники 
работают в системе ЖКХ по 45 лет. Но 
и молодые специалисты являются настоя-
щими профессионалами своего дела.
«Рабочий персонал в ЖКХ пока нигде 
не обучают, они приходят к нам, и мы 
начинаем их готовить, —  отмечает Марат 
Нуриев. —  В целях повышения квали-
фикации работников жилищной сферы, 
а также информационно-просветитель-
ской работы среди населения с целью 
вовлечения жителей в процесс управления 
жилым фондом в октябре 2014 г. на базе 
ООО «УК «Уютный дом» открылся Учебный 
центр ЖКХ. Мы постоянно совершенству-
ем набор образовательных программ, 
дополняем и актуализируем их. Наши 
преподаватели отслеживают изменения 
в законодательстве —  в Жилищном, 
Градостроительном, Трудовом, Земельном 
и Гражданском кодексах и, согласно этим 
изменениям, приводят учебные програм-
мы в соответствие. В 2015 году мы провели 
жилищный урок для старшеклассников 
для того, чтобы понять, интересно ли это 
молодежи. И поняли, что интересно».
И главное, УК «Уютный дом» всегда откры-
та для всего нового, для сотрудничества 
и обмена опытом с коллегами и соседями. 
Недавно было заключено даже первое 
соглашение о сотрудничестве с альметьев-
ской управляющей компанией.

420126 Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Четаева, 17,
тел./факс: (843) 521-12-81,
е-mail: udomns@mail.ruна
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В планах только развитие

Журнал «Вестник» побеседовал с министром ЖКХ Республики 
Башкортостан Сергеем Афониным 

Утвержденная недавно Минстроем РФ Стратегия развития ЖКХ до 2020 года даст регионам 

возможность получить дальнейшую помощь в решении таких важных задач, как капитальный 

ремонт общего имущества в МКД, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

внедрение Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 

(ГИС ЖКХ), обеспечение населения надежным и качественным тепло- и водоснабжением.

В январе 2016 года премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев представил 
Стратегию развития ЖКХ до 2020 года. 
Что она, на ваш взгляд, даст регионам?
Стратегия будет способствовать модерни-
зации объектов ЖКХ, развитию предпри-
нимательства, усилению конкурентной 
среды и привлечению частных инве-
стиций в эту сферу, а также повышению 
энергетической эффективности отрасли.
Начиная с 2015 года в Башкирии реали-
зуется комплекс мер по развитию ЖКХ 
Республики Башкортостан до 2020 года, 
который своими целями и задачами во 
многом перекликается со Стратегией 
развития ЖКХ РФ. С учетом принятой 
Стратегии в республиканский комплекс 
мер будут внесены соответствующие 
изменения.
Благодаря этому комплексу инвестор 
и любой потребитель жилищно-ком-
мунальных услуг может увидеть, что 
происходит в жилищно-коммунальной 
отрасли республики сейчас, к каким 
показателям она стремится и в какие 
сроки их достигнет. Документ предусма-
тривает инвентаризацию коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда, 

переход на долгосрочное тарифное регу-
лирование, обеспечение своевременного 
капитального ремонта общего имущества 
собственников многоквартирных домов, 
анализ и оценку сегодняшних показателей 
качества и надежности оказания услуг 
и конечные целевые показатели по каждо-
му муниципалитету.
На основании республиканского комплек-
са мер по развитию ЖКХ муниципалитета-
ми на своем уровне приняты аналогичные 
программы, которые размещены на их 
сайтах.

Какие наиболее актуальные задачи 
предстоит решить в отрасли в 2016 году?
В текущем году предстоит большая 
и ответственная работа по внедрению 
Государственной информационной систе-
мы ЖКХ.

1 февраля 2016 года вступило в силу 
четырехстороннее соглашение между 
Минкомсвязи России, Минстроем России, 
ФГУП «Почта России» и Республикой 
Башкортостан об опытной эксплуатации 
ГИС ЖКХ на территории республики.
Система позволит гражданам получать 
полную и актуальную информацию 
о своей управляющей организации, 
о работах по дому, оказываемых услу-
гах и об их стоимости, даже проводить 
собрания собственников и голосовать на 
них, не выходя из квартиры.
Управляющие и ресурсоснабжающие ор-
ганизации смогут принимать в системе 
показания приборов учета, выставлять 
платежные документы, заключать дого-
воры, работать с обращениями граждан. 
Вместо предоставления документов 
и сведений организациями сферы ЖКХ Текст: Наталья Приходько |

Сергей Афонин



во множество мест достаточно будет 
разместить такую отчетность один раз 
в ГИС ЖКХ.
При этом размещение информации, 
доступ к ней и подключение к системе 
будут осуществляться бесплатно.
Кроме того, сегодня мы делаем ставку 
на наращивание темпов модернизации 
коммунальных объектов. С 2016 года 
Фондом содействия реформированию 
ЖКХ расширена схема софинансиро-
вания модернизации коммунальных 
объектов, и республика планирует 
использовать эту возможность для ре-
конструкции и модернизации объектов 
теплоснабжения, водоснабжения и кана-
лизации. Также планируется привлече-
ние кредитных ресурсов банков. Стоит 
отметить, что привлечение инвестиций 
для модернизации коммунального ком-
плекса — это процесс долгий и сложный, 
но другого пути у нас нет.

Какие мероприятия проводятся 
в республике для повышения качества 
предоставляемых жилищно-комму-
нальных услуг населению?
Ключевым показателем состояния си-
стем коммунального комплекса является 
уровень износа коммунальной инфра-
структуры. Плохое состояние объектов 
и сетей коммунального комплекса 
является общефедеральной проблемой. 
В каждом регионе причины разные, у нас 
основная причина — это низкий уровень 
тарифов на протяжении ряда лет.
За последние три года в республике 
приняты кардинальные меры по прибли-
жению тарифов к экономически обосно-
ванному уровню с оказанием ежегодной 
государственной поддержки отрасли.
В текущем году перед нами стоит задача 
по увеличению динамики снижения 
износа в два раза, чему будут спо-
собствовать мероприятия в рамках 
инвестиционных программ регулиру-
емых организаций, республиканской 
адресной инвестиционной программы 
и финансовой помощи организациям 
коммунального комплекса на подготовку 
к осенне-зимнему периоду. Капитальные 
вложения на указанные мероприятия 
в 2016 году составят порядка 3,2 млрд 
рублей.
В 2015 году в республике начата реа-
лизация программы по переходу на 
поквартирные системы отопления и по 
установке блочных котельных, которая 
позволит исключить из эксплуатации из-
ношенные теплотрассы и ликвидировать 

старые, постоянно выходящие из строя 
котельные, что существенно уменьшит 
бремя коммунальных платежей населе-
ния. Жильцы сами смогут регулировать 
уровень отопления в квартире и эконо-
мить на этом деньги.
Всего участие в программе примут 44 на-
селенных пункта из 30 муниципальных 
районов республики, где ремонт старых 
теплотрасс и котельных требует больших 
затрат бюджетных средств, а переход 
от централизованного теплоснабжения 
к индивидуальному наиболее целесоо-
бразен. Общий объем финансирования 
в 2015-2020 годах из всех источников 
составит более 2 млрд рублей.
В жилищной сфере основным направле-
нием работы будет дальнейшее развитие 
системы капитального ремонта много-
квартирных домов.
За период 2008-2015 гг. за счет средств 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ, бюджета Республики 
Башкортостан, местных бюджетов 
и средств собственников жилья про-
веден комплексный капитальный 
ремонт в 3604 домах общей площадью 
11,5 млн кв. м.
К сожалению, в 2015 году закончилась 
программа софинансирования капиталь-
ного ремонта из средств Фонда ЖКХ. Для 
обеспечения своевременного проведе-
ния ремонта общедомового имущества 
в республике создана некоммерческая 
организация — Фонд «Региональный 
оператор Республики Башкортостан», 
разработана и утверждена 30-летняя 
адресная программа проведения капи-
тального ремонта, установлен мини-
мальный размер взноса.

Можно ли считать успешной новую 
программу капремонта? Планирует ли 
министерство вносить изменения в ее 
работу?
Результаты работ региональных си-
стем капитального ремонта в течение 
2015 года ежемесячно отслеживались 
в рамках действующей системы цветовой 
индикации, которую ведет Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ. И если 
в первой половине 2015 года Республика 
Башкортостан находилась на 5-6 местах 
по стране, то во второй половине года 
стабильно занимала второе место, а в де-
кабре уже первое среди субъектов РФ 
по реализации региональных программ 
капитального ремонта МКД.
За время действия новой программы 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах в 2014-
2015 годах были выполнены работы 
в 1552 МКД, жилищные условия при этом 
улучшили свыше 230 тысяч человек. В ка-
честве примера можно привести здание 
по адресу: г. Ишимбай, ул. Ленина, 15, 
отремонтированное как раз в рамках 
этой программы. В 2016 году планиру-
ется отремонтировать 1063 многоквар-
тирных дома общей площадью более 
4 млн квадратных метров. В начале года 
в Порядок формирования республикан-
ской программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах внесены изменения, согласно кото-
рым краткосрочные планы реализации 
республиканской программы установле-
но разрабатывать на три года.
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Альберт Валиахметов: «Тепло в домах — наша 
забота!»

Уже 50 лет Туймазинские тепловые сети являются одной из ведущих компаний региона в 

сфере ЖКХ. Сегодня организация объединяет 38 котельных, три центральных тепловых 

пункта, тепловые сети протяженностью свыше 125 км и более 100 котлов. По словам директора 

Альберта Валиахметова, предприятие из года в год повышает надежность и эффективность 

своей работы, что во многом связано с периодической модернизацией оборудования и 

профессиональным обслуживанием сетей и объектов теплоснабжения.

Вырабатывая в год более 500 тыс. Гкал 
тепловой энергии, компания обеспе-
чивает теплом и горячей водой более 
2 тыс. подключенных объектов в городе 
Туймазы, селах Кандры, Нижнетроицкий, 
Субханкулово, Серафимовский, Дуслык. 
ООО «Туймазинские тепловые сети» 
неоднократно отмечалось почетными 
наградами за высокий уровень рабо-
ты. Например, в 2007 г. предприятие 
было награждено дипломом I степени 
МЖКХ РБ за достижение лучших по-
казателей по благоустройству среди 
предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства. В 2008 г. компания полу-
чила диплом II степени министерства 
ЖКХ республики за достижение луч-
ших показателей среди предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства 
по итогам 2007 года. Организация 
продолжает повышать надежность и 
эффективность системы теплоснабже-
ния. С 2002-го по 2015 год были введены 
в эксплуатацию 15 блочно-модульных 
котельных, что позволило значительно 
сэкономить газ, электро- и тепловую 
энергию. «Блочно-модульные котельные 
полностью автоматизированы за счет 
применения автоматической системы 
регулирования параметров в зависимости 
от температуры наружного воздуха, кон-
трольные параметры отслеживаются по 
современной системе диспетчеризации, 
что позволяет значительно повысить ка-
чество коммунальных услуг, надежность 
и экономичность системы теплоснаб-
жения», — пояснил директор Альберт 
Валиахметов. Проводить необходимую 

модернизацию оборудования компании 
удается благодаря участию в реализации 
целевых программ. Так, в рамках респу-
бликанской программы «Модернизация 
системы коммунальной инфраструк-
туры в сфере теплоснабжения города 
Туймазы на 2013-2017 годы» в 2014 г. из 
регионального бюджета было выделено 
30 млн руб. на модернизацию котельной 
№ 12 в городе Туймазы, введенной в 
эксплуатацию еще в 1985 г. В минувшем 
году были введены в эксплуатацию 
автоматизированные блочно-модульные 
котельные мощностью 11 и 4 мегаватт, 
выполнена реконструкция котельной 
мощностью 3 мегаватт, в котельных и 
тепловых пунктах установлено четыре 
современных пластинчатых теплообмен-
ника и шесть насосов марки Grundfos. 
Серьезные преобразования в ООО 
«Туймазинские тепловые сети» связывают 
с планом мероприятий по реконструкции 
системы теплоснабжения Туймазинского 
района, утвержденным Правительством 
Республики Башкортостан. «Этот план 
предусматривает реконструкцию четырех 
котельных суммарной мощностью 
112 мегаватт в г. Туймазы, селах Кандры 
и Серафимовский, — рассказал Альберт 
Валиахметов. — Общая стоимость рекон-
струкции составляет 484,5 млн рублей. 
В целях реализации данного плана ведет-
ся работа с Фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ».

452750 Республика Башкортостан,
г. Туймазы, ул. Заводская, 9,
тел.: (34782) 5-74-15,
e-mail: tuimazyteplo@narod.ru на
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— Наша компания была заре-
гистрирована в 2009 году, но 
свою историю начала еще в 
1973-м. За это время у пред-
приятия менялись названия 
и формы собственности, 
но неизменной оставалась 
главная задача — работать 
качественно и бесперебойно.

Сегодня Мелеузовские тепло-
вые сети оказывают услуги 
по обеспечению населения 
Мелеуза и Мелеузовского 
района тепловой энергией и го-
рячим водоснабжением. Наши 
основные абоненты — населе-
ние, школы, детские сады, дома 
культуры и т.д. Предприятие 
обслуживает 38 газовых 

работают без аварий, чего 
удается достичь за счет про-
фессионального содержания и 
обслуживания оборудования и 
тепловых сетей. Здесь большую 
роль играет коллектив пред-
приятия, который составля-
ют квалифицированные и 
опытные сотрудники. В штате 
компании сегодня трудятся 274 
человека, многие из которых 
имеют приличный стаж 
работы и неоднократно отме-
чались почетными дипломами 
и благодарностями респу-
бликанских и федеральных 

котельных и свыше 97 км 
тепловых сетей. За последние 
несколько лет нам удалось 
значительно модернизировать 
наши объекты. С 2013 года мы 
проводим техническое перево-
оружение котельных, вклю-
чающее в себя полную замену 
старого и морально устарев-
шего оборудования на новое, 
автоматизацию и компьюте-
ризацию рабочего процесса, 
контроль за которым теперь 
производится с единого голов-
ного диспетчерского пульта 
в Мелеузе. На данный момент 
в автоматический режим у нас 
переведены промводозабор, 
одна городская и 23 сельские 
котельные. Эта работа будет 
продолжена и в 2016 году, ведь 
благодаря обновлению обору-
дования заметно повысилась 
энергоэффективность наших 
объектов. Стоит отметить, что 
Мелеузовские тепловые сети 

министерств. Активно участву-
ет компания в жизни района и 
города, периодически оказы-
вает безвозмездную помощь 
детским садам и школам, помо-
гает в организации Сабантуя 
и многое другое. Я уверен, 
что наша деятельность будет 
приносить пользу жителям еще 
долгое время.

453851 Республика 
Башкортостан,
г. Мелеуз, ул. Южная, 6,
тел./факс: (34764) 3-28-25,
e-mail: teploseti@mail.ru

Геннадий Ярославцев, директор ПАО «Мелеузовские тепловые сети»: 

Досье. Геннадий Иванович Ярославцев работает 
в Мелеузовских тепловых сетях с 1979 года. Окончил 
Куйбышевский государственный политехнический 
институт по специальности «инженер-теплоэнергетик». 
Награжден благодарственными письмами Министерства 
строительства и ЖКХ РФ, Министерства ЖКХ РБ и др.

— Централизованное 
водоснабжение г. Ишимбая 
осуществляется с 1957 года. 
Все это время предприятие 
постоянно развивается, не 
только увеличивая объемы 
своей деятельности, но и по-
вышая свою эффективность 
и качество предоставляе-
мых услуг. Общая мощность 
водозабора составляет 
24 тыс. куб. метров в сутки, 
а мощность очистных соору-
жений — 25 тыс. куб. метров 
в сутки.

Помимо поставок питье-
вой воды мы занимаемся 
очисткой использован-
ной воды. На балансе 

Наш абонентский отдел 
совместно с технической 
службой проводит регуляр-
ный мониторинг с целью 
предотвращения хищений 
воды.
Реализуется программа 
по энерго- и ресурсосбере-
жению, а также «дорожная 
карта» по повышению 
эффективности деятельно-
сти предприятия. Внедрена 
автоматизированная система 
коммерческого учета электро-
энергии стоимостью 1,2 млн 
рублей. В 2015 году за счет 
плановых мероприятий было 
сэкономлено 440 тыс. кВт-ча-
сов. По общим итогам год был 
закончен с прибылью.
Сейчас на средства ре-
спубликанского бюджета 
реализуется большой проект 
по реконструкции городских 
очистных сооружений на 
общую сумму 800 млн рублей, 

предприятия — очистные 
сооружения канализации, 
которые включают три КНС, 
три коллектора, главную 
КНС и городские сооружения 
биологической очистки.
Всего мы обслуживаем 286 км 
водопроводных сетей и четы-
ре водопроводные насосные 
станции, 93 км канализаци-
онных сетей. В 2015 году было 
направлено 3,9 млн рублей на 
замену 2,5 км водопроводных 
сетей, из них 0,5 км — путем 
горизонтально направленного 
бурения.
Большое внимание мы 
уделяем модернизации 
производственной базы. В 2015 
году инвестиции в модерни-
зацию составили более 16 млн 
рублей, из них 4,7 млн рублей 
было направлено на приобре-
тение нового оборудования, в 
том числе для поиска утечек 
воды и незаконных врезок. 

Александр Матросов, директор МУП «Межрайкоммунводоканал»: 

рассчитанный на два года. 
Первый этап предполагает 
реконструкцию трех КНС и 
цеха механической очистки 
стоков. Из 46,7 млн рублей 
уже освоено более 50%. 
Второй этап реализации этой 
программы предполагается 
завершить в 2016 году.
В 2010 году Минрегион-
развития РФ наградило наше 
предприятие дипломом 
I степени за призовое место 
во Всероссийском конкурсе 
на лучшее предприятие 
в сфере ЖКХ. Предприятие 
включено в Национальный 
реестр «Ведущие организации 
ЖКХ России».

453204 Республика 
Башкортостан, 
г. Ишимбай, ул. Жукова, 16,
тел.: (34794) 2-23-43,
www.mrkvk.ruна
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115 лет на страже качества и чистоты воды

Именно столько в 2016 году исполняется МУП «Уфаводоканал»!

Более века предприятие обеспечивает централизованное водоснабжение и водоотведение 

населению и организациям башкирской столицы. На протяжении всего этого времени 

специалисты МУПа по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства работают 

над улучшением качества питьевой воды и снижением негативного воздействия на 

окружающую природную среду, в том числе водоемы.

Сегодня в Уфе насчитывается более 
1700 км сетей водоснабжения. Город обе-
спечивается водой из семи водозаборов 
общей мощностью 611 тыс. куб. м/сутки. 
Шесть из них подземные — «Южный», 
«Северный», «Изякский», «Демский», 
«Шакшинский», «Кооперативная 
поляна». Из одного открытого речного 
водозабора, «Северного ковшового», 
добывается около 40% воды.
На предприятии большое внимание 
уделяется очистке воды и минимизации 
причинения вреда окружающей среде. 
Воде, добытой из подземных источников, 
достаточно обеззараживания ультрафио-
летом и добавления хлора или гипо- 
хлорита натрия, которые необходимы 
для сохранения высокого качества 

питьевой продукции на пути к по-
требителю. Для воды, взятой из реки, 
применяется другая технология очист-
ки: обеззараживание ультрафиолетом, 
добавление реагентов, осветление и 
фильтрация. Заметим, что такая обра-
ботка воды абсолютно не опасна ни для 
человека, ни для окружающей среды.
Также Центр аналитического контроля 
качества воды МУП «Уфаводоканал» 
проводит контроль по углубленно-
му исследованию состава воды по 
105 показателям.
Современные технологии очистки при-
меняются и в водоотведении. Сточные 
воды избавляют от биогенных элементов 
посредством нитри-денитрификации 
и реагентного удаления фосфора, а от 
микробиологических загрязнений — уль-
трафиолетовым обеззараживанием.

«Внедрение технологии ультрафиоле-
тового обеззараживания очищенных 
сточных вод позволило отказаться от 
использования жидкого хлора и обе-
спечить эпидемиологическую и эко-
логическую безопасность очищенных 
сточных вод», — отмечает руководитель 
«Уфаводоканала» Аскар Файзуллин.
В результате внедрения новых способов 
очистки решена главная экологическая 
проблема г. Уфы — прекращен сброс 
неочищенных сточных вод в реку Белая, 
а также увеличена мощность очистных 
сооружений канализации до 530 тыс. куб. 
м/сутки.
Также специалисты предприятия 
активно трудятся над сокращением 
энергозатрат. Сейчас в производство 
вводятся современные высокоэффектив-
ные энергосберегающие технологии и 
оборудование.
«В целом за последние 10 лет внедрено 
более 300 мероприятий по энергоре-
сурсосбережению с общим расчетным 
экономическим эффектом 514 млн 
рублей, сэкономлено около 15 млн кВт-ч 
электроэнергии», — подводит итог Аскар 
Файзуллин.
Заметим также, что именно в Уфе впер-
вые в практике российских водоканалов 
разработана гидравлическая модель 
системы водоснабжения крупного города 
на основе интеграции прикладной про-
граммы гидравлического моделирования 
WaterGems, расчетной схемы из геоин-
формационной системы, данных мони-
торинга технологических параметров о 
давлениях и расходах в сети в реальном 
времени и баз данных биллинговой 
программы. на
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— Мы занимаемся про-
изводством, передачей 
и реализацией тепловой 
энергии в Белебеевском 
муниципальном образова-
нии. Стратегия компании 
направлена на беспере-
бойное теплоснабжение, 
которое достигается за 
счет высокой мобильности, 
оперативности и профес-
сионализма специалистов 
диспетчерской и ремонт-
но-технических служб.

В 2013 году предприятие 
было включено в нацио-
нальный реестр «Ведущие 
организации жилищно-ком-
мунального хозяйства». 

база. В парке 20 единиц 
автотранспортной техники, 
который постоянно обнов-
ляется. В 2013 году появился 
грузопассажирский фургон 
«Газель», УАЗ «Фермер» и экс-
каватор-погрузчик Hidromek.
Ежегодно предприятие 
проводит работу по модерни-
зации, автоматизации и дис-
петчеризации, 95% объектов 
оснащены приборами учета, 
на объектах внедряется 
система автоматического 
регулирования (САРТ). 
В 2016 году планируется 
замена изношенных дымо-
сосов, насосов, горелочных 
устройств на котлах в котель-
ных. В 2017 году в Белебее 
на ул. Травницкого будет 
построена новая котельная 
с современной автомати-
кой и энергосберегающим 
оборудованием. Это позволит 
закрыть ряд нерентабельных 

В ООО «Теплоэнерго» 
работают 223 квалифициро-
ванных специалиста, пять 
из них имеют почетные 
грамоты Министерства ЖКХ 
Республики Башкортостан, 
а в 2015 году руководителю 
ООО «Теплоэнерго» Розалии 
Акбашевой было присвоено 
звание «Заслуженный работ-
ник ЖКХ».
В ведении предприя-
тия —  10 котельных (две из 
них —  блочные) мощностью 
259 Гкал/ч, три станции 
смешения, 11 центральных 
тепловых пунктов и сети 
протяженностью 98,42 км. 
Тепло поступает в 1147 объек-
тов в Белебее, в п. Приютово, 
с. Аксаково и д. Покровка, 
14 из них —  объекты первой 
категории: роддом, детдом 
и т. д.
У предприятия хорошая 
материально-техническая 

котельных в городе. Также 
планируется установить ча-
стотно-регулируемые приво-
ды на насосах в двух крупных 
котельных, модернизирована 
система автоматики на 
основе ПЛК-150 в котельной 
с. Аксаково, установлено 
устройство плавного запуска 
на сетевом насосе котельной 
п. Приютово. На стадии за-
вершения работы по автома-
тизации и диспетчеризации 
ЦТП, станций смешения 
и пяти котельных.

452000 Республика 
Башкортостан,
г. Белебей, ул. Войкова, 148,
тел.: (34786) 4-28-16,
e-mail: teploblb@yandex.ru

Розалия Акбашева, директор ООО «Теплоэнерго»:

— У нашего предприя-
тия сегодня два важных 
стратегических направле-
ния: мы поставляем тепло 
и электроэнергию в жилые 
дома и объекты инфра-
структуры: школы, детские 
дошкольные учреждения 
Дюртюлинского района. 
Главная задача предприя-
тия сегодня —  обеспечить 
бесперебойную работу всех 
систем и сетей.

В ведении предприятия се-
годня находятся 60 км тепло-
вых и более 250 км электриче-
ских сетей города Дюртюли 
и некоторых населенных 
пунктов Дюртюлинского 

обычно начинается в апреле, 
а к сентябрю предприятие 
уже сдает все паспорта 
готовности, ни разу не сорвав 
отопительный сезон.
В 2015 году при поддерж-
ке Министерства ЖКХ 
Башкортостана, админи-
страций района и города 
317 квартир (192 квартиры 
по ул. Леваневского/
Октябрьская и по ул. 
Седова —  125 квартир) мно-
гоквартирных жилых домов 
отдаленных микрорайонов 
были переведены на индиви-
дуальное автономное газовое 
отопление, что позволило 
сэкономить предприятию 
до 8 млн руб. в год, а также 
удалось снизить себестои-
мость поставляемой населе-
нию тепловой энергии. За 
три года удалось уменьшить 
количество нерентабель-
ных убыточных котельных. 

района. Предприятие не 
только производит тепловую 
энергию, но и само продает 
ее населению, минуя посред-
ников, что позволяет сэконо-
мить на тарифе.
На балансе предприятия 
сегодня находятся четыре 
малые и одна центральная 
котельная мощностью 91 ме-
гаватт, которые отапливают 
около 230 многоквартирных 
жилых домов. Кроме этого 
МУП обслуживает 16 сель-
ских котельных, в том числе 
школьные. Всего котельные 
узлы вырабатывают более 
200 тыс. гигакалорий тепло-
вой энергии в год. Также 
на балансе предприятия 
находятся более 140 транс-
форматорных подстанций. 
Чтобы вся система работала 
исправно, предприятие еже-
годно проводит вовремя ка-
питальный ремонт, который 

Сейчас предприятие про-
водит автоматизацию ряда 
тепловых пунктов, когда 
в каждом микрорайоне на 
бойлеры устанавливается 
электронное управление, 
позволяющее обойтись без 
операторов.
В коллективе сегодня 
трудятся 260 специалистов: 
электрики, теплотехники, 
операторы котельных, 
высококвалифицирован-
ные рабочие. Труд многих 
из них был не раз отмечен 
почетными грамотами главы 
Республики Башкортостан 
и министерства ЖКХ.

452320 Республика 
Башкортостан,
г. Дюртюли, ул. В. Горшкова, 6,
тел.: (34787) 2-10-40,
e-mail: mupdeits55@mail.ru

Ильшат Мустафин, директор МУП «Дюртюлинские электрические и тепловые сети»:
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Сергей Белов: «Привлечение инвестиций в ЖКХ — мощный толчок 
к развитию отрасли»

Начало года —  время подведения итогов. Очевидно, что для всей страны 2015 год был сложным 

в экономическом плане. В нелегкой ситуации оказались муниципалитеты, которые из всех 

ветвей власти находятся к жителям ближе всего. Рассказать о том, как развивается в этих 

условиях сфера ЖКХ, мы попросили главу администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова.

Сергей Викторович, Нижний 
Новгород —  город, имеющий уни-
кальный опыт в развитии комму-
нальной инфраструктуры. В 2014 году 
Нижегородская ярмарка даже 
стала площадкой для проведения 
Всероссийского форума ЖКХ, который 
традиционно проводится в Москве. 
Могли бы вы подробнее рассказать 
об успешных примерах государствен-
но-частного партнерства в сфере ЖКХ?
Как и для любого российского мегапо-
лиса, одной из принципиальных задач 
для нас является состояние коммуника-
ций. Местами износ достигает 70-80%. 
Совершенно очевидно, что значительная 
часть инфраструктуры уже выработала 
свой ресурс. Чтобы выправить ситуацию, 
в год необходимо перекладывать по 
100-120 км сетей. 
Естественно, муниципалитет заин-
тересован в том, чтобы происходила 
модернизация всей инфраструктуры 
ЖКХ. Но важно найти такой путь, 
чтобы это не было неподъемным бре-
менем для городского бюджета, но и не 
происходило за счет горожан в виде 
резкого повышения тарифов, к примеру. 
Поэтому был выбран путь привлече-
ния в сферу ЖКХ частных инвести-
ций на особых условиях. Успешные 
примеры привлечения инвестиций 

продемонстрировали ОАО «Теплоэнерго» 
и ОАО «Нижегородский водоканал».

Можно чуть подробнее о проектах?
Не секрет, что большое количество 
объектов ЖКХ нам досталось от совет-
ского прошлого. На 2011 год доля сетей 
с критическим износом, то есть старше 
25 лет, составляла более 41%. Компания 
«Теплоэнерго» заключила энергосер-
висный контракт, в рамках которого 
все работы, связанные с модернизацией 
котельных, полностью берет на себя ин-
вестор. Деньги из бюджета на строитель-
ство новых объектов инфраструктуры не 
выделяются. А затем в течение 7-10 лет 
инвестору возмещаются затраты за счет 
достигнутой экономии средств, получае-
мой в результате внедрения новых техно-
логий. Другими словами, благодаря тому, 

что на модернизированных котельных 
установлены современные энергоэффек-
тивные системы, экономятся средства на 
персонале, на топливе.
За три года город получил реконстру-
ированных или построенных заново 
36 котельных, которые стали надежными 
источниками тепла для более чем тысячи 
объектов: жилых домов, детских садов, 
школ, больниц. Муниципалитет реально 
сократил затраты на подготовку к отопи-
тельному сезону. Средний возраст сетей 
сегодня —  17 лет.
Что касается нижегородского водокана-
ла, то там было заключено концессион-
ное соглашение между администрацией 
города и предприятием. Благодаря ему 
предприятие имеет возможность при-
влекать заемные средства и проводить 
модернизацию инфраструктуры.Текст: Светлана Лаврентьева |



Самая чистая вода Поволжья

Нижегородский водоканал инвестирует масштабные средства 
в модернизацию систем водоснабжения и водоотведения

Нижегородский водоканал активно совершенствует систему подключения новых клиентов 

к сетям, строит энергоэффективное производство воды и реализует комплексную модернизацию 

сетей и станций столицы ПФО. Сегодня предприятие — одно из крупнейших в России 

в области водоснабжения и водоотведения: оно эксплуатирует и обслуживает водопроводные 

и канализационные сети на территории 41 тыс. га с населением 1,3 млн человек. 

Передовой водоканал. Нижегородский 
водоканал входит в пятерку круп-
нейших предприятий страны по 
протяженности обслуживаемых сетей. 
А по показателям качества питьевой 
воды — в тройку лучших в России 
наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. 
При этом стоимость воды для потре-
бителя остается самой низкой среди 
городов-миллионников.
Одним из приоритетов предприятия яв-
ляется совершенствование процедуры 
подключения корпоративных клиентов. 
Так, в 2015 году почти 400 новых объ-
ектов было присоединено к системе 
водоснабжения и водоотведения 
города. При этом сроки подключения 
по сравнению с 2014 годом сокращены 
на 30%, а все необходимые консуль-
тации и документы клиент получает 
в едином центре проектно-технических 
согласований.
«Одной из важнейших задач для 
Нижегородского водоканала является 
обеспечение максимально оперативно-
го согласования при присоединении к 
сетям. Мы понимаем, что это важный 
фактор для развития бизнеса в городе, 
строительства нового жилья и развития 
инфраструктуры», — отметил генераль-
ный директор ОАО «Нижегородский 
водоканал» Александр Прохорчев.

Инвестиции в модернизацию. Параллель- 
но с подключением новых абонентов 
Нижегородский водоканал ведет мас-
штабные работы по улучшению качества 
предоставляемых услуг. В 2013 году 
предприятие заключило концессионное 
соглашение с администрацией Нижнего 
Новгорода, которое позволило взять 
городские сети в пользование на 25 лет 
и начать их обновление. С этой целью 
предприятие разработало десятилет-
нюю инвестиционную программу 
«Модернизация» с объемом финансирова-
ния 8,2 млрд руб.
Первый блок программы предусма-
тривает улучшение системы водопод-
готовки Нижнего Новгорода. Уже есть 
и конкретные результаты: в 2015 году все 
водопроводные станции города перешли 
на ультрафиолетовое обеззараживание 
воды. Во втором блоке запланирована 
реконструкция Нижегородской станции 
аэрации для улучшения качества очистки 
сточных вод и уже проведена модерниза-
ция двух аэротенков. А также намечены 
мероприятия по очистке промывных вод 
с их повторным использованием на водо-
проводных станциях.
Третий блок призван обеспечить сни-
жение аварийности на сетях и повы-
сить энергоэффективность насосных 
станций. В 2015 году водоканалу удалось 
реконструировать главную насосную 
станцию. Экономия за счет установки 
новых насосов и замены электрообору-
дования составит порядка 30 млн в год. 
Далее будет произведена модернизация 
насосных станций 1-го и 2-го подъе-
мов: «Ново-Сормовской», «Малиновой 
гряды», «Слудинской». На каждой из них 

был отмечен значительный потенциал 
возможного снижения потребляе-
мой электроэнергии, в среднем около 
20-30%. 

603950 г. Нижний Новгород, 
ул. Керченская, 15 А,
тел.: (831) 246-99-00,
е-mail: info@vodokanal-nn.ruТекст: Светлана Лаврентьева |

Александр Прохорчев
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ОАО «Теплоэнерго» — частные инвестиции в ЖКХ

Нижегородское ОАО «Теплоэнерго» научило всю страну привлечению 
частных инвестиций в ЖКХ

Модернизация самой проблемной и затратной сферы — ЖКХ — возможна без бюджетного 

финансирования. Данное утверждение своим опытом доказала нижегородская компания 

«Теплоэнерго», которая стала пионером практики привлечения частных инвестиций в сферу 

ЖКХ. За последние три года компания привлекла порядка 3 млрд руб. и первой в стране 

реализовала крупный энергосервисный контракт (ЭСК) по реконструкции котельных.

Пилотный проект. Модернизация стано-
вится важнейшим направлением сферы 
ЖКХ Нижнего Новгорода. Два последних 
десятилетия коммунальщики жили в ус-
ловиях серьезного недофинансирования. 
Оборудование устаревало, сети ветшали. 
Не обошли эти проблемы и «Теплоэнерго». 
В ведении компании были котельные, 
проработавшие более полувека и знавшие 
лишь текущий ремонт. Провести мас-
штабную модернизацию в такой ситуа-
ции было возможно лишь за счет новых 
«прорывных» проектов. Таким проектом в 
2013 году стал контракт с энергосервисной 
компанией группы Газпромбанка — 
ООО «ГПБ — Энергоэффект». 
«Теплоэнерго» стало первой компанией 
в стране, опробовавшей подобную схему 
инвестирования. Энергосервисный дого-
вор предполагал модернизацию 16 ко-
тельных Нижнего Новгорода с суммарной 
мощностью около 200 гигакалорий в час 
без привлечения бюджетных средств, не 
задействуя собственный баланс, — все 
затраты брал на себя инвестор. 

Энергосервисные контракты  

и модернизация. За относительно 
короткий период времени, с февраля 
по сентябрь 2013 года, проект был реали-
зован без прекращения подачи отопления 
и горячей воды потребителям. «До нас 

сопоставимых по масштабу и сложности 
проектов в сфере ЖКХ в стране никто 
не делал, — отметил гендиректор«Те-
плоэнерго» Владимир Колушов. — 
Энергосервисная компания обязалась 
реконструировать теплоисточники до 
старта нового отопительного сезона, ин-
вестировав в проект более 1 млрд рублей». 
Для реконструкции были отобраны 
котельные, имеющие максимальную 
изношенность оборудования и низкий 
КПД при высоком уровне потребления 
энергоресурсов. «Например, котельная на 
улице Вольской, срок ее службы — свыше 
50 лет. На улице Гастелло — котельная 
1940 года постройки. Фактически это 
технологический уровень 30-х годов про-
шлого века. Вот такие объекты мы до сих 
пор эксплуатировали», — рассказывает 
Владимир Колушов.

После реализации проекта более 
930 объектов инфраструктуры Нижнего 
Новгорода, в том числе более 600 жилых 
домов (около 70 тыс. жителей), 55 социаль-
ных объектов (больницы, школы, детские 
сады) были обеспечены качественным 
теплоснабжением в автоматизирован-
ном режиме. Модернизация котельных 
позволила не только улучшить мощность 
и эффективность их работы, но и дала 
возможность подключать к ним новые 
строящиеся объекты, обеспечивая условия 
для развития города. Возврат инвестиций 
происходит за счет экономии, возника-
ющей при использовании реконструиро-
ванных котельных. Новое оборудование 
работает с более высоким КПД (до 92-94% 
вместо 72-80% до модернизации), потре-
бляет меньше энергоресурсов, требует 
меньше затрат на эксплуатацию. Есть у Текст: Светлана Лаврентьева |

Владимир Колушов 



ЭСК и еще одно существенное преиму-
щество — это единственный инструмент, 
позволяющий провести модернизацию 
без первоначальных затрат и тарифных 
последствий для потребителя.
 
Ноу-хау в ЖКХ. Энергосервисный 
контракт, реализованный «Теплоэнерго», 
признан экспертами уникальным для 
отечественного жилищно-коммунального 
хозяйства. В ноябре 2013 года опыт нижего-
родцев был включен в список семи лучших 
кейсов по модернизации ЖКХ и рекомендо-
ван Минэнерго РФ для распространения во 
всех регионах России. Проект реконструк-
ции котельных признан «Лучшей отрасле-
вой практикой» по итогам всероссийского 
конкурса Минэнерго РФ в области проектов 
энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности ENES в 2014 году.
Компания продолжила работу в данном на-
правлении: в 2014 году были модернизиро-
ваны еще 13 котельных  Нижнего Новгорода 
общей мощностью около 300 Гкал/час на 
условиях энергосервисного договора с ГК 
«Комплексные энергетические решения». 
Всего же за последние годы «Теплоэнерго» 
провело полную реконструкцию 36 котель-
ных суммарной мощностью 518 Гкал/ч, что 
составляет 35% от всех мощностей. Пять 
неэффективных котельных были ликви-
дированы. Объем капитальных вложений 
составил 3,9 млрд руб. «Мы постарались 
обезопасить потребителей от ненадежных 
ведомственных источников. В частности, 
144 жилых дома, 10 детских садов и школ 
были переключены на муниципальные 
котельные, что позволило нам обеспечить 
их бесперебойными теплом и горячей 
водой», — отметил Владимир Колушов.

Модернизация сетей. В модернизации 
сетей «Теплоэнерго» тоже существенно про-
двинулось вперед. В 2013 году процент те-
плосетей с критическим износом в Нижнем 
Новгороде составлял 41%. Благодаря инве-
стиционным программам «Теплоэнерго» 
было заменено почти 419 км сетей, и к 
2016 году доля изношенных коммуникаций 
снизилась до 32%.  Особое внимание при 
этом уделялось участкам под дорогами, 
ремонт которых из-за технической сложно-
сти ранее отодвигался или выполнялся по 
технологии «в старую гильзу». 
«Качественным шагом вперед стала 
трехлетняя инвестиционная программа, 
принятая в 2014 г., — отмечает генеральный 
директор ОАО «Теплоэнерго». — Ее важней-
шей особенностью является ориентация 
на максимальную эффективность меро-
приятий и максимально длинные заемные 
средства. За счет этого мы на 1 рубль 
в составе тарифа вкладываем в 10 раз боль-
ше средств в обновление оборудования. 
То есть обеспечиваем самый высокий темп 
модернизации и самый быстрый результат 
в плане повышения надежности. Могу 
отметить, что на модернизацию мы тратим 
треть нашей выручки, причем среди этих 
денег вообще нет бюджетных средств». 
Реконструкция необходима сетям во всех 
регионах России. Но лишь в Нижнем 
Новгороде она происходит без привлечения 
бюджетных средств. К примеру, в Санкт-
Петербурге бюджетное финансирование за-
мены сетей в 2015 г. составило 1,9 млрд руб., 
в 2016-м — 1,6 млрд руб. Благодаря прове-
денным работам количество аварий за два 
года удалось снизить в 2 раза. В Москве за 
счет вложений аварийность удалось сни-
зить в 10 раз. В Ижевске, где сети, напротив, 

не перекладывались очень длительное 
время, в 2015 г. в модернизацию и текущий 
ремонт вложено порядка 500 млн руб., из 
них 339 млн — из тарифных источников. 
Но перекладка сетей требует постоянной 
планомерной работы. Поэтому даже столь 
крупные вложения не спасли ситуацию. 
В 2015 г. на тепловых сетях столицы региона 
произошло более 3490 порывов. С 22 января 
2016 г. в городе введен режим ЧС из-за 
ситуации с теплоснабжением, с 22 января 
по 8 февраля в городе отмечено около 
400 аварий на теплотрассах. 

Задел на будущее. «Начиная с 2013 года 
основной упор в своей работе мы делали 
на ликвидацию системных проблем 
предприятия, таких как повреждаемость 
тепловых сетей, низкий КПД котельных, 
длительные сроки вхождения в ото-
пительный сезон, отсутствие каналов 
обратной связи с потребителем и другие. 
Проведена огромная работа по модер-
низации предприятия, и это дало свои 
результаты: в разы снизилось количество 
обращений от горожан, мы плавно вошли 
в отопительный сезон и ровно проходим 
его в отличие от многих других городов 
России», — отметил Владимир Колушов. 
И сегодня «Теплоэнерго» перешло в фор-
мат долгосрочного планирования и стало 
одной из немногих компаний, применив-
ших механизм долгосрочного регулиро-
вания тарифов в увязке с долгосрочной 
инвестиционной программой.  

603086 г. Нижний Новгород, 
бульвар Мира, 14,
тел./факс: (831) 299-93-40,  299-93-69,
е-mail: office@teploenergo-nn.ruна
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Текст: Светлана Лаврентьева |

Александр Глушков: «За четыре года нам удалось подняться  
с 48-го на 5-е место по социально-экономическому развитию»

Балахнинский район по результатам последних лет стал настоящим «экономическим чудом» 

Нижегородской области. О том, какие показатели подняли район на одно из лидирующих мест 

по социально-экономическому развитию, рассказал глава МСУ района Александр Глушков.

Александр Леонидович, что измени-
лось в вашем районе за последние 
годы?
Балахнинский район действительно 
совершил качественный рывок вперед. 
По результатам 2015 года мы заняли 
5-е место по социально-экономиче-
скому развитию среди 52 районов 
Нижегородской области. За четыре 
года нам удалось выбиться в лидеры 
и подняться с 48-го места на 5-е. Мы 
превысили среднеобластные показатели 
по темпу роста инвестиций, заработной 
платы, вводу нового жилья и по другим 
критериям.
В районе развиваются промышленность 
и сельское хозяйство. Например, на 
мебельной фабрике «Олмеко» открыт 
новый цех по изготовлению мебели, 
Балахнинский мясокомбинат после пе-
рерыва восстановил свою деятельность. 
«Исток» ввел в эксплуатацию животно-
водческий комплекс для содержания 
200 голов молодняка и закупил крупную 
партию скота.

А как обстоит дело в других направле-
ниях, таких как благоустройство райо-
на, обеспечение его жителей жильем 
и земельными участками?
Только за три последних года нам уда-
лось построить семь многоквартирных 

домов для переселения жителей ветхого 
и аварийного фонда и два дома для со-
трудников бюджетной сферы, денежные 
сертификаты на квартиры получили три 
молодые семьи, для детей-сирот было 
приобретено 47 квартир. 
Больше 120 земельных участков было 
предоставлено в пользование много-
детным и молодым семьям, ветеранам 
боевых действий. Одним из ключевых 
проектов в сфере ЖКХ стала газифика-
ция поселений. Газифицирована деревня 
Постникова, проложен магистраль-
ный газопровод до деревни Конево. 
Выполнено проектирование газопрово-
дов еще в ряд поселений. 
Многое сделано для благоустройства, в 
том числе завершен проект берегоукре-
пления Балахны. 
У города появилась красивая набереж-
ная длиной почти в 3 км. Первая очередь 
набережной полностью благоустрое-
на: установлено освещение, сделаны 
клумбы, восстановлен примыкающий к 
набережной Волжский парк с фонтаном.

Есть ли у района какие-либо значимые 
достижения в социальной, культурной 
и образовательной сферах?
Полностью ликвидирована очередь в 

детские сады, школы района используют 
новейшие информационные технологии. 
В Балахне развивается спорт. Построен 
новый спорткомплекс, в населенных 
пунктах района появились площадки 
по хоккею с шайбой, мини-футболу, 
теннису, хоккейные корты. Нам удалось 
сохранить все бесплатные секции.
Есть успехи и в области культуры. 
В 14 году Балахна обрела новый музей — 
Дом купца А.А. Плотникова. В трех- 
этажном особняке 19-го века проведен 
капитальный ремонт, в музее размеще-
ны уникальные экспозиции, проходят 
выставки и концерты. В ближайшее 
время в Балахне будет создан Музей 
русской иконы и планетарий. За пять 
последних лет все церковные здания 
были переданы РПЦ, с чистого листа 
построены новые храмы.
Балахна становится культурным 
центром областного значения. У нас 
проходит крупнейший в России фести-
валь электронной музыки Alfa future 
people, в 2015 году признанный лучшим 
музыкальным событием в Европе.
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«Олмеко» — качественная мебель по доступной цене

Мебельная фабрика «Олмеко» — один из наиболее известных 
производителей корпусной мебели в России

Фабрика «Олмеко» — один из лидеров мебельной индустрии России. В следующем году 

ООО МФ «Олимп Мебель», где производится продукция «Олмеко», отметит свое 20-летие. 

За эти годы нижегородская продукция сумела найти своего потребителя не только в своем 

регионе, но и почти во всех городах России. Мебель «Олмеко» — это и самые актуальные 

новинки мировой мебельной индустрии, и нестареющая классика.  

Европейское качество по российской 

цене. Современная практичная мебель — 
на любой вкус и кошелек. Продукция фа-
брики «Олмеко» сочетает в себе высокое 
качество с разнообразием форм, материа-
лов и стилевых решений. Фабрика имеет 
полностью законченный цикл, начиная 
от производства корпусов и завершая 
фасадами. Широчайший модельный ряд 
включает мебель для спален, прихожих, 
гостиных и детских. Начав с демократич-
ных тумбочек под телевизоры, которые 
уже 20 лет назад расходились как горячие 
пирожки, компания год от года наращи-
вает темпы производства и выходит на 
новые уровни мебельного бизнеса. 
«Мы основали производство в Сормовском 
районе Нижегородской области. Потом, с 
развитием мощностей, стали искать более 
выгодное место для бизнеса. Смотрели, 
чтобы оно было удобным и для постав-
ки материалов, и для выпуска готовой 
продукции. Балахна подошла по всем 
параметрам, здесь мы нашли поддержку 
местных властей. Например, администра-
ция района помогла нам принять участие 
в областной программе для погашения 
части процентной ставки кредита, — 
рассказывает генеральный директор 
мебельной фабрики «Олмеко» Гарик 
Крбашян. — Мы постоянно развиваемся, 
расширяемся, внедряем новые технологии. 

Наши конкуренты не стоят на месте и не 
дают расслабиться. Поэтому, несмотря ни 
на какие кризисные моменты и колеба-
ния рынка, мы раз в полгода обновляем 
модельный ряд, и уже сейчас продукция 
нашей компании включает в себя более 
200 наименований. Подобная политика 
полностью оправдывает себя, так как в 
условиях прошлогоднего падения продаж 
практически во всех сегментах рынка 
нашей компании удалось не только сохра-
нить, но даже на 30% увеличить объемы 
выпускаемой продукции». 

Лидер мебельного рынка. С 2005 года 
производство компании «Олмеко» 
сосредоточено на территории города 
Балахна Нижегородской области и зани-
мает около 5 га земли, более 10 тыс. кв. 
метров производственных площадей. 

Фабрика оснащена самым передовым 
итальянским и немецким оборудованием, 
а используемое сырье соответствует всем 
российским и европейским стандартам 
качества. Продукция «Олмеко» выпуска-
ется на оборудовании корпорации Homag, 
предназначенном для изготовления 
любых видов мебели. Производство объе-
динено в единую многофункциональную 
технологическую цепь, на каждом этапе 
которой осуществляется строгий контроль 
выпускаемой продукции. Готовые изделия 
отправляются на склад, оснащенный авто-
матизированными системами управления, 
позволяющими за пару минут из тысяч 
наименований найти нужное изделие.
«В 2016 году мы планируем построить еще 
порядка 3 тыс. кв. метров производствен-
ных площадей и установить новую вы-
сокопроизводительную, полностью Текст: Светлана Лаврентьева |

Гарик Крбашян 



автоматизированную линию, которая 
позволит практически исключить ручной 
труд. Благодаря этому мы сможем на 50% 
увеличить производительность и на 10% 
снизить затраты. Это значит, что продук-
ция «Олмеко» для наших клиентов станет 
еще дешевле», — говорит гендиректор.
Мебель «Олмеко» имеет изысканный вид 
и станет украшением любого жилого 
помещения. В настоящее время балахнин-
ская мебельная фабрика специализируется 
на серийном производстве корпусной 
мебели для спален, прихожих, гостиных и 
детских из ЛДСП, в том числе производит 
популярные модульные конструкторы — 
наборную мебель, из которой по желанию 
клиента создаются подходящие компози-
ции. А в ближайшем будущем к корпус-
ной мебели добавится и мягкая. «Наш 
потребитель — крупные магазины по всей 

стране и за ее пределами. Чтобы полностью 
закрыть их потребность в нужном ассор-
тименте, нужна и мягкая мебель, которую 
до прошлого года мы не производили. 
Буквально недавно наша компания начала 
экспериментальное производство мягкой 
мебели, и спустя год мы увидели, что на нее 
есть спрос. Поэтому в этом направлении 
тоже будем работать, расширять производ-
ство», — рассказывает Гарик Крбашян. 

Курс на импортозамещение. Компания 
регулярно принимает участие в между-
народных и региональных выставках, 
увеличивая число партнеров и расширяя 
географию продаж. «Олмеко» — лауреат 
многочисленных премий за качество 
продукции и современный дизайн. В арсе-
нале фабрики имеется национальная 
премия «Компания года-2011 в области 
качества продукции и услуг», которая 
призвана содействовать привлечению 
инвестиций в российскую экономику, 
помогать компаниям-номинантам расши-
рять свой бизнес, повышать репутацию 
и конкурентоспособность на российском 
и зарубежных рынках. По своему характе-
ру и уровню привлекаемых ресурсов эта 
публичная акция не имеет себе равных в 
России. Она вызывает интерес не только 
у деловой прессы России, но и в зарубеж-
ных средствах массовой информации.
Клиентская база компании насчитывает 
десятки тысяч покупателей, которые, 
покупая ту или иную продукцию, 
приводят своих друзей и знакомых, за 
что получают скидки на последующие 
покупки. Сегодня мебель нижегородской 
фабрики можно приобрести практически 
в 300 городах России — от Калининграда 

до Владивостока. Знают ее и в ближнем 
зарубежье, например в Казахстане, куда 
«Олмеко» поставляет свою продукцию 
более 3 лет, в Белоруссии и Киргизии. 
«Мы — успешный пример реализации 
политики импортозамещения. До кризиса 
в Казахстане и Белоруссии продавали в 
основном польскую мебель. Но курсовая 
разница сыграла на руку российскому 
производителю, — отмечает директор 
фабрики «Олмеко», — импорт подорожал 
в два раза, и, соответственно, вырос спрос 
на отечественную продукцию. Мебель 
российского производителя стали лучше 
покупать в странах бывшего СНГ». 
Ну и, конечно, предприятие — это люди. 
На фабрике «Олмеко» трудится более 
300 человек, которые обеспечивают работу 
производства, своевременные отгрузки кли-
ентам и поддерживают постоянное наличие 
всей продукции на складе. Специалисты 
компании повышают свою квалифика-
цию на семинарах в Италии и Германии. 
Оборудование обслуживает собственная 
инженерно-технологическая служба, инже-
неры которой прошли обучение в учебном 
центре Homag в Германии. Также каждые 
полгода проходят семинары, тренинги и 
деловые игры, направленные на повышение 
квалификации, навыков и компетентно-
сти топ-менеджеров фабрики. Руководство 
предприятия уделяет особое внимание 
подбору кадров на вакансии деревообра-
ботки. Все это, несомненно, сказывается 
на качестве продукции «Олимп-мебель».

606400 Нижегородская область, 
г. Балахна, ул. Челюскинцев,  27,
тел./факс: (83144) 6-67-77,
www.olimpe.ruна
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Александр Ткачев: «В нынешнем году 
финансирование животноводства 
увеличится на 11,7%»
Благодаря реализации нацпроекта и затем Госпрограммы развития сельского хозяйства 

Россия увеличила объем производства мяса птицы в 3 раза, свинины — в 2 раза. Поддержка 

отрасли позволила в 1,5 раза за 10 лет повысить уровень самообеспеченности по мясу птицы 

и свинине с 60% до 95%. В интервью «Вестнику» глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев 

заявил, что сегодня у отечественных животноводов есть возможности не только для 

насыщения внутреннего рынка, но и для выхода за пределы страны. 

Александр Николаевич, в прошлом 
году российские хозяйства всех катего-
рий произвели 6 млн тонн мяса птицы 
в живом весе — на 8% больше, чем 
в позапрошлом. В лидерах оказались 
республики Марий Эл и Мордовия, 
Белгородская, Брянская, Новгородская 
и Липецкая области, Ставропольский 
край. В нынешнем году, по оценке 
Минсельхоза РФ, ожидается прирост 
производства еще на 200 тыс. тонн. 
Вас это радует?
Это не может не радовать. В последние 
годы птицеводство в России динамично 
развивается и занимает лидирующее 
положение среди всех отраслей животно-
водства. Доля мяса птицы в общем объеме 
производства мяса составляет более 45%, 
а в промышленном секторе — более 90%. 
По итогам 2015 года потребление мяса 
птицы на душу населения достигло 31,5 кг, 
в том числе за счет собственного произ-
водства — 28,5 кг. Кстати, среди лидеров 
Приволжский федеральный округ, на него 
приходится 20%.
Можно с уверенностью говорить и о том, 
что отрасль стала конкурентоспособной 
и привлекательной для инвесторов. 

Только в прошедшем году отобрано 
43 инвестпроекта суммарной стоимостью 
21,85 млрд рублей.

Производство яиц тоже увеличивается? 
Да. В 2015 году в стране было произведено 
42,5 млрд штук яиц — на 640 млн штук 
(на 1,5%) больше, чем в 2014-м. Заметный 
прирост обеспечили сельхозтоваропро-
изводители Краснодарского и Пермского 
краев, Ярославской, Белгородской, 
Челябинской, Саратовской и Кемеровской 
областей. В настоящее время производ-
ство яиц в расчете на душу населения 
составляет 286 штук. Мы в полном объеме 
удовлетворяем потребность в них за счет 
собственных мощностей. 

Сразу после вступления России в ВТО 
критики данного шага рисовали мрач-
ные перспективы для отечественного 
свиноводства. Однако если судить по 
сегодняшней статистике, их прогнозам 
не суждено было сбыться? 
Подобные прогнозы и не могли сбыться, 
учитывая, что свиноводство получи-
ло и продолжает получать серьезную 
поддержку со стороны государства. 
Например, если сравнить 2014-й и 
2015-й, то всего за год производство 
свиней в России увеличилось на 4,5%, 
до 4 млн тонн. Вопреки скепсису неко-
торых участников рынка и экспертов, 
в последние годы свиноводство в нашей 
стране развивается динамично. Доля 
свинины в общем объеме производства 
мяса оценивается в 32,8%. Ее потребле-
ние на душу населения достигло 23,3 кг 
в год, в том числе за счет собственных 
возможностей — 20,3 кг. В прошлом 

году уровень самообеспеченности 
свининой отечественного производства 
приблизился к 88%. Прежде всего в этом 
заслуга Центрального, Приволжского 
и Сибирского федеральных округов, где 
производится, соответственно, 48%, 17% 
и 13% всей отечественной свинины.

Оправданно ли будет сказать, что 
свиноводческая отрасль так же при-
влекательна для инвесторов, как 
и птицеводческая?
Безусловно. В минувшем году в отрасли 
было отобрано 27 инвестиционных проек-
тов с общим объемом кредитных средств 
на сумму почти 19 млрд рублей. Если 
механизмы государственной поддержки 
и темпы роста производства сохранятся, 
то мы обеспечим потребности в свини-
не за счет собственного производства, 
а в дальнейшем сформируем потенциал 
для увеличения экспорта.
По оценке нашего министерства, в ны-
нешнем году производство свиней вы-
растет на 100 тыс. тонн. В прошлом году 
на внутреннем рынке свинины сложилась 
благоприятная ценовая конъюнктура, 
и она будет способствовать увеличению 
производства.

Российское поголовье свиней в про-
шлом году возросло на 7%, птицы — 
на 3,9%. Вместе с тем поголовье крупно-
го рогатого скота снизилось на 2%, 
в том числе коров на 2,5%. Вас это 
тревожит? 
Сокращение поголовья крупного рогато-
го скота негативно влияет и на объемы 
производства мяса КРС: за 2015 год 
они составили 2,9 млн тонн, или 99% 



к уровню 2014-го. Вместе с тем в Брянской 
и Орловской областях, Кабардино-
Балкарской Республике отмечен рост 
производства КРС на убой.
В прошедшем году продолжилось нара-
щивание поголовья специализированного 
мясного и помесного скота в сельхозорга-
низациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуаль-
ных предпринимателей. По оценке 
Минсельхоза России, в целом оно состави-
ло 2,53 млн голов — на 130 тыс. голов, или 
на 5,4%, выше уровня позапрошлого года.

Очень актуальная тема в рамках разви-
тия животноводства — производство 
молока. В 2015 году оно сохранилось 
на уровне 2014-го — 30,8 млн тонн. 
Почему не удается нарастить объемы?
Причина — в продолжающемся сокраще-
нии поголовья коров. Поэтому на первый 
план выходит повышение молочной 
продуктивности. За 2013-2014 годы надои 
молока на одну корову выросли в сель-
хозорганизациях на 384 кг и достигли 
5371 кг. В прошлом году, по оценке, они 
составили около 5590 кг.
В то же время остаются сдерживающие 
факторы. Один из них — высокая доля 
личных подсобных хозяйств (до 47%), 

которые используют экстенсивные тех-
нологии и где в силу причин социального 
характера наблюдается процесс сокра-
щения поголовья коров. В дальнейшем 
снижение производства молока в хозяй-
ствах населения может составить 3-5% 
в год, или не менее 400-500 тыс. тонн. 
Компенсировать его планируется за счет 
ввода новых и реконструкции существу-
ющих объектов в молочном скотоводстве, 
выделения дополнительных грантов на 
создание крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

Из-за усугубления ситуации в россий-
ской экономике 2016 год обещает быть 
сложнее предыдущих лет. В связи с 
этим стоит ли отечественному АПК, и в 
частности животноводству, рассчиты-
вать на такой объем финансирования, 

при котором можно будет говорить 
о достижении целевых показателей? 
Несмотря на сложную финансово- 
экономическую ситуацию, негативные 
внешнеэкономические факторы и огра-
ниченность федерального бюджета, 
в 2016 году на развитие животноводства 
предусмотрено 79,6 млрд рублей — на 12% 
больше, чем в предыдущем году. Так, пла-
нируется увеличение финансирования 
прямых мер поддержки отрасли на 36%, 
на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам — на 5%, 
на экономически значимые региональные 
программы — на 62%, на уплату страхо-
вой премии — на 10%. По нашим прогно-
зам, это позволит произвести в нынешнем 
году 13,8 млн тонн скота и птицы в живом 
весе и 30,9 млн тонн молока, в том числе 
сельхозорганизациями — 15 млн тонн. ||

По нашим прогнозам, увеличение 
финансирования прямых мер поддержки отрасли 
животноводства на 36% позволит произвести 
в нынешнем году 13,8 млн тонн скота и птицы 
в живом весе и 30,9 млн тонн молока, в том числе 
сельхозорганизациями — 15 млн тонн.
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Кризис и АПК
Что будет с АПК в регионах? Прогнозы и мнения о развитии 
сельскохозяйственного направления

Сельское хозяйство в кризисе или возрождается? Споров и мнений на эту тему более чем 

достаточно. Но если прошлый год для АПК, судя по данным статистики и объективным 

показателям, был успешным, каким будет этот год, прогнозировать сложно. Свои мнения 

о положении АПК в регионах и взгляд на перспективы развития сельского хозяйства в этом 

году высказали региональные чиновники и руководители предприятий АПК.



Марат Ахметов,  

заместитель премьер-министра —  

министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан:

— Прошлый год для всех отраслей экономи-
ки, в том числе и для АПК, был непростым. 
Сельское хозяйство в последние годы 
работает в особых условиях. Тем не менее 
в республике удалось обеспечить рост объ-
емов производства в сопоставимых ценах 
на 5%, в том числе по растениеводству — на 
10% и по животноводству во всех категори-
ях хозяйств — на 1%, а в сельхозформирова-
ниях — на 4%. В Татарстане собрано 3,5 млн 
тонн зерна — самый большой объем среди 
регионов ПФО. Также в республике собрано 
2 млн тонн сахарной свеклы, 1,5 млн 
тонн картофеля, 360 тыс. тонн овощей. 
Заготовлено около 1,7 млн тонн кормовых 
единиц, произведено 1756 тыс. тонн молока, 
488 тыс. тонн мяса. За 10 месяцев 2015 года 
бюджетная поддержка малых форм 
хозяйствования на селе составила почти 
1,8 млрд руб., до конца года ожидается не 
менее 2 млрд рублей по 21 направлению. 
В Татарстане оказывается достаточно 
серьезная поддержка сельскому хозяйству, в 
том числе за счет средств республиканского 
бюджета. С 2016 года заработает закон РТ 
«О государственной поддержке развития 
личных подсобных хозяйств на территории 
Республики Татарстан», который позволит 
получать гарантированную господдержку 
и создаст стимул для развития хозяйств 
населения, увеличения скота и птицы на 
сельских подворьях. В нем к существую-
щим направлениям поддержки для ЛПХ 
заложено шесть новых. Разработанный в 
рамках стратегии «Татарстан-2030» проект 
«Программы развития отрасли земледе-
лия Республики Татарстан на период до 
2020 года в рамках кластерного подхода» 
предполагает создание конкурентоспособ-
ного агрокластера. В 2016 году мы ставим 
задачу увеличения объемов производства и 
товарности растениеводческой продукции. 
Для достижения этой цели планируется уве-
личить площадь посевов кукурузы на зерно, 
рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

Иван Огородов,  

министр сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края:
— Кризис, наблюдаемый в реальном 
секторе экономики, несет в себе не только 
угрозы, но и новые возможности, так как 
введение санкций открывает дополнитель-
ный рынок сбыта для наших производите-
лей. Другое дело, что не всегда получается 
быстро среагировать и занять освобо-
дившуюся нишу в силу ограниченности 
имеющихся производственных мощностей. 
А во время кризиса труднее всего достать 
капитал для их расширения. Именно это 
мы и наблюдаем — сложности с кредитова-
нием, рост цен на комплектующие. И здесь 
уже государство должно реагировать в виде 
введения дополнительных мер поддержки. 
В нашей госпрограмме мы увеличили объ-
емы возмещения процентов по кредитам, 
возмещаем понесенные производителями 
инвестиционные затраты, усилили меры, 
стимулирующие развитие небольших 
фермерских хозяйств. В связи с этим 
наблюдается очевидная положительная 
динамика развития сельского хозяйства по 
сравнению с другими отраслями. Возьмем, 
к примеру, животноводство, дающее около 
60% валовой продукции аграрного сектора. 
Поголовье скота стабильно растет, причем 

очень активно. Сегодня основными направ-
лениями развития сельского хозяйства в 
Прикамье являются молочное и мясное 
животноводство, выращивание картофеля, 
других овощей и трав, сбор и переработ-
ка дикоросов, включая грибы, ягоды и 
травяные чаи, а также производство яйца и 
меда. Считаю, что сельское хозяйство и АПК 
в целом в условиях кризиса имеют шансы 
реализовать свои конкурентные преимуще-
ства, заняв подобающее место в структуре 
региональной экономики.

Сергей Артамонов,  

министр сельского хозяйства Чувашской 

Республики:

— Прошлый год для АПК Чувашской 
Республики был достаточно успешным: 
увеличено производство основных видов 
продукции сельского хозяйства. Зерна 
собрано 555,8 тыс. тонн, что на 0,3% больше 
предыдущего года, овощей — 150,2 тыс. 
тонн (прирост на 4,7%), картофеля накопано 
700,1 тыс. тонн, это на 20,6 % больше, чем в 
2014 году. Производство мяса увеличилось 
на 17,7%, молока — на 0,8%. Рост обеспечен 
прежде всего за счет сельскохозяйственных 
организаций и крестьянских (фермерских) 
хозяйств. В 2015 году всего на поддержку 
агропромышленного комплекса было 

Сельское хозяйство ПФО

Многоотраслевое сельское хозяйство Приволжского федерального округа — одно из 
самых мощных в России и располагает обширной естественной базой для развития и 
размещения как отрасли земледелия, так и животноводства. 

Значительна его роль в производстве зерна, некоторых технических культур, бахче-
вых, мяса и шерсти. 

Растениеводство специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, проса, гречи-
хи, подсолнечника, овощей и картофеля. 

Животноводство представлено разведением КРС мясо-молочного направления, 
свиноводством, птицеводством. 

Агропромышленный комплекс Приволжского федерального округа представлен 
развитой перерабатывающей промышленностью.
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направлено 2,8 млрд рублей (115,4% к 
уровню 2014 года). На 1 января 2016 г. общая 
сумма кредитов, привлеченных сельхозпро-
изводителями Чувашии, с господдержкой 
составила 6368 млн рублей (80,3% к соответ-
ствующей дате 2014 г.).
В этом году предстоит продолжить работу 
по привлечению инвестиций на развитие 
сельскохозпроизводства, на поддержку на-
чинающих фермеров и развитие семейных 
животноводческих ферм. Руководителям 
пищевых и перерабатывающих предприя-
тий предстоит улучшить качество и потре-
бительские свойства продукции с целью 
освоения новых рынков сбыта.
Необходимо создать все условия для сохра-
нения поголовья КРС и свиней, увеличения 
производства продукции животноводства 
и продуктивности сельскохозяйственных 
животных, а также наращивать производ-
ство продукции растениеводства, чтобы 
жители республики потребляли экологиче-
ски безопасную продукцию собственного 
производства.

Минталип Минеханов,  

председатель правления фермеров Тукаевского 

района Республики Татарстан:

—  Я считаю, что сейчас созданы удачные 
условия для реализации политики им-
портозамещения в сельском хозяйстве, 
нужно активно наращивать производство и 
выстраивать торговые связи между произ-
водителями в регионах. У нас в Тукаевском 
районе работает 65 фермерских хозяйств. 
Большинство из них имеют и серьезное 
поголовье, и серьезные объемы производ-
ства самой разной продукции. При этом мы 

не только поддерживаем наших производи-
телей, но и даем зеленый свет фермерам из 
других регионов.
У нас сельскохозяйственную продукцию 
активно реализуют предприниматели и из 
других областей России. У нас даже создана 
система, позволяющая быстро и эффектив-
но провести необходимые проверки товаров 
и документов. Свою продукцию мы также 
реализуем в Москве, Воронеже и других 
регионах, вплоть до Дагестана и Чечни. Это 
движение товаров агропромышленного 
сектора нужно поддерживать и развивать 
во всех регионах России. Так как именно 
производство и хорошо налаженный 
оборот российской сельскохозяйственной 
продукции, здоровая конкуренция между 
своими производителями, на мой взгляд, 
являются залогом продовольственной 
безопасности страны и умеренных цен на 
сельхозпродукцию. 

Владимир Грачев,  

генеральный директор ОАО «Киятское»:

— Самый главный вопрос, стоящий сегодня 
перед сельхозпроизводителем, по моему 
мнению, — это кадры. Сельское хозяй-
ство  — основа продбезопасности страны. 
Об этом много говорят, особенно в послед-
нее время. Только у меня вопрос: а кто будет 
работать в сельском хозяйстве через 10, 
20 лет? Какие льготы есть для студентов, 
окончивших аграрный университет? Что 
мы можем им сегодня предложить, чтобы 
вернуть к земле? Нужно создать условия 
для молодых специалистов, в том числе 
жилищные условия, внедрять госпрограм-
мы, чтобы возвращать молодых специали-
стов на село. Кроме того, нужно создавать 
для селян возможности для стабильного 
хорошего урожая. А будущее хорошего 
урожая — за хорошими семенами. Было 
бы хорошо, чтобы государство централизо-
ванно закупало семена и распределяло их 
по хозяйствам авансом. Сейчас у хозяйств 
денег нет, они могут рассчитаться в сентя-
бре-октябре. Вот тогда бы у них государство 
и забирало зерно на эту сумму. И была бы 
реальная прибавка урожая. 
Что касается экономического положения www.vestnikpfo.ru |

и кризисных явлений, то, например, для 
нашего хозяйства что есть санкции, что 
их нет, не имеет значения. Мы работаем, 
и те субсидии, которые дает государство, 
также продолжают работать. То есть многое 
зависит от самих аграриев. Если ты не бу-
дешь получать высокий урожай, надои, как 
можно ожидать субсидий? Надо работать, 
земля может приносить прибыль. Только по 
нашему хозяйству в этом году мы получили 
19 млн чистой прибыли. Мы семеноводче-
ское хозяйство, и у себя мы получили хоро-
ший урожай за счет правильного подбора 
перспективных сортов семян. И стабильно 
получаем хорошие урожаи даже в засушли-
вые годы. Но немногие хозяйства могут себе 
позволить подобный подход. А вот если бы 
государство брало у нас семена и раздавало 
как-то фермерам авансом, уверен, что по-
добное повышение урожайности по многим 
хозяйствам не заставило бы себя ждать. 

Ильшат Ганиев,  

генеральный директор ООО «Тепличный комбинат 

«Майский»:

— Этот год прошел под знаком импорто-
замещения в сельском хозяйстве, и это не 
может не радовать. Но стоит отметить, что 
объявленная программа по импортозаме-
щению — это не только основа продоволь-
ственной безопасности страны и серьезный 
стимул к развитию для бизнеса, но и одно-
временно очень серьезные риски. В про-
шлом году в зимние месяцы на всю Россию 
было всего 5 гектаров отечественных поми-
доров, из них 3 гектара в «Майском». В этом 
году площади под томаты в «Майском» были 
увеличены еще на 1 гектар. Для увеличения 
объемов нужны новые теплицы, и в 2016 
году у нас в планах построить 5,5 гектара 
новых теплиц для выращивания томатов. 
Мы демонтируем старые конструкции и 
вместо них строим современные тепли-
цы из российских материалов, которые 
позволяют повысить урожайность в два и 
более раз. Это очень крупные финансовые 
вложения, и если через какое-то время вла-
сти вновь откроют границы для турецких 
и европейских овощей, мы понесем очень 
большие убытки. ||



По итогам 2015 года ООО «Красная Горка» 
вошло в десятку лидеров по производству 
сахарной свеклы в России. Было собра-
но 173 тыс. тонны свеклы при урожайности 
350 ц/га. «Выращивание свеклы у нас 
полностью автоматизировано, — отмечает 
генеральный директор ООО «Красная 
Горка» Юрий Якомазов, — в полном 
объеме используется новая импортная 
техника, соблюдаются схемы внесения 

удобрений и ядохимикатов. В этом году мы 
намерены достичь урожайности 440 ц/га 
и сахаристости корнеплода в 19-20%».
Из более 25 тыс. га общей пашни под све-
клу отводится 5 тыс. га. Здесь занимаются 
также выращиванием зерна, молочным 
животноводством и свиноводством. 
Поголовье КРС — 1970 голов продуктив-
ной голштино-фризской породы, из них 
640 — дойное стадо. Поголовье свиней 
беконных пород — 9,5 тыс.
В настоящий момент на свинофермах 
проведена комплексная реконструкция, 
установлено оборудование для автомати-
ческого кормления.
Обширный парк техники ООО «Красная 
Горка» — это 114 тракторов различной моди-
фикации, 99 автомашин, 13 зерноуборочных 
комбайнов и 6 свеклоуборочных комбайнов 
«Холмер-Т3». Ежегодно на обновление парка 

Свекла — дело тонкое
В 2008 году на базе ранее действующих сельхозпредприятий Колышлейского района было 

образовано ООО «Красная Горка». Главное направление его деятельности — выращивание 

сахарной свеклы и обеспечение сырьем Бековского сахарного завода, вместе с которым пред-

приятие входит в холдинг «Континент». 
техники направляется 40-45 млн руб. 
В хозяйстве работает  450 человек. 
Коллектив пополняется молодыми 
специалистами, окончившими Пензенскую 
сельхозакадемию. У местных жителей 
есть стимул получать высшее сельско-
хозяйственное образование, потому что 
ООО «Красная Горка» дает не только воз-
можность трудоустройства, но и карьерного 
роста. Предприятие помогает молодым 
специалистам при строительстве их домов.
В ООО «Красная Горка» активно действует 
профсоюз. Работникам выдаются премии, 
поощрения, оказывается поддержка в 
сложных жизненных ситуациях. 

442835 Пензенская область, 
Колышлейский р-н,
с. Красная Горка, ул. Советская, 12,
тел.: (8414) 62-43-25

Предприятие раскинулось почти на 50 км 
и охватывает несколько населенных пун-
ктов. Площадь пашни составляет 23 тыс. 
га, а парк автотранспортной и тракторной 
техники — 200 единиц.
Под корнеплод в 2016 году будет отведено 
5 тыс. га. В его производстве используются 
импортные семена более сахаристых и 
урожайных гибридов. 700-800 га отводит-
ся под ранние гибриды, которые быстро 

набирают сахаристость. В 2015 году 
урожайность сахарной свеклы составила 
384 ц/га. При этом свекловодам удалось 
добиться высокой сахаристости — более 
19%. В 2015 году предприятие вошло в де-
сятку лидеров по производству сахарной 
свеклы в РФ.
В течение пяти последних лет здесь прово-
дят самостоятельные сортоиспытания, что 
позволяет выбирать для использования 
наиболее подходящие гибриды.
Кроме того, здесь выращивают зерно-
вые, горох, кукурузу и другие культуры. 
Большим подспорьем является живот-
новодство. Поголовье свиней — в пре-
делах 2 тыс. голов, общая численность 
КРС — 1700-1800 голов, в том числе дойное 
стадо — 700 голов. Хорошую прибыль дает 
реализация молока на перерабатывающие 
предприятия области.

«Белое золото» Бековского района
ООО «Вертуновское» создано в 2009 году в ходе реорганизации ранее действующего предпри-

ятия для стабильного обеспечения качественным сырьем Бековского сахарного завода. Сейчас 

вместе с заводом оно входит в холдинг ООО «Континент». За 7 лет ООО «Вертуновское» произ-

вело 1 млн тонн сахарной свеклы.
Наличие собственного элеватора, где можно 
размещать одновременно до 30 тыс. тонн 
зерна, позволяет реализовывать зерно в 
наиболее удобные для предприятия сроки.
«Среднесписочное количество наших 
работников — более 500 человек, — рас-
сказывает директор ООО «Вертуновское» 
Николай Иванов, — это дружный, 
слаженный коллектив. Большую помощь 
предприятие оказывает местным адми-
нистрациям, детским садам, школам. 
Наши работники отмечены благодарно-
стями губернатора области, областного 
Законодательного собрания, дипломами 
Союза сахаропроизводителей».

442930 Пензенская область,
Бековский р-н,
с. Вертуновка, ул. Новки, 121,
тел.: (84141) 2-76-55на
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Азат Айзетуллов: «Инвестиции — главный мотор 
экономического роста»

2015 год для жителей Буинского района был отмечен активной реализацией программ, 

направленных на улучшение качества жизни, развитие малого и среднего бизнеса 

и привлечение инвестиций. Об основных показателях работы местных властей рассказывает 

глава Буинского района Азат Айзетуллов.

— В основу Стратегии социально-эко-
номического развития Татарстана до 
2030 года легло формирование единого 
пространства инновационной экономики. 
Буинский район входит в зону развития 
сельских территорий, что подразумевает 
индустриализацию АПК и размещение 
муниципальных индустриальных парков. 
Удобное транспортно-географическое 
положение, наличие трудовых ресурсов, 
широкие возможности для организации 
и ведения бизнеса создают конкурентные 
преимущества развития района, делают 
его инвестиционно привлекательным.
Промпарк в селе Бикмуразово —  амби-
циозный проект местных властей. Общая 
площадь участка составляет 25,2 га. 
Площадка будет запускаться в несколько 
этапов, первый этап —  5 гектаров. Уже есть 
первые резиденты, готовые начать свой 
бизнес в сфере деревообработки.
В районе зарегистрировано 1200 органи-
заций малого и среднего бизнеса. Сегодня 
на этот сектор приходится 25,6% валового 
территориального продукта.
В целях поддержки МСП реализуется около 
30 республиканских и федеральных про-
грамм. В том году семь компаний Буинска 
стали победителями конкурса по програм-
ме субсидирования части затрат на при-
обретение оборудования «Лизинг-грант». 
В 2014 году было всего два предприятия.

В сельхозпредприятиях Буинского района 
большое внимание уделяется внедрению 
ресурсосберегающих технологий с ис-
пользованием высокопроизводительной 
техники. В 2015 году было приобретено 22 
единицы техники разных марок, высоко-
производительные посевные комплексы, 
эффективное использование которых по-
зволяет компенсировать нехватку механи-
заторских кадров в пик нагрузки, повысить 
производительность труда и качество 
выполняемых работ.
Большая работа проведена по реконструк-
ции коровников с установкой молокопро-
вода и холодильного оборудования агро-
фирмами «Ак Барс Буинск» и «Авангард», 
хозяйствами «Коммуна», «Киятское» 
и «Ембулатово».
Главной задачей местных властей по-преж-
нему остается социальная сфера.

Успешно завершен очередной этап про-
граммы капитального ремонта многоквар-
тирных жилых домов. Отремонтировано 
восемь домов. В этом году предстоит 
отремонтировать еще одиннадцать.
Ведется строительство социально ориенти-
рованного жилья по программам социаль-
ной ипотеки, поддержки молодых семей, 
в том числе и для специалистов в сельской 
местности. Из аварийного жилищного 
фонда за последние два года переселено 
118 семей, в том числе по линии ГЖФ новые 
квартиры получили 40 семей.
Основой социально-экономического 
развития района является создание новых 
и развитие действующих производств. 
В этом году мы продолжим работу по 
поиску потенциальных инвесторов в сфере 
туризма, сельского хозяйства, производ-
ства и строительства.Текст: Лия Гильмутдинова |



Ильдар Гимадиев: «Строительство зданий под 
ключ — наш фирменный стиль!»

ООО «СтройГарант+» является одной из передовых строительных компаний Буинска. 

Строительством социально-культурных объектов, жилых домов, благоустройством 

территорий предприятие успешно занимается с 2008 года. Своей формулой успеха директор 

ООО «СтройГарант+» любезно поделился с «Вестником».

— Не каждая строительная компания 
может похвастаться собственным произ-
водством. В цехе, где рабочие трудятся в две 
смены исключительно в теплое время года, 
изготавливают бордюры, железобетонные 
блоки, колодезные кольца, люки, крышки 
и брусчатку.
Транспортные услуги, грузоперевозки, 
погрузочно-разгрузочные работы являются 
еще одним направлением деятельно-
сти предприятия. Такой продуманный 
производственный процесс полного цикла 
помогает сократить издержки и позволяет 
предлагать заказчикам строительство 
объектов под ключ.
Примером тому могут служить многочис-
ленные объекты, выполненные на совесть.
В 2014 году нами был построен в с. Кошки 
Шемякино многофункциональный центр 
стоимостью 21,3 млн рублей.
Помимо строительства предприятие зани-
мается капитальным ремонтом объектов. 
Например, капитально отремонтировали 
трехэтажную школу в с. Старый Студенец 
Буинского района, освоив 24,3 млн рублей. 
В этой школе я сам учился, наш выпуск был 
первым. Волею судьбы через 38 лет мне 
пришлось ее капитально ремонтировать, 
мы закупили туда спортивный инвентарь, 
компьютеры, взяли шефство над этой шко-
лой. Помогаем и другим школам, детским 
садам. Чутко реагируем на потребности 

регионального общества слепых.
В последние четыре года мы перешли на 
«большое строительство» —  жилые дома, 
школы, детские сады. В 2015 году построили 
школу на 100 мест имени Героя Советского 
Союза П. Г. Шафранова в с. Большое 
Фролово Буинского района. Это современ-
ное двухэтажное здание. Имеется спортзал. 
Строительство обошлось республиканско-
му бюджету в 83 млн рублей. Все работы 
были выполнены оперативно. В этом году 
предприятию предстоит строительство 
еще одного многофункционального центра 
в нашем районе.
Сейчас заканчиваем реконструкцию 
двухэтажного жилого дома и детского сада 
«Теремок» в Буинске. А ремонты ФАПов 
компания проводит ежегодно.
Вообще главный принцип руководства 
«СтройГарант+» —  это никогда не 

откладывать работу на потом. Заключили 
контракт —  и сразу за дело. Еще один секрет 
успеха в том, что все специалисты пред-
приятия не сидят по кабинетам, а весь день 
находятся на объектах. Такой постоянный 
контроль сводит к нулю возможность брака 
в работе и срыва сроков сдачи объекта.
За хорошую работу мы обязательно преми-
руем своих сотрудников. В прошлом году 
три семьи отправили отдыхать по путевке. 
В штате состоит 17 человек, и все на вес 
золота. В планах компании —  дальнейшее 
развитие и совершенствование собствен-
ного технического парка. Мой девиз —  
«Держаться на плаву!».

422430 Республика Татарстан,
г. Буинск, ул. Зеленая, 5,
тел.: (84374) 3-32-13,
е-mail: St.garant50@mail.ruТекст: Лариса Зайцева |на

 п
р
ав

ах
 р

е
кл

ам
ы



76–77 | АПК

Владимир Грачев: «Нужны эффективные меры по закреплению 
молодых кадров на селе»

ОАО «Киятское» является передовым сельхозпредприятием в Буинском районе, демонстрируя 

внушительные производственные показатели, безупречное качество продукции и имея 

в своем арсенале современную технику. Директор ОАО «Киятское», заслуженный работник 

сельского хозяйства РТ Владимир Грачев рассказал «Вестнику», как ему удалось поднять с колен 

предприятие-банкрот с многомиллионными долгами.

Сельхозпредприятие «Киятское» было 
организовано на базе опытно-производ-
ственного хозяйства, входившего в состав 
Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук. Во времена перестройки пред-
приятие не смогло перейти на рыночные 
рельсы, накопило немало долгов, рабочие 
остались не у дел.
В 2006 году администрация Буинского 
района попросила успешного и активного 
предпринимателя Владимира Грачева 
возглавить «Киятское». К тому времени 
он уже был опытным управленцем, 
смог организовать собственный бизнес. 
Применяя антикризисные меры, новый 
директор сделал упор на работу с семена-
ми. ОАО «Киятское» вошло в Ассоциацию 
«Элитные семена Татарстана», подтверж-
дая высокую марку наивысшими показа-
телями объема реализации семян среди 
хозяйств ассоциации. Это достойный ре-
зультат к 10-летию руководства Владимира 
Грачева предприятием.
Семеноводство —  сегодня ведущее 
направление деятельности предприятия 
«Киятское». Чтобы оставаться конкурен-
тоспособным и быть в лидерах, нужно сле-
дить за тем, чтобы всхожесть семян была 
96% вместо прежних 80%, а сора и шелухи 
после сушки и калибровки вообще не 
было. При этом важно поддерживать со-
ртовую чистоту и исключить смешивание 

сортов. Руководство приняло стратегиче-
ское решение: каждую культуру обе-
спечить собственным складом. Помимо 
10 существующих в 2015 году ввели в экс-
плуатацию еще два зернохранилища.
Продуктивность основных сортов по 
итогам 2015 года составила: озимой 
пшеницы —  33,4 ц/га, яровой пшени-
цы —  43,9 ц/га, ячменя —  44,7 ц/га, 
гороха —  19,3 ц/га. Урожайность зерновых 
составила 38,5 ц/га, кормовых —  36,6 ц/га. 
Рентабельность в растениеводстве со-
ставила 57%. Прибыль от реализации 
продукции —  17 млн рублей. «Благодаря 
высоким производственным показателям 
«Киятскому» присвоена 1-я категория. 
Это значит, что компания имеет право 
претендовать на субсидии от государ-
ства в двойном размере. «В этом году мы 
получили 8,5 млн рублей», — говорит 

Владимир Александрович.
Животноводство —  еще одно направ-
ление деятельности ОАО «Киятского», 
правда, не ведущее. Для обслуживания 
1300 голов КРС нужны квалифицирован-
ные кадры, а на селе они всегда в дефици-
те. «Со своей стороны мы поддерживаем 
молодых специалистов: предоставляем 
жилье, предлагаем хороший заработок, 
по моему ходатайству четыре человека 
получили квоту от района на обучение 
в Казанском государственном аграрном 
университете», —  делится руководитель.
Сегодня рентабельность в животновод-
стве на предприятии составляет всего 
4,5%. Но Владимир Грачев уверен, что 
и эту сферу сельского хозяйства при 
правильном подходе, профессионализме 
и вере в успех он выведет на должный 
уровень.Текст: Лия Гильмутдинова | на
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В хозяйстве трудятся 134 человека,
в том числе 4 заслуженных работника сельского хозяйства РТ.
Общая земельная площадь —  7123 га,
из них сельскохозяйственных угодий —  6669 га,
в том числе пашни —  4194 га.

Открытое акционерное общество «Киятское»
входит в состав ассоциации «Элитные семена Татарстана»

422405 Республика Татарстан, Буинский район, с. Кият, ул. Молодежная, 2,  
тел.: (84374) 4-62-16,   е-мail: kiyatskoe-oao@mail.ru

Основные показатели по ОАО «Киятское» за 2015 год

Показатели Ед. изм. 2015 г.
В % к 

2014 г.
Среднегодовая 
стоимость основных 
фондов

Всего
тыс. руб.

81984 105
в т.ч. на 100 га сху 1230 105
на 1 человека 672 106

Энергетические 
мощности

Всего
л.с.

11296 103
в т.ч. на 100 га сху 269 103
на 1 человека 93 104

Урожайность
Зерновых ц/га 39 94

Кормовых
ц 

 к.ед./га
37 114

Стоимость валовой 
продукции

На 1 га сху тыс. руб. 1928 103

Производство на 
100 га сельхозугодий

Зерно тн 122 95

Реализация Зерно тн 4395 103

Денежная выручка

Всего

тыс. руб.

87105 102
в т.ч. растениеводство 47203 108
       животноводство 44325 105
       на 100 га сху 1307 102
       на 1 работника 714 103

Прибыль

Всего

тыс. руб.

19250 112
в расчете на 1 га сху 289 112
в т.ч. растениеводство 17130 104
        животноводство 1897 242

Рентабельность
Всего

%
28 116

в т.ч. растениеводство 57 77
        животноводство 5 255

Прайс-лист на семена яровых культур  ОАО «Киятское» под урожай 2016 г.

Культура Сорт Репродукция Кол-во, тонн
Цена за 1 т, тыс. руб.

без мешкотары

Яровая пшеница

Злата Эл-1г. 120 17

Злата Эл-2г. 180 17

Эстер Эл-1г. 240 17

Маргарита Эл-1г. Эл-2г. 120 17

Ячмень Раушан Эл-1г. 480 16
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Стратегия роста

В 2015 году ООО «Буинский сахар» переработало 581 тыс. тонн 
сахарной свеклы

Основная продукция предприятия — сахар белый ГОСТ 21-94. Еще здесь производят жом 

сушеный без добавок в рассыпном виде и гранулированный, а также мелассу свекловичную. 

В последние годы завод демонстрирует устойчивый рост показателей деятельности. 

Сегодня Буинский сахарный завод — это 
крупное автоматизированное и механи-
зированное предприятие. Общая площадь 
занимаемой им территории — более 30 га.
Горячая пора здесь начинается, когда 
свекловоды сдают продукцию на перера-
ботку. 66% сырья поставляет заводу агро-
фирмы холдинговой компании «Ак Барс», 
а 34% приходится на долю независимых 
сдатчиков.

В 2015 г. завод приступил к переработке 
1 сентября, а закончил 9 января 2016 г. Было 
заготовлено 588 тыс.150 тонн корнеплодов 
сахаристостью 17,44%. Из них переработано 
581 тыс. тонн. Произведено более 89 тыс. 
тонн сахара (на 24% больше, чем в 2014 г.), 
более 19 тыс. тонн жома и 14,5 тыс. тонн 
патоки. По сравнению с 2014 г. увеличился 
и выход сахара (более 15% против 13%). 
После завершения переработки начи-
нается сезон ремонта, реконструкции и 
модернизации. Главный принцип, кото-
рого придерживается директор завода 
Валерий Погребной, возглавивший 
предприятие в мае 2014 года, — сокраще-
ние кредитного портфеля предприятия и 
развитие за счет собственных средств.
«В этом году мы направим более 320 млн 
рублей на модернизацию сахаросушиль-
ного отделения, — делится планами 

Валерий Погребной, — приобретем пресс 
глубокого отжима жома для увеличе-
ния производительности и центрифугу 
первого продукта, проведем модерни-
зацию известняково-обжигательной 
печи. Снижению энергозатрат будет 
способствовать перевод пятого котла 
ТЭЦ с мазута на газ, автоматизация всех 
котлов и другие мероприятия. В 2016 году 
завод намерен заготовить и переработать 

628 тыс. тонн свеклы, увеличить выход 
сахара, суточную производительность 
и заработную плату».
Буинский сахарный завод — бюджето-
образующее предприятие района. Здесь 
трудятся более 500 человек. Средняя зар-
плата в 2015 г. составила 21 826 руб., что на 
6% больше, чем в предыдущем. Своим ве-
теранам-пенсионерам, имеющим заслуги, 
предприятие делает доплаты к пенсии.
В 2015 году завод широко отметил свой 
55-летний юбилей. В торжестве приняли 
участие председатель Союза сахаро-
производителей России Андрей Бодин, 
первый заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Республики 
Татарстан Николай Титов, глава Буинского 
района Азат Айзетуллов, руководители 
других сахарных заводов, ветераны-пенси-
онеры и работники предприятия. Лучшие 

работники предприятия были награжде-
ны почетными грамотами Министерства 
сельского хозяйства Республики 
Татарстан, Союза сахаропроизводителей 
России, администрации Буинского райо-
на, поощрены премиями.

422430 Республика Татарстан,
г. Буинск, ул. Строительная, 6,
тел.: (84374) 3-15-61Текст: Валентина Колесник |

Валерий Погребной

Досье. Валерий Погребной. 
Окончил Всесоюзный заочный 
институт пищевой промышлен-
ности. 32 года проработал на 
Каменском сахарном заводе, из них 
18 лет — техническим директором. 
Награжден почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, нагрудным 
знаком «Почетный работник сахар-
ной промышленности России».



«Где правильный учет, там зерно не 
утечет», —  гласит народная пословица. 
Правильная организация труда является 
главным принципом работы для директора 
ООО «Коммуна» Жаудата Хусаинова. 
Штат сельхозпредприятия насчитывает 
более 150 человек, среди которых есть опыт-
ные зоотехники, ветеринары, специалисты 
по злаковым и овощным культурам, меха-
низаторы. Многие в своей работе стараются 

применять новые знания, полученные 
на курсах повышения квалификации, на 
деле. Например, используют высокотех-
нологичные средства защиты растений, 
современные препараты, внедряют новые 
методы работы, в том числе и в семеновод-
стве. Выращивают пшеницу, ячмень, горох, 
гречиху, сахарную свеклу, рапс, кукурузу. 
В прошлом году произвели 4851 тонну зерна, 
10 152 тонны сахарной свеклы.
Сегодня заниматься животноводством 
без наличия собственной кормовой базы 
невозможно. Когда выращиваешь свое 
сырье для животных, то это значительно со-
кращает издержки компании. В «Коммуне» 
численность КРС составляет 1563 головы, 
лошадей —  70. И все они ежегодно на 100% 
обеспечены кормом. Сбалансированное 
питание положительно сказывается на удое 

молока. На одну корову приходится 9026 кг. 
В 2015 году производство молока составило 
2979 тонн, мяса —  2311 тонн. Почти весь 
объем закупает Чувашская Республика. 
В настоящее время закупочные цены на 
мясо и молоко приемлемые, да и наличие 
постоянного рынка сбыта является нема-
ловажным фактором в развитии предпри-
ятия. А вот высококачественные семена 
пшеницы, ячменя и гороха реализуются 
только в Татарстане. Руководство компании 
справедливо считает, что в первую очередь 
нужно снабжать семенами родную татар-
станскую землю. 

422413 Республика Татарстан,
Буинский р-н, с. Черки-Кильдуразы, 
ул. Ленина, 1,
тел.: (84374) 4-12-44, 4-12-22

Земля — наша кормилица

Земля любит добрые руки. Об этом не понаслышке знают работники ООО «Коммуна». 

На протяжении многих лет предприятие успешно занимается растениеводством 

и животноводством. Благодаря высоким производственным показателям компания является 

одним из лидеров отрасли в Буинском районе.

— История нашей строитель-
ной компании началась еще 
в 1971 году с момента образо-
вания подразделения для ре-
монтно-строительных работ 
объектов пищевой про-
мышленности предприятия 
«Роспищремстроймонтаж». 
Пережив за пройденные 
годы множество реорганиза-
ций, строительная компания 
«ПМК-6» и сегодня продолжа-
ет работать на благо родного 
края. «ПМК-6» является 
членом саморегулируемой 
организации «Содружество 
строителей РТ»,  имеет до-
пуск к выполняемым строи-
тельным работам. 

проектам, предполагающим 
традиционное строительство 
из кирпича. Безусловно, 
такие объекты возводить 
приходится гораздо дольше, 
однако наши специалисты 
управились за один строи-
тельный сезон. Сплоченная 
команда единомышленников 
«ПМК-6» успешно справляется 
со всеми взятыми на себя 
обязательствами. Особенно я 
хочу отметить коллектив ИТР. 
В числе  инженерно-техниче-
ских работников  у нас тру-
дятся заслуженные строители 
Республики Татарстан Петр 
Бызов и Шаукат Гатауллин. 
Для реализации государствен-
ных заказов наша компания 
оснащена всем необходимым. 
Хорошее техническое оснаще-
ние позволяет вести работы 
одновременно на нескольких 
объектах. В структуру мате-
риально-производственной 

Республика является активным 
участником федеральных 
программ, в рамках которых 
сегодня в каждом районе ве-
дется строительство социаль-
ных объектов. За последние 
годы мы построили с нуля 
спортивный зал для комплекс-
ного обустройства площадки в 
с. Бикмуразово, а также здание 
Центра культурного развития 
в Буинске. Возведение этого 
объекта началось в апреле 
2015 года, и уже в декабре мы 
сдали его в эксплуатацию. 
Строительство здания велось 
по современной технологии: 
каркас был выполнен из 
монолитного железобетона, а 
для заполнения стен использо-
вался газобетон. Также с нуля 
специалисты нашей компании 
построили и два детских сада в 
Тетюши и Буинске. Возведение 
дошкольных учреждений 
осуществлялось по типовым 

базы входят цеха по произ-
водству металлопластиковых 
окон и металлоконструкций, 
изделия которых направля-
ются на строительные нужды 
компании. 
А сегодня их у нас немало. 
Мы выполняем капитальный 
ремонт ФАПов, школ, дошколь-
ных учреждений, многоквар-
тирных домов, участвуя во всех 
государственных программах. 
Как показывает практика, 
самыми уязвимыми местами у 
подобных объектов являются 
инженерные коммуникации, 
кровля и фасад. Специалисты 
нашей компании качественно 
и в срок выполняют взятые 
на себя обязательства. И это 
не просто слова, поскольку 
работа на социальных объек-
тах подразумевает строгий 
контроль со стороны заказчи-
ка — ГКУ «Главинвестстрой 
РТ» и администрации района. 

Раян Абузяров, заслуженный строитель РТ, директор ООО «СК «ПМК-6»: 
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Состоялся Поволжский 
агропромышленный форум-2016
Аграрии ПФО решают актуальные вопросы отрасли

17-19 февраля в Казани состоялся Поволжский агропромышленный форум-2016. Мероприятие 

прошло при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан, Главного управления ветеринарии, Кабинета министров Республики Татарстан, 

Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 

России. Активное участие в форуме приняли ИД «ЕвроМедиа» и журнал «Вестник. Поволжье».

Агропромышленный форум является 
одним из значимых и представительных 
мероприятий аграрного комплекса 
Поволжского региона, ежегодно соби-
рающий представителей агробизнеса, 
заинтересованных в обсуждении акту-
альных вопросов сельскохозяйственной 
отрасли, в приобретении новых деловых 
контактов, в презентации собственной 
продукции и разработок, а также в при-
влечении внимания инвесторов.
В рамках мероприятия прошли 
19-я Международная специализи-
рованная выставка «Агрокомплекс: 
Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья» 
и 16-я специализированная выстав-
ка «Волгапродэкспо». Экспозиция 
выставок охватывала все сферы 

агропромышленного комплекса и была 
представлена в двух павильонах и на 
открытых площадках. Форум собрал 
более 160 участников из 42 городов 
России, а также зарубежные фирмы 
и представительства компаний из 
13 стран мира. Также состоялось в рам-
ках форума расширенное заседание 
коллегии Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РТ с уча-
стием президента Республики Рустама 
Минниханова, прошли многочис-
ленные тематические круглые столы 
и семинары на актуальные темы для 
специалистов АПК.
ИД «ЕвроМедиа» принял активное 
участие в данном форуме и предста-
вил спецпроект журнала «Вестник. 
Поволжье», который был посвящен 
АПК Татарстана. Спецпроект готовился 

специально к Поволжскому агро-
промышленному форуму совместно 
с Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия РТ. В рамках меропри-
ятия состоялась беседа о сотрудничестве 
с руководителем Татпотребсоюза. Стенд 
кооперации привлекал посетителей 
и гостей форума своей яркостью и разно-
образием представленных направлений 
деятельности. Также прошла встреча 
с министром здравоохранения РТ 
Аделем Вафиным, в ходе которой был 
выражен взаимный интерес в подготовке 
очередного альманаха ко Дню медика. 
В переговорах с главами муниципали-
тетов РТ определили дальнейшие пути 
в совместных проектах. Всем гостям 
форума были представлены журналы 
ИД «ЕвроМедиа»: «Вестник. Поволжье» 
и «Вестник АПК».Текст: Наталья Приходько |
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Текст: Екатерина Минакова |

Осторожно, грипп!
В Поволжье порядка полумиллиона заболевших гриппом и ОРВ

Первые месяцы 2016 года в России были связаны с эпидемией гриппа. Безусловно, ежегодно в 

январе — феврале происходят сезонные вспышки ОРВИ, но в этом году вновь появился 

наделавший шума в 2009-м пандемический грипп H1N1, так называемый свиной. Масштабы 

заболевания в разы превышают предыдущую эпидемию. В наибольшей степени болезнь 

свирепствует в Уральском, Сибирском, Северо-Западном и Приволжском федеральных 

округах.

По информации Минздрава РФ, с конца 
прошлого года в России заболело 
3,5 млн человек. «В нынешнем году 
основную опасность для россиян несет 
в себе пандемический грипп H1N1, 
который был выявлен в 2009 году, 
его еще называют свиным. 
Около 130 человек от него уже 

скончались. Наибольшим осложнением 
является быстроразвивающаяся пневмо-
ния», — пояснила министр здравоохра-
нения России Вероника Скворцова. 
Пик заболевания пришелся на конец 
января — начало февраля. В это время в 
большинстве регионов были отменены 
все массовые мероприятия и закрыты 
учебные заведения на карантин.
Тысячи больных гриппом. По данным 

Роспотребнадзора, в ПФО эпидемический 
порог был превышен по населению в целом, 
в том числе в Саратове, Нижнем Новгороде, 
Оренбурге, Уфе.
На первом месте по заболеваемости в реги-
оне находится Нижегородская область. По 
данным областного минздрава, в течение 
первого месяца 2016 года в медицинские 
учреждения с подозрением на грипп и 
ОРВИ обратилось около 100 тыс. человек, 



из них 61 тыс. детей. При этом лабора-
торно подтверждено 220 случаев гриппа 
А (H1N1). В Республике Башкортостан 
пик заболеваемости пришелся на конец 
января — начало февраля. «По данным на 
7 февраля, заболели всего 42,7 тыс. человек, 
из них 62% дети, — рассказал «Вестнику» 
министр здравоохранения Республики 
Башкортостан Анвар Бакиров. — 
Превышение эпидемического порога по 
совокупному населению составило 87%. Что 
касается гриппа А (H1N1)2009, то лаборатор-
но подтверждено 198 случаев заболевания, 
в том числе у 12 беременных женщин и у 
90 детей». В Самарской области только за 
последнюю неделю января зарегистрирова-
но 18,9 тыс. случаев ОРВИ. «По совокупному 
населению области отмечено превышение 
пороговых значений заболеваемости 
ОРВИ и гриппом на 9%, по г. Самаре — на 
80,5%», — рассказала заместитель руково-
дителя Управления Роспотребнадзора по 
Самарской области Римма Галимова. 
По данным самарского Роспотребнадзора, в 
конце января отмечено увеличение доли 
вирусов гриппозной этиологии с преобла-
данием вируса гриппа А (Н1N1)2009.
«Грипп Н1N1 выявили у 192 жителей 
области, среди которых 92 ребенка и 
100 взрослых, — сообщила заместитель 
министра здравоохранения Самарской 
области Татьяна Сочинская. — Все 
заболевшие этим вирусом не делали 
прививку от гриппа. Среди детей наиболь-
ший подъем заболеваемости встречается в 
группе от 0 до 5 лет».
В Татарстане же за первую неделю фев-
раля зарегистрировано 57 новых случаев 
заболевания «свиным гриппом», всего 
в регионе с начала года отмечено 111 

случаев заболевания гриппом А(H1N1)2009, 
сообщило региональное управление 
Роспотребнадзора. Наибольшее количество 
новых заболевших «свиным гриппом» 
зарегистрировано в Казани и Набережных 
Челнах — 19 и 21 случай соответственно. 
Уровень заболеваемости в Татарстане выше 
эпидемического порога на 17,8%. Ранее ру-
ководитель управления Роспотребнадзора 
по Татарстану Марина Патяшина 
отмечала, что специалисты ожидают пика 
заболеваемости в Татарстане в феврале, 
в марте должно начаться снижение. Рост 
заболеваемости, по ее словам, процесс 
неизбежный и сезонный. Наименьшее 
число заболевших в небольшой Республике 
Марий Эл: за период с 25 по 31 января 
2016 года зарегистрировано 5085 случаев 
заболеваний острыми респираторными 
вирусными инфекциями. Заболеваемость 
ОРВИ в целом среди совокупного населения 
республики превысила пороговый уровень 
на 41,7%. По состоянию на 5 февраля на 
территории Марий Эл зарегистрирован 
21 случай заболевания гриппом А (H1N1), 
из них 13 больных — дети. 
 
Реального дефицита лекарств нет! Как 
заверили нас во всех региональных мин- 
здравах, медицинские учреждения и аптеки 
полностью подготовлены и оснащены для 
лечения гриппа и его осложнений.
Тем не менее население продолжает скупать 
лекарства в аптеках и жаловаться на дефи-
цит необходимых препаратов. Практически 
во всех городах региона наблюдается 
ажиотажный спрос на препараты профи-
лактического и лечебного действия. Люди 
скупают все подряд и тем самым создают 
нездоровую ситуацию. 

По словам фармацевтов, сегодня большин-
ство покупателей интересуют препараты 
для профилактики или лечения ОРВИ и 
гриппа: «Ингавирин», «Кагоцел», «Арбидол», 
«Эбуферон». Они в продаже в основном есть, 
а вот «Тамифлю», известный как рекомендо-
ванное Всемирной организацией здраво-
охранения средство для борьбы со свиным 
гриппом, найти сложно. 
В Татарстане управлением фармации 
ведется постоянный мониторинг наличия 
препаратов в аптечной сети. Большинство 
самых известных препаратов имеются в 
наличии в достаточном количестве. Что 
касается «Тамифлю», по информации произ-
водителя препарата, в связи с повышенным 
спросом и длительным производственным 
циклом возможно появление краткосроч-
ных дефектур в течение первого квартала 
2016 года. По информации поставщика ПАО 
«Фармстандарт», поступление новых серий 
препарата с производства запланировано 
на вторую половину февраля 2016 года. При 
этом в декабре 2015 года по учреждениям 
здравоохранения РТ было распределено 
1200 упаковок препарата «Тамифлю» (капсу-
лы по 75 мг, № 10), закупленных за счет 
средств резервного фонда Кабинета ми-
нистров Республики Татарстан, сообщили 
«Вестнику» в республиканском минздраве.
В соседней Башкирии профилактическая 
подготовка к эпидемии гриппа началась 
еще с сентября 2015 года. И в настоящее 
время все больницы обеспечены запасом 
противовирусных препаратов, а аптеки 
закупают дополнительные партии. 
«Увеличение продаж средств для профи-
лактики и лечения гриппа наблюдается с 
ноября 2015 года, — отметил Анвар Бакиров. 
— Логистическая система фармкомпаний 
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позволяет пополнять запасы необходимых 
препаратов в течение 3-4 суток. В аптечной 
сети ГУП «Башфармация» РБ (Госаптека) 
постоянно закупаются противовирус-
ные лекарственные препараты, а также 
медицинские изделия, в том числе одно-
разовые маски. По данным на 5 февраля, 
в Госаптеки отгружено 240 тыс. шт. 
медицинских масок, в ближайшее время 
ожидается поставка еще 400 тыс. штук. 
Также в них представлен ассортимент 
противовирусных препаратов безрецептур-
ного и рецептурного отпуска: «Ингаверин», 
«Кагоцел», «Ремантадин», «Арбидол» и 
другие. Ожидаются поставки оксолиновой 
назальной мази и «Тамифлю». 
В Республике Марий Эл также не наблюда-
ется серьезных проблем с лекарственными 
средствами. «Все медицинские учреждения 
обеспечены необходимыми лекарствен-
ными препаратами в полном объеме. По 
состоянию на 8 февраля противовирусные 
препараты, антибиотики широкого спектра 
действия, медицинские изделия (маски 
одноразовые) имеются в достаточном коли-
честве, — рассказал «Вестнику» министр 
здравоохранения Марий Эл Владимир 
Шишкин. — В аптеках республики пред-
ставлен достаточный ассортимент лекар-
ственных препаратов для лечения гриппа и 
ОРВИ: «Арбидол», «Кагоцел», «Ингавирин», 
оксолиновая мазь, «Лавомакс» и пр. 
В отношении лекарственного препарата 
«Тамифлю» регистрируется дефицит в 
последние две недели. По результатам 
мониторинга в аптечной сети 82 упаковки 
препарата. Данный препарат отпускается 
только по рецептам».

 Лучшая защита — прививка. Основным 
и самым надежным способом защиты 
населения от гриппа является вакцинация, 
которая проводится ежегодно в предэпиде-
мический период, оптимальным временем 
для проведения прививок против гриппа 
является август — октябрь. Осенью 2015 
года около 30% жителей Поволжья привива-
лись вакциной, содержащей штамм вируса 
гриппа Н1N1. По данным региональных 
минздравов, все заболевшие гриппом 
прививку не сделали. 
«Мы сейчас четко наблюдаем, что те, кто 
привиты, у них не высевается грипп Н1N1, — 
подчеркивает Татьяна Сочинская. — Они 
тоже болеют ОРВИ, тоже могут болеть 
легкой формой гриппа, но не штамма 
Н1N1. Лишний раз нужно сделать выводы 
всем гражданам, которые не прививаются, 
придерживаются позиции, что это вредно, 
опаснее заболеть гриппом Н1N1».
В Башкирии в осенний период было при-
вито 1,169 млн человек, или 28,7% от общей 
численности населения. По словам Анвара 
Бакирова, для иммунизации населения в 
каждом муниципальном образовании ре-
гиона были созданы специальные бригады, 
велась разъяснительная работа в СМИ, 
проводились семинары и конференции в 
лечебных учреждениях. 
«Сегодня Минздрав Башкирии подал заявку 
на поставку в республику на предстоящий 
эпидсезон 1,2 млн доз противогриппозной 
вакцины, что на 20% больше, чем было 
получено годом ранее, — сообщил главный 
врач ГБУЗ «Республиканский центр по 
борьбе и профилактике со СПИДом и ин-
фекционными заболеваниями» Рафаэль 
Яппаров. — В этом году мы ожидаем, 
что число привитых от гриппа возрастет. 

К следующему эпидсезону будет больше 
вакцины. При этом доля импортных вакцин 
от гриппа, применяемых в России, составля-
ет не более 10%, а сейчас в условиях импор-
тозамещения эта доля будет еще меньше. 
Тот факт, что нашу вакцину (средство, 
выпускаемое уфимским фармпредприятием 
«Иммунопрепарат») покупают в Канаде, 
говорит о том, что ее качество гарантиро-
вано». При этом Роспотребнадзор рекомен-
дует всем предприятиям и организациям 
прививать свой коллектив за счет средств 
работодателя. «Мы акцентируем внимание, 
что эта мера защитит работников и пред-
приятие от больничных листов. Однако 
предприятия не активно вакцинируют 
своих сотрудников», — отметила замести-
тель руководителя регионального управ-
ления Роспотребнадзора по Башкирии 
Галина Пермина. В Республике Марий 
Эл против гриппа в сентябре — декабре 
2015 года привиты 211,8 тыс. человек, что 
составляет 30,7% от общей численности 
населения. В Оренбургской области вакци-
ну от гриппа получили 615 тыс. человек из 
групп риска, в том числе 4200 беременных, 
и 230 тыс. детей. В Татарстане, по данным 
республиканского Роспотребнадзора, 
прививку сделали более 1 млн человек, или 
27% жителей республики.
К концу февраля — началу марта грипп 
начинает отступать. Но медики не устают 
предупреждать граждан, чтобы они не 
занимались самолечением и в случае воз-
никновения симптомов сразу обращались 
к врачу. Ведь всем известно, что грипп 
опасен своими осложнениями. А чтобы 
не допустить повторения эпидемии в 
будущем, необходимо вовремя пройти 
вакцинацию. ||www.vestnikpfo.ru |



— Более 40 лет ГАУЗ 
«Набережно-Челнинская 
инфекционная больница» 
лечит своих пациентов. 
Это одно из крупнейших 
лечебных учреждений 
Республики Татарстан 
подобного профиля. Только 
в 2015 году через прием-
ный покой прошло более 
22 тысяч пациентов.

Комплекс инфекционной боль-
ницы состоит из пяти зданий, 
соединенных между собой 
переходами для пациентов и 
врачей. В учреждении развер-
нуто семь отделений и одно 
реанимационное, всего на 287 
коек. Работают лаборатории, 

ГОСТ ISO 9000 по системе 
менеджмента качества 
Фонда высоких медицин-
ских технологий, получили 
грамоту Совета по присужде-
нию премии Правительства 
Республики Татарстан «За 
качество», а в 2015 году 
стали лауреатами конкурса 
«Лучшие товары и услуги РТ» 
в номинации «Услуги», — 
говорит главный врач Ришат 
Нугманов. — В 2015 году 
мы вошли в топ «Сто лучших 
товаров России-2015».
Сегодня готовится к реализа-
ции проект по реконструкции 
одного из корпусов под пуль-
монологическое отделение. 
Также начали осваивать новое 
направление — реабилитацию 
второго и третьего этапов на 
базе стационара и амбулатор-
но-поликлинического обслу-
живания. В конце 2015 года 
уже началась реконструкция 

где выявляют возбудителей 
болезней. Есть отделение ди-
агностики, где можно пройти 
различные исследования: 
УЗИ, ЭКГ, ФГДС, рентгеногра-
фию, а также оказываются 
услуги по вакцинации.
В Набережно-Челнинской ин-
фекционной больнице трудит-
ся более 300 человек. Кроме 
профильного повышения 
квалификации для медперсо-
нала проводятся различные 
тренинги и мастер-классы. 
Медучреждение имеет статус 
межмуниципального центра 
и осуществляет госпитализа-
цию больных, проживающих 
на территории Закамского 
района Республики Татарстан, 
это 17 муниципалитетов с 
населением в 1,2 млн человек. 
О профессионализме врачей 
больницы слышно и за преде-
лами Татарстана. «В 2014 году 
мы прошли сертификацию 

кабинета кинезотерапии, где 
будут проходить реабилита-
цию пациенты с бронхолегоч-
ной патологией.
Реконструкция и оснащение 
оборудованием пульмоцентра 
обойдется в сумму 800 млн 
рублей. А проект реконструк-
ции всей больницы — в 2 млрд 
рублей. 
Профессиональный потенциал 
коллектива направлен на 
дальнейшее развитие инфек-
ционной службы района и 
повышение качества специа-
лизированных медицинских 
услуг. 

423812 Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
пр. Московский, 85,
тел.: (8552) 58-54-78,
e-mail: infbol@mail.ru

Ришат Нугманов, главный врач Набережно-Челнинской инфекционной больницы: 

ГОСТИНИЧНО - ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «СТАЛАГМИТ»
Кунгурская Ледяная пещера

617472 Пермский край, Кунгурский район, с. Филипповка
Тел.: +7 (34271) 6 26 10; 6 26 02 I e-mail: stalagmit@kungurcave.ru I www.kungurcave.ru 

ПРОЖИВАНИЕ:
• 120 комфортабельных номеров 

•  ресторан, кафе, лобби-бар

БИЗНЕС-УСЛУГИ:
• конференц-зал на 250 человек

• комната для переговоров
• бесплатный Wi-Fi доступ в Интернет

• 
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:

• охраняемая парковка
• круглосуточный заказ  

такси
• банкоматы
• прачечная

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
• соляная комната, 

спелеокамера
• бассейн, русская баня, сауна
• бильярд, теннисный и 

тренажерный залы
• прокат спортивного  

инвентаря
• корпоративные и 

развлекательные 
мероприятия

• городские и загородные 
экскурсии

• экскурсии в ледяную  
пещеру

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ —
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!
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Чего не хватает Поволжью 
Современная культурно-художественная интерпретация 
призвана украшать облик городов Поволжья



Текст: Марина Коренец 

Архитектурный облик городов формируется в течение многих десятилетий. Стремительное 

развитие строительной отрасли способствует появлению в городской среде современных 

зданий и сооружений, которые не перестают удивлять своей уникальностью 

и архитектурными изысками. Вопросы сохранения целостного архитектурного ансамбля 

издревле волновали архитекторов и проектировщиков. Однако в последние годы нередки 

случаи нивелирования характерных черт города, безразличие и равнодушие к объектам 

историко-культурного наследия. 
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Виктор Токарев,  

член Союза архитекторов РФ и РТ, заслуженный 

архитектор РТ, генеральный директор компании 

«АС-Ком»: 

— Характерной особенностью Казани 
является достаточно пересеченный ре-
льеф и большие уклоны, что сказывается 
на общей панораме города. В последние 
годы политика руководства республики 
и города направлена на благоустройство 
зон для отдыха. Было восстановлено 
множество парков и скверов. В 2015 году 
вдоль реки Казанка от Казанского кремля 
была обустроена набережная, которая 
стала излюбленным местом прогулок 
как горожан, так и гостей города. Однако 
береговая полоса реки Казанка до сих пор 
не обустроена, в запущенном состоянии 
находится старое русло реки. В городе 
есть много участков с выходом на воду, 
которые могли бы работать в качестве ре-
креационных зон. На мой взгляд, Казани 
не хватает благоустроенных набережных. 
В последние годы архитектуре города стала 
присуща фрагментарность. Фрагментарно 
сохранились старые постройки, таким же 
образом появляются новые, которые в боль-
шинстве своем диссонируют с исторически-
ми объектами, нарушая единство архитек-
турного ансамбля. Ярким тому примером 
стали улицы Бутлерова, Пушкина, Муштари. 
Для предотвращения подобных ситуаций 
требуется ряд системных мероприятий. 
Прежде всего необходимо четко разграни-
чить исторические зоны и придать им статус 
охраняемых территорий. Также следует 
сформировать политику новой застройки, 
определив регламент, где можно строить 

объекты, какова должна быть их высот-
ность, из каких стройматериалов возводить 
и т.д. Случайность недопустима в архитекту-
ре, но если сегодня не предпринять все эти 
меры, то хаос будет продолжаться, затмевая 
историческое наследие города. 

Юрий Герасимов, 

главный архитектор г. Зеленодольска 

(Татарстан): 

— Зеленодольск — город с интерес-
ной историей, прошедший путь от 
крошечного зимовья при волжской 
переправе до важного промышлен-
ного города не только в Республике 
Татарстан, но и в России. Это далеко 
не компактный город. Некоторые его 
части достаточно удалены от центра, 
а местность между ними временами 
имеет непростой рельеф. Улицы изо-
билуют цветниками, а вдоль дорог в 
большом количестве растут каштаны, 
ели, березы, липы. Количество зеле-
ных насаждений на одного человека 
в Зеленодольске значительно превы-
шает общероссийские нормативы по 
озеленению. Во многом это обуслов-
лено тем, что город возник в лесу, на 
берегу Волги. Однако в этом сегодня 
и заключается парадокс. Несмотря на 
наличие кораблестроительного завода 
и реки, у нас нет пристани и порта. 
Вдоль русла реки протяженностью 
порядка 9 км расположены предпри-
ятия, которые и закрывают выход к 
Волге. Строительство порта требует 
серьезных финансовых вливаний. По 
этому вопросу у нас есть ряд нара-
боток, но без федеральной помощи 
их не реализовать. Прошедший год 
в Татарстане был объявлен Годом 
парков и скверов, благодаря чему у нас 
появилось 13 новых благоустроенных 
зеленых зон для отдыха. Сегодня нам 
следует задуматься над их смысловым 
наполнением памятными знаками, 
развлекательными комплексами, 
малыми архитектурными форма-
ми. Интересным инвестиционным 
проектом развития городского 

общественного пространства стало 
строительство скай-парка — веревоч-
ного городка приключений на высоте. 
Строительство объекта ведется 
в излюбленном месте горожан, в 
центре Зеленодольска возле город-
ского озера, окруженного лесным 
массивом. Текущий год объявлен 
в Татарстане Годом водоохранных зон, 
и мы планируем воспользоваться этой 
возможностью для того, чтобы мак-
симально благоустроить территорию 
для отдыха возле озера. Но, несмотря 
на всю красоту ландшафтного пейза-
жа, нашему городу не хватает свое-
образия — некой интересной идеи, 
отличающей Зеленодольск от других 
зеленых городов. 

Виктор Быков, 

главный архитектор города Нижнего Новгорода: 

— Нижний Новгород стоит на слия-
нии двух великих рек — Волги и Оки, 
которые являются главным градоформи-
рующим природным объектом, оказыва-
ющим влияние на создание и развитие 
планировочной структуры города, 
фактически являясь его главной улицей. 
Уникальный рельеф, историческая 
планировка и сложившаяся структура 
Нижнего Новгорода служат основанием 
для разработки концепций градостро-
ительного развития и комплексного 
благоустройства городской среды. 
Городские общественные пространства 
и диктуют условия (параметры, необ-
ходимую инфраструктуру) для строи-
тельства на их территории тех или иных 
объектов.
В рамках проекта планировки цен-
тральной части города утвержден 
регламент высотных характеристик 
и плотности застройки, но сегодня 
ощущается давление заказчиков в ре-
шении тех или иных архитектурных 
объектов и, к сожалению, продвижение 
их при согласовании. Поэтому у нас 
появляются диссонирующие объекты, 
не взаимоувязанные с исторической 
застройкой, например торговый центр www.vestnikpfo.ru |



«Небо» на пл. Лядова, многоэтажный 
жилой дом на Почтовом съезде, мно-
гострадальная Нижневолжская набе-
режная в районе речного вокзала, где 
заказчик пытался построить крупный 
торговый комплекс и мн. др. В преддве-
рии чемпионата мира по футболу-2018 
году и празднования 800-летия со дня 
основания Нижнего Новгорода тема 
развития общественных пространств и 
комплексного благоустройства город-
ских территорий получила особую 
актуальность. Уже сегодня в городе отре-
монтированы и благоустроены участки 
улиц Рождественской, Нижневолжской 
набережной, небольшой участок 
улицы Ильинской, площади Народного 
единства, ул. Лядова, Зачатская. Для 
проведения мероприятий по ренова-
ции и благоустройству исторического 
городского центра, для повышения его 
привлекательности, организации новых 
туристических маршрутов специали-
стами нашего управления предложена 
схема благоустройства и реновации исто-
рических улиц и площадей централь-
ной части города, включающая этапы 
реновации и благоустройство площадей, 
исторических улиц, а также городских 
парков и скверов, находящихся в неудов-
летворительном состоянии.
 

Николай Маслеников, 

заведующий отделом архитектуры и градостро-

ительства администрации городского округа 

«Семеновский» Нижегородской области: 

— Город Семенов по праву является па-
мятником градостроительства XVII века 
и находится в перечне исторических 
поселений Нижегородской области. 
Семенов представляет собой яркий 
пример тихого уездного города. Здесь 
использованы архитектурные принципы 
французского градостроительства, при 
котором все улицы, расположенные 
в центре города, сходятся к одной 
площади. В стремлении сохранить 
первозданность, единство архитектур-
ного ансамбля мы и сегодня стараемся 
придерживаться разработанного плана 

застройки. Мы тщательно рассма-
триваем каждый конкретный случай 
на предмет соответствия правилам 
землепользования застройки. А возве-
дению объекта в исторической части 
нашего города предшествует обязатель-
ное согласование эскизного проекта 
в Управлении по охране объектов 
культурного наследия Нижегородской 
области. В числе культовых памятни-
ков старины Семенова хочу отметить 
историко-художественный музей, 
расположенный в особняке купца-ста-
рообрядца Шарыгина, дом купца 
Носова, Никольскую старообрядческую 
церковь... Однако мы можем гордиться 
и современными архитектурными 
композициями, такими как истори-
ко-художественный музей «Золотая 
хохлома». Еще одной современной 
композицией стала созданная в сквере 
возле городского ЗАГСа арка молодо-
женов, за которой установлена скамья 
примирения. Эта зона отдыха стала 
полюбившимся местом как для горо-
жан, так и для гостей нашего города. 
Однако в плане благоустройства облику 
Семенова не хватает озеленения. В на-
стоящий момент проводится работа 
по привлечению специалистов в этой 
области. Безусловно, озеленение города 
влечет большие финансовые вложения, 
которые в настоящий момент изыски-
ваются в бюджете городского округа 
Семеновский. В последние несколько 
лет наша работа по благоустройству 
города сосредоточена на восстановле-
нии дорожного полотна и строительстве 
тротуаров, установке детских площадок.

Мадена Мубаракшина, 

доцент кафедры архитектуры Оренбургского 

государственного университета: 

— Оренбург — это уникальный исто-
рический город, современное разви-
тие которого происходило в тесной 
взаимосвязи с существующими здесь 
предприятиями газодобывающей отрас-
ли. Соответственно, пик городской эво-
люции пришелся на 60-е годы прошлого 

столетия, когда были открыты место-
рождения газа и нефти. В современном 
Оренбурге остро ощутима нехватка 
так называемой зелени общего пользо-
вания, рекреационного озеленения — 
парков, скверов, аллей. Единственный 
городской парк — Зауральная роща — 
находится в труднодоступном как для 
пешеходов, так и для автомобилистов 
месте. Согласно генплану города, 
сегодня ведется прокладка автомаги-
страли по ул. Степана Разина, которая 
свяжет северную часть города с южной, 
и мы надеемся, что уже в ближайшие 
годы эта задача будет решена. Тем не 
менее вопрос о создании прогулочных 
зон по-прежнему остается открытым, 
поскольку в городе практически нет 
свободных земельных участков. Однако 
недостаток общественного озеленения в 
нашем городе компенсируется ухожен-
ными клумбами и цветниками. В числе 
архитектурных особенностей Оренбурга 
отмечу гармоничный синтез элемен-
тов Европы и Азии. Городской силуэт 
здесь вырисовывают соборы, церкви 
и минареты, во многие из которых 
органично вплетены принципы восточ-
ной архитектуры. Культовым сооруже-
нием является один из интереснейших 
памятников архитектуры Каравай-
Сарай. Этот историко-архитектурный 
комплекс, построенный по проекту 
архитектора Александра Брюллова, 
состоит из основного корпуса, мечети 
и минарета, стилизованных по форме 
под традиционный башкирский аул, 
с элементами архитектуры волжских 
булгар. Интересна и архитектура мечети 
«Хусания» на ул. Кирова, построенная 
в стиле классицизма известным купцом 
первой гильдии, меценатом Ахмет-баем 
Хусаиновым. К сожалению, в последние 
годы мы часто сталкиваемся с пробле-
мами негармоничного использования 
архитектурной среды. Локальные за-
стройки улиц и кварталов за последние 
десятилетия успели нарушить рит-
мический строй и масштаб городских 
пространств. В северной части города 
в новостройках появились немасштаб-
ные дворовые пространства, которые 
психологически воспринимаются как 
неорганизованная среда. Конечно же, 
с точки зрения архитектурного сообще-
ства, подобные нарушения недопусти-
мы, однако эти вопросы следует решать 
на законодательном уровне. ||
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Текст: Ольга Лазуренко

Мастерская талантов Поволжья
Умения и вкус местных мастеров прославили их легендарные ремесла 
и в России, и за ее пределами

Поволжье не просто известно своими уникальными народными промыслами, оно прославило 

ими и всю Россию. На развитие росписи и резьбы по дереву повлияли переселившиеся сюда 

старообрядцы, вместе с которыми приехали и иконописцы. А музыкальные инструменты и 

неповторимые традиции ткачества, обусловленные самой природой и красотой этих мест, 

стали неотъемлемой частью жизни местного населения.



Расписать под хохлому. Хохломская 
роспись — сегодня один из безуслов-
ных брендов России — возникла как 
художественный промысел в XVII веке 
в Семеновском районе Нижегородской 
губернии. А название пришло от крупного 
торгового села Хохлома, куда на торги 
свозились все деревянные изделия.
Первоначально хохломскую посуду делали 
в монастырях и поставляли царскому 
двору. Ее техника подразумевает распи-
сывание деревянной посуды и мебели 
красными, зелеными и черными тонами 
по золотистому фону. Затем работу покры-
вали специальным составом и несколько 
раз обрабатывали в печи, благодаря чему 
изделие получало медово-золотистый 
цвет, визуально придающий массивность 
легкой деревянной посуде. 
Благодаря необычной окраске изделия с 

хохломской росписью быстро завоевали лю-
бовь простых обывателей. Вскоре популяр-
ность семеновской посуды достигла таких 
масштабов, что ее стали не только постав-
лять по всей России, но и экспортировать в 
Индию, Среднюю Азию, США и Австралию. 
А после Всемирной выставки 1889 г. в 
Париже наступил поистине звездный час 
хохломских изделий.
В 1916 г. в г. Семенове была открыта Школа 
художественной обработки дерева, первые 
выпускники которой организовали свою 
артель, которая впоследствии преврати-
лась в крупное производственное объеди-
нение ордена «Знак Почета» «Хохломская 
Роспись».
С середины 60-х гг. и до сих пор это пред-
приятие остается крупнейшим производи-
телем художественных изделий из дерева с 
хохломской росписью.

Картинки с выставки. Сюжеты из кре-
стьянской жизни, народные праздники, 
красочное богатство русского лета, яркие 
цветы, декоративные образы птиц и живот-
ных — все это стало сюжетами прославлен-
ной во всем мире городецкой росписи. Один 
из французских искусствоведов заметил 
даже, что подобным работам место в Лувре.
Это народное «наивное» искусство, 
появившееся, как явствует из названия, в 
г. Городец Нижегородской области, насчи-
тывает уже более полутора веков. Яркая 
и в то же время лаконичная городецкая 
роспись украшала прялки, мебель, ставни и 
двери. В этом стиле главное — содержатель-
ность, упор делается на жанровые сцены. 
Все изображения, как правило, весьма 
условны и иногда даже граничат с шаржем. 
Знаменитый искусствовед и исследователь 
народного художественного творчества 
Василий Воронов считал, что «нижегород-
ская манера представляет наиболее чистый 
вариант подлинного живописного искус-
ства, преодолевшего рамки графического 
пленения и основанного исключительно 
на элементах живописи». 
Характерные черты городецкой роспи-
си — изображение горячего сильного коня 
или петуха в воинственной позе, часто 
геральдически обращенные друг к другу. 
Мотивы цветочных гирлянд и букетов, а 
также пышного занавеса, подхваченного 
шнуром с кистями, тоже стали узнава-
емой особенностью городецкого стиля. 
Любимые фоновые цвета — ярко-зеленый, 
интенсивный красный, глубокий синий. 
За всю историю промысла народные 
мастера создали оригинальную систему 
творчества, разработав собственный 
арсенал приемов живописания.
В 1937 году была создана артель мастеров 
городецкой росписи «Стахановец», которая 
в 1960 году стала фабрикой, с чего и нача-
лось возрождение удивительной росписи. 
Сегодня существует ЗАО «Городецкая 
роспись», где работает 300 человек. Работы 
его художников экспонируются не только 
на российских, но и на зарубежных выстав-
ках, их охотно приобретают музеи, частные 
галереи и коллекционеры.

Игрушки олимпийцев. Еще один бренд, 
принесший мировую славу народным 
промыслам России, — дымковская игруш-
ка, зародившаяся более четырех веков назад 
в заречной слободе Дымково, возле г. Вятка 
(нынешняя территория г. Кирова).
Историю возникновения игрушки часто 
связывают с традиционным весенним 
праздником Свистуньей, к нему женщины 
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слободы лепили глиняные свистульки в 
виде коней, баранов, уток и других живот-
ных, раскрашивали их яркими цветами.
Особенность создания игрушек еще и в том, 
что каждое изделие — от лепки до роспи-
си — создает один мастер, поэтому двух 
одинаковых вещиц не бывает.  Для произ-
водства используется местная ярко-красная 
глина, перемешанная с мелким коричне-
вым речным песком. Фигурки сушат от 
двух до пятидесяти дней, обжигают при 
температуре 700-900 градусов и покрывают 
темперными белилами. Раньше игрушки 
расписывали палочками и перьями с 
помощью красок, замешанных на яйце и 
квасе. Самые популярные сюжеты дымков-
ской игрушки — няньки с детьми, бараны с 
золотыми рогами, индюшки, петухи, олени, 
барыни и скоморохи.  

«Накинь, дорогая, на плечи оренбургский 

платок». Слова культовой песни Людмилы 
Зыкиной не столько прославили, сколько 
подчеркнули популярность знаменитых 
вязаных платков из козьего пуха и нити-ос-
новы (хлопчатобумажной, шелковой и др.).
Ставший одним из символов России, пла-
ток, по некоторым данным, появился еще до 
образования самой Оренбургской губер-
нии. Благодаря исследованию российского 
географа и краеведа Петра Рычкова «Опыт 
о козьей шерсти», в котором он предложил 
организовать пуховязальный промысел 
в крае, это кустарное ремесло стало здесь 
повсеместно распространяться. Выйдя за 
пределы Оренбуржья, платки были впервые 
представлены на Парижской международ-
ной выставке 1857 года, и уже через пять 

лет одна из мастериц была награждена 
медалью на Лондонской выставке.
В чем секрет оренбургского пухового плат-
ка? Пух местных коз прочнее шерсти и при 
этом считается самым тонким в мире, поэ-
тому изделия из него невероятно нежные и 
мягкие. В XVIII-XIX веках Франция импор-
тировала десятки тысяч пудов этого ценно-
го пуха, ценившегося выше кашмирского, 
поскольку его дают только оренбургские 
козы. До сих пор большое количество цен-
ного сырья экспортировалось в Западную 
Европу. Сегодня в Оренбуржье платки 
вяжут не только вручную, но и на маши-
нах, хотя ручная работа все же ценится 
выше, и ее популярность не спадает. Одной 
из самых известных пуховниц области 
является Магинур Хусаинова из с. Сакмара: 
ее работы есть в музеях России, Японии и 
Малайзии (в Музее исламского искусства в 
Куала-Лумпуре и Музее искусства Азии при 
Университете Малайя). 

Играй, гармонь! Саратовская гармоника 
снискала такую славу, что ей даже был 
установлен памятник на центральной 
улице Саратова. А известен этот инстру-
мент по всей России стал еще в 1860-е 
годы. Саратовская гармоника с одноряд-
ной правой клавиатурой и заливистыми 
колокольчиками впервые появилась в 
1855-1856 гг. А уже спустя 10 лет газета 
«Саратовский справочный листок» засви-
детельствовала, что пассажиры парохода, 
шедшего по Волге, попросили капитана 
подойти поближе к берегу, чтобы получше 
услышать «игру на гармонике с коло-
кольцами». Именно тогда на заказных 
инструментах стали появляться колоколь-
чики, звучавшие при нажатии на кнопки 

аккомпанемента, которые и дали саратов-
ской гармонике неповторимый голос.
Один из известнейших гармонных ма-
стеров Николай Корелин в 1870-х годах 
открыл свою мастерскую — инструменты, 
сделанные там, были столь востребованы 
и совершенны, что он получил прозвище 
Страдивари саратовской гармоники. 
К началу ХХ века в Саратовской губернии 
работало около 40 кустарей-гармонщиков. 
Те первые гармоники были небольшого 
размера, не имели металлической отдел-
ки, а корпус был цветной, окрашивался 
и покрывался лаком, часто украшался 
деревянной резьбой, мельхиоровыми 
накладками, бархатом и кожей. А иногда 
инструмент обклеивался шпоном из ценных 
пород дерева, плоская поверхность украша-
лась инкрустацией с изображением банта 
и двух стрелок — вверху и внизу. Первыми 
заказчиками Корелина были гармони-
сты из города и окрестных сел, солдаты 
Саратовского гарнизона, приказчики и т.д. 
У этого мастера гармошки для цирковых 
номеров покупали даже братья Дуровы 
(для них делались специальные маленькие 
гармошки — «черепашки»).
В советское время саратовская гармонь 
приобрела всенародную популярность: под 
ее аккомпанемент пела Лидия Русланова, 
ее «голос» звучал и на передовой в Великую 
Отечественную войну. 
Артели и мастерские, делавшие гармонику 
в 20-е годы, были объединены в артель 
«Саратовская гармонь». Позже она стала 
цехом Саратовской фабрики музыкальных 
инструментов. Но со временем производ-
ство угасло, хотя надежды на возрождение 
уникального музыкального инструмента 
все же остаются в народе. ||www.vestnikpfo.ru |
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Музеи Татарстана объединились в ассоциацию

Ассоциация музеев Татарстана выводит музеи республики 
на новый уровень

Национальный музей Республики Татарстан —  один из старейших музеев России и крупнейшее 

хранилище памятников культуры своего региона —  вновь стал скрепой, объединившей 49 музеев 

со всего Татарстана. Многие годы он являлся головным для крупнейшего музейного объединения 

страны, в который к 2005 году входило 85 музеев республики. Неудивительно, что несколько лет 

назад музей выступил с инициативой создания в республике Ассоциации музеев Татарстана. 

Объединение для развития. Будущее за 
консолидацией —  именно с этой идеей 
несколько лет назад Национальный музей 
РТ объединил под своей эгидой большин-
ство музеев республики. По отдельности 
муниципальным и другим небольшим 
музеям трудно стать участниками каких-то 
глобальных проектов. Порой бывает про-
блематично организовать даже хорошую 
PR-компанию для повышения посещаемо-
сти. И здесь важность подобного сотрудни-
чества трудно переоценить.
Миссией созданной организации стало ока-
зание информационной, консультативной, 
методической помощи музеям республики, 
формирование партнерских отношений 
и развитие музейного дела в республике, 
инициирование различных совместных 
проектов. «В рамках работы Ассоциации 
музеев Татарстана мы уже провели множе-
ство мероприятий, в том числе музейную 
регату, международный музейный форум 
с привлечением более 800 участников. 
Была поддержка Международного ко-
митета музеев и Ассоциации музейных 
работников России, где у нас есть членство, 
Министерства культуры РТ. И, конеч-
но, это имело большой общественный 
резонанс» —  рассказывает генеральный 
директор Национального музея РТ, пред-
седатель правления Ассоциации музеев 
Татарстана Гульчачак Назипова.

Текст: Светлана Лаврентьева |

Цели ассоциации:

— содействие широкому развитию музеев и музейного дела в республике;
— координация деятельности музеев республики по исполнению действующего 
законодательства РФ и РТ.

Задачи ассоциации:

— обеспечение развития межрегиональных и международных связей членов 
ассоциации с другими организациями;
— участие в пределах своих полномочий в разработке государственных и местных 
правовых нормативных актов по вопросам музейной деятельности.

Основные направления деятельности ассоциации:

— принимает участие, организует и проводит научные конференции, выставки, 
семинары, фестивали и другие научно-исследовательские и культурно-образова-
тельные мероприятия по различным направлениям музейной деятельности;
— содействует широкому развитию краеведения и сохранению историко-культур-
ной и природной среды республики.
Управление ассоциацией осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством и Уставом. Органами управления являются общее собрание членов 
ассоциации, правление и председатель правления ассоциации.

Гульчачак Назипова



Музейные проекты. Новая, не имеющая 
аналогов в российских регионах органи-
зация подтверждает свою актуальность 
интересными проектами и результа-
тами их реализации. По инициативе 
Ассоциации музеев Татарстана в ре-
спублике второй год успешно реализу-
ется проект «Я —  гражданин России!», 
направленный на патриотическое 
воспитание молодежи. В мероприятии 
принимают участие ветераны войны, 
труженики тыла, знаменитые татарстан-
цы, добившиеся успехов у себя на Родине. 
Второй год проходит акция «Музейная 
весна Татарстана» с вовлечением в нее 
практически всех музеев республики. По 
инициативе Правительства РТ и под эги-
дой ассоциации стартовал еще один зна-
чимый проект —  создание виртуального 
интернет-музея Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., призванного обеспе-
чить доступность музейных, архивных, 
библиотечных коллекций о войне, 
познакомить с деятельностью поисковых 
и ветеранских организаций республики. 
С этой целью во многих татарстанских 
музеях были открыты корреспондент-
ские пункты виртуального музея. 
Музей-мемориал Великой Отечественной 
войны —  филиал Национального музея 
РТ —  проводит работу по обработке 
материалов, поступающих из корпунктов 
муниципальных районов и размещает их 
в интернет-музее РТ.
«Эти крупные мероприятия требуют 
того, чтобы в них участвовало все 
общество, чтобы были вовлечены все 
республиканские музеи. Для нас самым 
трудным было начало, первый год. 
Было сложно договориться с крупными 

музеями, так как акции должны быть 
для посетителей бесплатными. Но мы 
все-таки нашли общий язык и провели 
«Музейную весну». И музеи поняли, 
что даже при бесплатном посещении 
их публикой у подобных акций есть 
множество плюсов. В первую очередь 
это бесплатная рекламная и инфор-
мационная поддержка, —  отмечает 
Гульчачак Назипова. —  По статистике, 

во время проведения совместных акций 
ассоциации посещаемость даже в самых 
маленьких музеях увеличивается 
в 1,5 раза. Эти акции нашли поддержку 
не только в Министерстве культуры РТ, 
но и в Государственном комитете по 
туризму и Министерстве образования РТ, 
и в других ведомствах. Получается, что 
это не только межмузейные, но и межве-
домственные акции».
Результат не заставил себя ждать: вслед 
за муниципальными в ассоциацию 
потянулись музеи промышленных 
предприятий, школьные, вузовские 
музеи. От подобного сотрудничества 
выигрывают и музеи, и их посетители. 
Ведь порой в небольших музеях есть 
такие экспонаты, которых не найдешь 
и в Национальном музее РТ, и о них не 
знает местное сообщество.

Импульс в развитии. К развитию 
музейной деятельности ассоциация 
подходит основательно. Сотрудники 
Национального музея РТ разработали 
новые музейные туры: один на роди-
ну татарского поэта Габдуллы Тукая, 
второй —  в Кукмор, на производство 
легендарных кукморских валенок. В пла-
нах —  дальнейшее развитие промышлен-
ного туризма, организация двухдневных 

туров на КамАЗ, что станет дополнитель-
ным импульсом для деятельности всех 
музеев Набережных Челнов.
«С появлением ассоциации у музеев 
Татарстана открылось второе ды-
хание, —  рассказывает Гульчачак 
Назипова. —  В рамках различных акций 
ассоциации теперь они имеют возмож-
ность выезжать со своими экспонатами 
за пределы Татарстана. Республика 
у нас музейная, и это нужно активно 
развивать».

420111 Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Кремлевская, 2,
тел./факс: (843) 292-71-62,
292-45-88, 292-14-84,
e-mail: tatar _ museum@mail.ru,
assmuseumrt@mail.ru

Справка. Ассоциация музеев Татарстана создана в апреле 2013 года как добро-
вольное объединение юридических лиц и граждан, некоммерческая организа-
ция, действующая на основании Федерального закона РФ «О некоммерческих 
организациях», учредительного договора и Устава.
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Международный аэропорт «Стригино» 

(Нижний Новгород). Нижегородский 
аэропорт, входящий в холдинг «Аэропорты 
регионов», после введенного осенью 
2015 года нового пассажирского термина-
ла стал одним из наиболее комфортных 
и удобных аэропортов России. Площадь 
терминала, в который было вложено поряд-
ка 4 млрд рублей, составляет 27,8 тыс. кв. м, 
пропускная способность — более 1,5 млн 

человек в год. Терминал оснащен четырьмя 
телескопическими трапами, 18 интроскопа-
ми, 17 стойками регистрации, 4 багажными 
каруселями. Сейчас новый терминал уже 
активно используется. Первый тестовый 
полет был совершен еще до Нового года. 
В настоящее время происходит перенос 
всех технологических процессов из дей-
ствующего терминала в новый.
В прошлом году аэропорт Нижнего 

Новгорода, как и вся Россия, сполна 
почувствовал на себе снижение пассажи-
ропотока — на 15%. Однако в этом году 
здесь рассчитывают на рост, в первую оче-
редь за счет набирающего популярность 
внутреннего туризма и субсидирования 
авиаперелетов.
Аэропорт с начала года активно работа-
ет над открытием новых направлений 
полетов. Уже открыты продажи авиабиле-
тов в Норильск и Белгород, полеты будут 
выполняться авиакомпанией «Таймыр» 
с 27 апреля по средам. С середины февра-
ля на сайте аэропорта открыта продажа 
билетов на курортные направления: 
этим летом из Нижнего Новгорода будут 
совершаться регулярные рейсы в Сочи, 
Анапу, Симферополь, Салоники, Прагу, 
Ташкент. Заявки на выполнение рейсов 
в Симферополь подали сразу четыре 
авиакомпании. Начало прямого воз-
душного сообщения с Крымом намечено 
на 28 марта.

Международный аэропорт «Большое 

Савино» (Пермь). В аэропорту Перми 
продолжается реализация одного 
из крупнейших инвестиционных про-
ектов в крае — строительство нового 
аэропорта стоимостью 5 млрд рублей, 
который со временем должен стать 
региональным транспортным хабом. 
Как пояснили в пресс-службе аэропорта, 
строительство нового аэровокзального 
комплекса вызвано необходимостью 
увеличения пропускной способности 
аэропорта, расширения воздушной сети 
и обеспечения международного уровня 
обслуживания пассажирских перевозок. 
Работы начались прошлой осенью, а 

Текст: Сергей Семенов

Время летать
Аэропорты ПФО готовятся к весенне-летней навигации

Крупнейшие аэропорты ПФО по объективным и субъективным причинам ощутили падение 

пассажирооборота. При этом внутренние направления падали ощутимо меньше, чем 

международные, а кое-где и росли. Журнал «Вестник», который можно читать в крупнейших 

аэропортах ПФО, узнал какие новшества приготовили воздушные гавани для своих 

пассажиров.



завершатся в 2017 году. Предполагается, 
что к 2030 году пассажиропоток здесь 
превысит 3,85 млн человек в год.
По итогам 2015 года международным 
аэропортом «Пермь» было обслужено 
1288,7 тыс. человек, что на 2,3% меньше 
показателя 2014 года. При этом стоит 
отметить, что рост пассажиропотока на 
внутренних линиях составил 18,6%, а вот 
международное направление ожидаемо 
просело сразу на 42,8% — до уровня 
257 522 человек в год. Как сообщили 
«Вестнику» в аэропорту, самыми попу-
лярными внутренними направлениями 
вылета в 2015 году стали Москва, Санкт-
Петербург, Симферополь, Анапа и Сочи. 
Самыми востребованными направлени-
ями международного вылета — рейсы 
в Анталью, Хургаду, Шарм-Эль-Шейх, 
Ларнаку и Нячанг.
Расписание регулярных рейсов на летний 
сезон в пермском аэропорту пока только 
формируется. Из новостей стоит отметить 
открытие на привокзальной площади 
павильона для посетителей аэропорта, 
встречающих пассажиров внутренних 
рейсов. Павильон позволяет ненадолго 
укрыться от ненастной погоды, ожидая 
выход пассажиров из зала прилета вну-
тренних рейсов после посадки самолета. 
Также запущен новый сайт. Как утвер-
ждают разработчики, он более удобный, 
функциональный и предоставляет пас-
сажирам ряд новых возможностей, в том 
числе по обратной связи.

Международный аэропорт 

«Казань». В 2015 году международный 
аэропорт «Казань» обслужил 1794,7 тыс. 
пассажиров, обработал 2538 тонн груза, 

было выполнено 13 292 самолетовылета. 
География полетов включала более 56 на-
правлений, в том числе 31 международ-
ное. На внутренних воздушных линиях 
в 2015 году было обслужено 1 103 932 пас-
сажира — данный показатель на 10,5% 
превышает аналогичный показатель 
2014 года. Вместе с тем объем пассажиро-
потока на международных направлениях 
снизился на 26,8%, что в значительной 
степени можно связать с остановкой 
авиасообщения с Египтом.
В аэропорту Казани, который был мас-
штабно реконструирован к Универсиаде 
и чемпионату мира по водным видам спор-
та, значительных инвестиций в инфра-
структуру в этом году не запланировано.
Из новшеств, которые ждут пассажиров, 
стоит отметить расширяющиеся возмож-
ности бизнес-обслуживания на междуна-
родных рейсах: теперь обладатели карт 
Priority Pass и Diners Club обслуживаются 
в бизнес-зале терминала 1А, где для них 
предложены такие бесплатные услуги, 
как Интернет, газеты и журналы, заку-
ски и напитки, Wi-Fi, телефон, местные 
звонки и факс, душ, массажные кресла, 
телевизор.
Говоря о развитии маршрутной сети, 
стоит отметить, что аэропорт продолжает 
политику укрепления позиций на рынке 
внутренних авиаперевозок. В январе 
2016 года открыты новые авиамаршруты 
из Казани в Тюмень и в Ханты-Мансийск. 
В рамках участия в федеральной суб-
сидированной программе приступили 
к выполнению полетов из Казани в 
Краснодар и Нижневартовск. В планах — 
открытие рейсов из Казани в Геленджик, 
Минеральные Воды, Белгород. Активно 

развиваются международные направ-
ления: предстоит открытие рейсов 
в Будапешт и Прагу, возобновление пере-
летов на маршрутах Казань — Хельсинки 
и Казань — Барселона.

Международный аэропорт «Курумоч» 

(Самара). По данным Росавиации, в 
2015 г. количество пассажиров, переве-
зенных на внутренних и международ-
ных рейсах через самарский аэропорт 
«Курумоч», сократилось на 7% по сравне-
нию с 2014 г. — 2,193 млн человек в 2015 г. 
против 2,359 млн в 2014-м.
Продолжается работа аэропорта по уве-
личению уровня комфорта и удобств для 
пассажиров. Так, начала работать стойка 
Drop off — новая услуга для пассажиров, 
которые предпочитают самостоятельно ре-
гистрироваться на сайтах авиакомпаний 
и приезжать в аэропорт с распечатанными 
на принтере посадочными талонами, а 
также для тех, кто пользуется киосками 
саморегистрации. Теперь у этих пасса-
жиров нет необходимости стоять в общей 
очереди, чтобы сдать свой чемодан.
Готовятся к весенне-летней навигации 
2016 года и авиаперевозчики, осуществля-
ющие полеты из аэропорта Самары. Так, 
«Уральские авиалинии» с 29 апреля будут 
летать по маршруту Самара — Бургас — 
Самара. Вылеты на болгарский курорт — 
каждую пятницу. С 4 июня начнутся поле-
ты в Тиват (Черногория), вылеты каждую 
субботу. Кроме того, уральский авиапе-
ревозчик заявил обширную программу 
полетов в страны СНГ из Самары. Каждую 
среду можно будет вылететь в Душанбе 
(Таджикистан), по понедельникам — 
в Ереван (Армения) и Ош (Киргизия). ||
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Кино поддержат рублем. В Год россий-
ского кино по всей стране запланировано 
много интересных событий. Особое вни-
мание предполагается уделить развитию 
системы кинопоказа в регионах, и прежде 
всего в малых городах. На приобретение 
современного кинооборудования для 
кинозалов будут выделены госсубсидии. 

Обязательным условием финансирования 
будет подключение к Единой федераль-
ной автоматизированной информацион-
ной системе сведений о показах фильмов 
и демонстрация национальных фильмов 
в кинозалах в объеме не менее 50% от 
всех сеансов в месяц.
Для развития отечественного кинемато-
графа и укрепления его позиций на меж-
дународной арене ведущие российские 

киностудии страны оснастят инноваци-
онным оборудованием. Будут увеличены 
квоты на производство национальных 
фильмов, в том числе фильмов-событий 
для массовой зрительской аудитории. 
Пока многие национальные фильмы 
зачастую не выходят за рамки региона, 
мало участвуют в конкурсах, испытывают 
кадровый голод и недостаток финансиро-
вания. Пишу об этом с уверенностью, так 

Дети Мельпомены
Поволжье подарило кинематографу множество великолепных мест 
для съемки и талантливых актеров

Звезды эстрады, телеведущие, известные актеры и кинематографисты — люди, которые 

внесли свою лепту в историю отечественного киноискусства. Многие из них — выходцы 

из регионов Поволжья. Земляки гордятся ими по праву и ждут каждого приезда на родину 

со спектаклями, кинопремьерами и творческими вечерами. О порывах безграничного 

творчества, вдохновения, стремлениях к Олимпу славы, всеобщем признании и высокой 

миссии на Земле через судьбы наших известных соотечественников — в нашей статье.

Текст: Лия Гильмутдинова |



как сама являюсь режиссером-постанов-
щиком одной из казанских видеокомпа-
ний на протяжении 10 лет.
Тем не менее есть много примеров, 
когда именно из глубинки являлись 
миру ставшие впоследствии известными 
и популярными артисты, режиссеры, 
сценаристы, кинокритики. Результатом 
их совместного творчества становились 
поистине киношедевры.
Одним из таких фильмов является картина 
режиссера Алексея Федорченко «Овсянки», 
снятая по одноименной повести моего 
коллеги, казанского сценариста Дениса 
Осокина. Роль Риммы исполнила Лейсан 
Ситдикова. Когда-то втроем мы работали 
на телерадиокомпании «Татарстан».
На 67-м Венецианском кинофестивале 
«Овсянки» были удостоены нескольких 
призов. Картина представляла Россию 

в основном конкурсе, где имела успех. 
Сам Тарантино демонстративно апло-
дировал, стоя на премьере российской 
картины. Жюри оценило режиссерскую 
работу, сценарий, музыку и художествен-
ное изображение. Премьерные показы 
состоялись в Европе и Америке.
Создание фильма финансировал продю-
сер Игорь Мишин, так как «в российском 
минкульте сочли сценарий «Овсянок» 

порнографическим». Съемки велись 
в Нижегородской области, Екатеринбурге 
и Республике Коми. 

Видоизобилие через  

объектив. Изобразительное решение 
является одним из составляющих успеха 
картины. Процесс поиска локаций для 
съемок порой занимает больше времени, 
нежели сами съемки.
Поволжье подарило России и миру не 
только россыпь талантов, но и массу 
уникальных достопримечательностей 
для съемок кино. Например, «черная» 
комедия Алексея Балабанова «Жмурки» 
про бандитские разборки 90-х снималась 
в Нижнем Новгороде. В кадры попали ста-
дион «Водник», виды на Нижне-Волжскую 
набережную и центр города. 
Позже центр Нижнего стал основной пло-

щадкой для съемок фильма «На игре». Это 
первый российский художественный 
фильм, относящийся к киберпанку. Снят 
по мотивам книги Александра Чубарьяна 
«Игры в жизнь».
В 2010 году в нижегородском следствен-
ном изоляторе была снята одна из цен-
тральных сцен фильма «Побег» — сам 
побег. Сериал с большим успехом прошел 
на Первом канале. 

Молодого режиссера Александра 
Велединского привлекла природа 
Пермского края. В 2013 году здесь снима-
лась картина «Географ глобус пропил». 
В главной роли — Константин Хабенский. 
Актеры на главные роли были выбраны 
еще на этапе написания сценария. Среди 
нескольких тысяч школьников Перми 
был проведен кастинг, чтобы отобрать 30 
человек для съемок. Так, на роль хулигана 
Градусова был отобран обычный пермский 
школьник Андрей Прытков, по внешности 
не похожий на книжного Градусова, но, 
по мнению сценариста Алексея Иванова, 
«попавший в самую точку».
В первых кадрах фильма фигурирует 
популярная среди пермяков надпись 
«Счастье не за горами», которая распо-
ложена на набережной реки Кама, возле 
вокзала Пермь-1. Она же появляется в 
заставке сериала «Реальные пацаны», где 
все роли исполнили ребята-кэвээнщики 
из команды «Парма», которая не раз 
становилась финалистом Высшей лиги и 
обладателем Большого КиВиНа.
Сейчас ребята стали профессиональ-
ными актерами, окончив профильные 
вузы. Антон Богданов после роли Антохи 
сыграл также в фильме «Джентльмены 
удачи», «Елки-3» и «Елки-1914».
Кстати, все части знаменитого киноаль-
манаха казахского режиссера Тимура 
Бекмамбетова «Елки» с успехом прошли 
сначала в кинотеатрах страны, а затем 
под Новый 2016 год, в дни праздничных 
каникул, были протранслированы на 
Первом канале. Фильм вошел в тройку 
самых кассовых отечественных фильмов 
за всю историю российского кино. Его по-
смотрели 4,3 млн кинозрителей в России 
и странах СНГ. Кассовые сборы фильма 
составили более 1 млрд рублей. Съемки 
велись во многих городах ПФО — Перми, 
Уфе, Бавлах, Самаре, Кирове и Казани. 
По словам пресс-секретаря министерства 
культуры, молодежной политики и массо-
вых коммуникаций Пермского края Ольги 
Шур, буквально в декабре в Перми начались 
съемки многосерийного художественного 
фильма «Отчий дом». Это исторический 
фильм, действия в котором происходят 
в 1923-1947 гг. Производство кинокомпа-
нии «СтарМедиа». Съемки продлятся до 
сентября 2016 года. Других подробностей 
создатели картины пока не раскрывают.

Не боги обжигают горшки. С удоволь-
ствием поделюсь с вами подробностями 
съемок не менее знаменитой картины 
«Сокровища озера Кабан» 



100–101 | Культура

режиссера Дмитрия Коробкина. В сюжет 
картины положена легенда. Во время 
осады Казани Иваном Грозным прекрас-
ная ханша Сююмбике приказывает спря-
тать несметные богатства в озере Кабан и 
поручает хранить тайну озера Азиму, слу-
чайно попавшему в сокровищницу. И вот 
уже 500 лет судьба клада неизвестна…
На поиски ханской казны отправляются 
наши современники, на пути которых 
встречается масса преград к достиже-
нию цели. В главных ролях Алексей 
Воробьев, Мария Кожевникова, Эльвира 
Ибрагимова. 
Телеведущая казанского телеканала 
«Эфир» Эльвира Ибрагимова исполнила 
роль Гули — неприступной красавицы. 
На эту роль режиссер объявил кастинг 
среди красавиц с национальными чертами 
лица. Нужна была девушка восточной 
внешности. Не имеющая до этого опыта 
актрисы Эльвира справилась с ролью пре-
красно. После блестящего дебюта в кино 
она переехала в Москву. Очень порадова-
лась за соотечественницу и свою коллегу.
В 2012 году, когда съемки «Сокровищ» 
велись на территории Казанского кремля, 
я впервые увидела, как снимается большое 
кино. Десятки дублей только одного кадра! 
Современное оборудование, продвину-
тая камера, опытная съемочная группа, 
автобус с гримерными, организованное 
питание на площадке… Весь процесс из-
нутри наблюдала наша съемочная группа, 
которая готовила новостной сюжет для 
одного из федеральных телеканалов.

Восхождение к Олимпу. Уроженка 
Оренбургской области Лариса Гузеева 
впервые дебютировала в фильме режиссе-
ра Эльдара Рязанова «Жестокий романс», 
сыграв главную роль на одной площадке 
с корифеями советского кинематографа 
Алисой Фрейндлих, Никитой Михалковым 
и Андреем Мягковым. Каково было нео-
пытной студентке играть с «глыбами» оте-
чественного кинематографа? У режиссера 
Эльдара Рязанова были большие сомнения 

по поводу того, справится ли она с ролью. 
«Поначалу ее профессиональное невеже-
ство было поистине безгранично, но когда 
снимались последние эпизоды, работать 
с ней стало значительно легче», — вспоми-
нал маэстро.
В 1984 году картина собрала 22 млн зрите-
лей и десятки разгромных рецензий.
Этой экранизации пьесы Островского 
«Бесприданница» вполне могло и не быть, 
если бы у Рязанова (родился в Самаре) 
не образовалась творческая пауза после 
картины «Вокзал для двоих». До этого в 
России уже существовало две экранизации 
«Бесприданницы», и риск снять вторичное 
кино был очень высок. Поэтому режиссер 
сделал ставку на звездный артсостав, 
подсластив его хорошенькой Гузеевой.
«Снималась картина на Волге, 
в Костроме, и это было чудесное время, — 
вспоминает Никита Михалков. — В тех 
местах я впервые почти физически 
ощутил свои корни по отцовской линии, 
и вместо отведенных трех недель я, отло-
жив все дела, провел там два месяца». 
Сегодня на родине пуховых платков, 
кедровых орехов и строгих нравов в честь 
Ларисы Гузеевой открыли музей. Тех, кто 
ее помнит и любит, в Оренбуржье много. 
Но самое удивительное, что и Лариса, 
несмотря на высокий рейтинг передач 
с ее участием, вспоминает про родные 
края. В школе, в которой училась актриса, 
по сей день продолжает работать ее брат 
Виталий Макурин. Он руководит спортив-
ной детской школой при лицее. 

Путевка в жизнь. Рязанов дал путевку 
в жизнь многим молодым актерам. 
Любили у него сниматься и уже маститые 

уроженцы Поволжья. Среди них выда-
ющийся актер Евгений Евстигнеев. Он 
сыграл немало ярких и запоминающихся 
ролей в кино. Многие зрители помнят 
его в образе Филиппа Филипповича 
Преображенского из культового фильма 
«Собачье сердце». Его сотрудничество с 
Рязановым подарило миру немало других 
замечательных картин.
Евстигнеев родился в Нижнем Новгороде. 
Возможно, мир никогда бы не узнал о 
гениальном актере, если бы не счастли-
вый случай. Парень серьезно увлекался 
музыкой и за многие годы достиг в этой 
сфере немалых успехов: освоил гитару, 
рояль, ударные и даже столь экзотиче-
ский инструмент, как вилки. Свои вечера 
артист коротал в составе джаз-оркестра, 
выступавшего на разных сценах родно-
го города. Слава Евстигнеева достигла 
ушей Виталия Лебского, директора 
Горьковского театрального училища. Он 
предложил музыканту попробовать себя 
в качестве драматического актера, и не 
ошибся. Сегодня Нижегородское театраль-
ное училище носит имя Е.А. Евстигнеева. 
А возле Академического театра драмы 
установлена скульптура артиста.

Талантливый человек талантлив 

во всем. В Нижнем Новгороде есть 
и Музей Федора Шаляпина. Уроженец 
Казани, он имеет репутацию артиста, 
соединившего в своем творчестве 
прирожденную музыкальность, яркие 
вокальные данные, необыкновенное 
актерское мастерство. 
Современники отмечают превосходную 
дикцию певца, полетный голос, слышный 
даже в самых удаленных от сцены местах. www.vestnikpfo.ru |



Шаляпин потрясал зрителей неистовым 
темпераментом, он выпевал каждую ноту, 
находил очень точные и искренние интона-
ции для каждого слова песни, был абсолют-
но органичен и достоверен на сцене.
В 1915 году состоялся дебют Шаляпина в 
кино, он исполнил роль Ивана Грозного 
в исторической кинодраме «Царь Иван 
Васильевич Грозный» (по драме Льва 
Мея «Псковитянка»). Кстати, роль 
Грозного играл в свое время и Евгений 
Евстигнеев.
В 1917 году при постановке на сцене 
Большого театра оперы Дж. Верди «Дон 
Карлос» Шаляпин выступает не только 
как певец, исполнив партию Филиппа, но 
и как режиссер. 
В России имя Шаляпина носят 17 улиц, два 
переулка и деревня в Ивановской обла-
сти. В Казани открылся первый оперный 

фестиваль его имени и с 1991 года имеет 
статус международного. У колоколь-
ни Казанского Богоявленского собора, где 
певца крестили, Шаляпину был установ-
лен памятник. Памятники есть также в 
Уфе, Кирове и Москве. На голливудской 
Аллее Славы за вклад в индустрию звуко-
записи имя Федора Ивановича Шаляпина 
увековечено «звездой».
Для сегодняшних мальчишек и девчонок, 
мечтающих стать артистами, многие 
известные актеры являются кумирами. 
А когда до предмета обожания можно 
еще и дотронуться… На протяжении 
шести лет в Казани работает театральная 
студия под руководством Константина 
Хабенского. Занятия проходят в игровой 
форме два раза в неделю. Среди предме-
тов — актерское мастерство, пластика 
и фехтование. С мастер-классами 

приезжают актеры из театров Москвы 
и Петербурга. Дает уроки актерского 
мастерства и сам Хабенский. Он приезжа-
ет раз в месяц и тщательно следит за тем, 
как развивается студия, собирает фото- и 
видеобазу талантливых воспитанников, 
которую затем передает московским 
киностудиям в надежде, что вновь 
сыграет какую-нибудь характерную роль 
в окружении ребятни. Занятия в студии 
совершенно бесплатные. 
Дать путевку в жизнь все равно что 
определить судьбу человека или помочь 
понять ему свое предназначение. Кто я? 
Зачем я на этой Земле? Рано или поздно 
все мы задаем себе эти вопросы. Кто-то 
ответы на них ищет всю жизнь, а кто-то 
доказывает себе и окружающим, что 
достоин своего места под солнцем на 
покоренном Олимпе. ||
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Текст: Ольга Майдельман-Костюкова

Футбольный алфавит

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

и интересное об игре. Скверная «погода Вальтера», дурацкие дудки, тайм-аут для молитвы и 

другие истории на букву В.



Вратарь. Лучшим вратарем всех времен 
был и остается Лев Яшин, футболист мо-
сковского «Динамо» и сборной СССР, един-
ственный голкипер в истории, получивший 
награду «Золотой мяч». За длинные руки и 
мертвую хватку западные медиа прозвали 
Льва Ивановича Черным пауком. Сегодня 
титул «лучшего» — у испанца Икера 
Касильяса, вратаря «Реала», игрока клуба с 
9 лет; он рекордсмен по количеству «сухих» 
матчей (73) и полученных наград World's 
Best Goalkeeper (пять лет подряд). 

Ворота. Высота футбольных ворот — 
2,44 метра (8 футов), ширина — 7,32 метра 
(8 ярдов). В XIX веке у  ворот не было сетки, 
а вместо перекладины была натянута 
веревка. Современные версии на крупных 
стадионах оборудованы системой авто- 
определения голов. 

Вувузела. Дудка болельщика, придуманная 
южноафриканским фанатом Фредом Мааки 
в 1970-м — тот просто снял трубку-гудок 
с велосипеда и удлинил ее до метра. 
Пластиковая версия появилась 30 лет 
спустя, тогда молодая компания земляков 
Фреда Masincedane Sport продала 20 милли-
онов горнов-шумелок. Инструмент издает 
одну ноту — си-бемоль малой октавы, но 
зато 120 децибел, что даже выше болевого 
порога человеческого слуха. Считается, 
что прототипом вувузелы пользовались 
зулусы, запугивая павианов. В  2010-м УЕФА 
запретил проносить африканские дудки на 
свои матчи. 

Варальо Антонио. 100-летняя легенда, 
выдающийся бомбардир, игравший за 
Аргентину в финале самого первого Кубка 

мира по футболу. Чемпионами тогда, в 
1930 году, стали уругвайцы со счетом 4:2. 
В конечном же счете Варальо пережил всех 
участников той игры, но вспоминал момент 
поражения целых 80 лет: «Я до сих пор не 
понимаю, как мы могли проиграть матч. 
После игры я начал плакать». 
Ответ прост — в то время не было понятия 
«замена»,  двадцатилетний аргентинец 
вышел на поле с полученной накануне трав-
мой и усугубил ее в первом тайме. За свою 
короткую карьеру Варальо забил 181 гол. 
Он четырехкратный чемпион Аргентины, 
чемпион Южной Америки. Умер в 2010 году.

Веа Джордж. Нападающий сборной 
Либерии, солнце африканского футбола: 
нумеро ван всех времен Черного конти-
нента. Веа — единственный обладатель 
«Золотого мяча», чья сборная никогда не 
играла на чемпионате мира, и первый не-
европеец, ставший в 1995-м «Игроком года» 
(в составе «Милана»). 
Один из 15 детей, голодным пацаном он 
стал играть в уличных матчах на деньги, 
выживания ради освоил немало голевых 
техник и позже стал лучшим бомбардиром 
Лиги чемпионов УЕФА. Чемпион Франции, 
Италии, Либерии, обладатель Кубка 
Англии. 

Венгер Арсен. Французский тренер, 
с 1996 года работающий с лондонским 
«Арсеналом». При Венгере клуб трижды 
становился чемпионом Англии, четыре 
раза — обладателем Кубка Англии и 
Суперкубка, а также финалистом Лиги 
чемпионов и Кубка УЕФА. Ни один тренер 
«Арсенала», тем паче иностранный, не 
руководил командой так долго и с таким 
успехом. У фанов есть даже аббревиатура 
«AKB» (Arsene Knows Best): «Арсену виднее». 
Венгер так прирос к британцам, что 
отказался возглавить национальную сбор-
ную родной Франции. В  2010-м признан 
лучшим тренером начала века по версии 
IFFHS.  

Ван дер Сар Эдвин. Нидерландский 
вратарь, «Золотая перчатка» «Манчестер 
Юнайтед». Страшно худой и жутко длин-
ный (197 см) голландец с темпераментом 
«холодного кролика» навсегда изменил 
представление о голкиперах. Он не просто 
ловил мячи, а был сильным полевым 
игроком. К 24 годам Ван дер Сар стал 
первым номером национальной сборной 
Голландии, а год спустя взял Кубок Лиги 
чемпионов. Ван дер Сар — первый голки-
пер, на счету которого 50 «сухих» матчей в 
Лиге чемпионов УЕФА. ||

1|2

|3

1 Футбольные ворота 2 Вувузела — дудка 

футбольного болельщика 3 Ван дер Сар 

Эдвин — нидерландский вратарь
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   «Энергетика. Ресурсосбережение»                                                                           Казань                             15-17 марта 2016 

   «Агрокомплекс-2016»                                                                                                              Уфа                                   15-18 марта 2016

   Весенний строительный форум                                                                                            Уфа                                    29 марта — 1 апреля 2016  

   21-я Международная специализированная выставка туризма и спорта                 Казань                              30 сентября — 2 октября 2015



Читайте «Вестник. Поволжье» 

                                                журнал, который распространяется во всех крупнейших аэропортах ПФО

          в самолетах!
География 
распространения:

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

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

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

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

Единая горячая линия: 

8 800  200-89-49
www. 
vestnikpfo.ru 
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106–107 | Афоризмы

Текст: Марина Петрова |

«Кризис              — это механизм очищения экономики 

от слабостей».  

Егор Гайдар

«Слово «кризис», написанное по-китайски, состо-

ит из двух иероглифов: один означает «опас-

ность», другой — «благоприятная возможность». 

Джон Кеннеди 

«Неудача — это возможность начать заново, 

но уже более мудро». 

Генри Форд 

«Любые перемены несут с собой новые возмож-

ности. Поэтому реакцией организации на изме-

нения должно быть не выжидание, а повышение 

активности». 

Джек Уэлч 

«Когда вам становится очень туго и все оборачи-

вается против вас и кажется, что нет сил терпеть 

ни одной минуты больше, ни за что не отступайте: 

именно в такие моменты наступает перелом 

в борьбе».  

Гарриет Бичер-Стоу 

«На следующей неделе не может быть никакого 

кризиса. Календарь моих встреч уже целиком 

заполнен». 

Генри Киссинджер

«В тяжелые времена от деловых людей толку 

больше, чем от добродетельных». 

Фрэнсис Бэкон  

«Кризисы, которые, я уверен, переживает каж-

дый человек, — это период, когда ненужные вещи 

уходят. Остаются самые важные». 

Валентин Гафт

«Кризис — это свидетельство того, что какие-то 

звенья экономики развиваются с резко раз-

личными скоростями и перестают между собой 

стыковаться». 

Анатолий Вассерман

«Возможно, нам действительно нужен кризис, 

чтобы познать самих себя. Возможно, жизнь спер-

ва должна хорошенько тебя потрепать, чтобы ты 

осознал, чего от нее хочешь». 

Джоди Пиколт





108–108 | Название рубрики
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