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Дан приказ ему на Волгу

В течение 2018 года в Поволжье сменились полпред и три 
главы регионов, не считая десятков руководителей и депутатов 
муниципалитетов

Внешнеторговый локомотив

Экспортные возможности компаний округа втрое превышают 
импорт

От медали до короны

Жители ПФО вновь отметились успехами в спорте, 
интеллектуальных и творческих конкурсах
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Главный 

номер года 

ко Дню 

работников 

ЖКХ март 2019                                                                                                                     
Обзоры, репорта-
жи, интервью, 
экспертные мне-
ния и рекламные 
возможности — 
одним кликом.

1 2 3 7интерактивные 
издания

сайт 
www.vestnikpfo.ru 

печатная 
версия

версия 
для iPad 4версия  

для iPhone 5версия 
для iWatch 8 социальные 

сети6новостные 
агрегаторы

8 форматов размещения 



Аудитория — 

более 100 000  

читателей

В номере:

— лучшие практики реализации 

программы капремонта в МКД;

— реформирование системы ТКО;

— создание «умных городов»; 

— реализация проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды»; 

— передовые предприятия 

отрасли: водоканалы, 

теплоснабжающие организации, 

управляющие компании и т.д. 

Заявки на предоставление 

печатной площади в издании 

принимаются с 20 января  

по 10 марта 2019 года. 

Дирекция рекламы в Казани: 

(843) 233-31-52, 233-31-54
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ко Дню 

работников 

ЖКХ март 2019                                                                                                                     

Специальный выпуск окружного информационно-

аналитического журнала «Вестник. Поволжье», 

посвященный развитию жилищно-коммунального 

хозяйства в Приволжском федеральном округе

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49
www.vestnikpfo.ru 
www.ideuromedia.ru
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4–5 | Название рубрики

Директор издательского дома: Дмитрий Волчук 
Коммерческий директор ИД: Владимир Денисов

Департамент по работе с органами власти: 
Директор: Лилия Лебедкова, т.: 8-917-228-10-98 

Координаторы проекта:  
Наталья Кочеткова, Галина Смирнова, Диляра 
Шамсутдинова, Виктория Сударева, Марсель Хуснутдинов, 
Карина Исламова
 
Адреса редакций:  
420061 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, 1 А, 
бизнес-центр «Корстон», 7-й этаж, 
т.: (843) 233-31-53, 233-31-54, 279-33-85, 279-33-86,  
секретарь редакции Ирина Исхакова,  
e-mail: euro@mediayug.ru 
 
115280 г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19, 
«Деловой» в БЦ «Омега Плаза», т.: 8 800 200-89-49 
 
194044 г. Санкт-Петербург, БЦ «Сенатор», 
Малый проспект Петроградской стороны, 87 А, оф. 403,  
т.: 8-931-336-33-90
 
Над выпуском работали:  
Любовь Лавровская,  Любовь Немец, Наталья Круглякова, 
Екатерина Эйсмонт
 
Служба дистрибуции: т.: (863) 200-79-49, 275-01-76

 
Правообладатель:  
ООО «ИД «МедиаЮг» © 
Свидетельство 461670 от 15 мая 2012 г.
Единая горячая линия: 8 800 200-89-49 

Журнал издается при содействии автономной    

некоммерческой организации  

«Центр развития СМИ». 

Учредитель и издатель:  
ООО «ЕвроМедиа»

Главный редактор журнала  «Вестник. Поволжье»: 
Елена Александровна Лозовая
Выпускающий редактор: Наталья Приходько 
Аналитический центр ИД «МедиаЮг»: Александр Гаврилов, 
Сергей Семенов
Обозреватели: Наталья Приходько, Алла Ленько, Валерия 
Якимова, Олеся Курышкина, Елена Варфоломеева, Андрей 
Чумичев, Ольга Лазуренко, Константин Щербинин, Сергей 
Кисин
Фотографы: Андрей Бойко
Дизайн-макет: Сергей Номерков
Дизайн-верстка: Игорь Иваненко, Ирина Арутюнова
Иллюстрации: Александр Лютов 
Корректор: Наталья Гальченко
Фото предоставлены: ТАСС
 
Адрес ООО «ЕвроМедиа»: 
344011 г. Ростов-на-Дону,  
пер. Доломановский, 70 Д, 11-й этаж,  
т./ф.: (863) 2007-949, секретарь редакции Любовь Шлятина,  
e-mail: info@mediayug.ru,   
www.vestnikpfo.ru, www.vestnikstroy.ru, 
www.mediayug.ru, www.facebook.com/vestnik.pfo, 
www.facebook.com/mediayug

«Пресса России». Издание зарегистрировано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации: 
ПИ № ФС 77-60322 от 29.12.2014 г.
Любое заимствование публикаций возможно только по 
согласованию с редакцией окружного журнала «Вестник. 
Поволжье». В случае нарушения указанного положения виновное 
лицо несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
Рекламные публикации размещаются в журнале в соответствии 
с  ФЗ № 38 «О рекламе» от 13.03.2006 г. 

В издании использован шрифт Charter.  
Подписано в печать 29.12.2018 г.
Формат 60х84/8, бумага мелованная, 
печать офсетная, без цены.
Отпечатано: ИП Харченко Т.В. (типография «Лаки Пак»): 
344013 г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 112, 
т./факс: (863) 256-77-40, 256-77-90.
Заказ: № 21.
Тираж: 10 000 экз. 

Журнал предназначен для работников отраслей промышленности, ТЭК, строительства, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, туристско-рекреационного комплекса, 
а также для распространения в местах проведения выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий по перечисленным отраслям.

Окружной журнал «Вестник. Поволжье» № 4 (36) | декабрь 2018  - февраль 2019



р
е
кл

ам
а



6–7 | Название рубрики

В номере:

100 |  Новогодняя сказка Поволжья

32

Окружной журнал «Вестник. Поволжье» № 4 (36) | декабрь 2018  - февраль 2019

Актуально 

 

10 | Отзывы

11 | Поволжская арифметика

Итоги года

16 | Владимир Путин:

«Нужно лучше объяснять 

людям, откуда берутся 

цифры, что они значат 

и как на них реагировать»

18 | Дан приказ ему на Волгу

26 | Волжский путь как бренд

38 | Моногорода догонят 

длинный рубль

Городская среда

52 | Город с человеческим 

лицом

Здравоохранение 

64 | Восемь шагов 

к здоровью 

Отраслевой рейтинг

74 | Учат в ссузе

 

Образование

78 | Перед большим стартом

80 | Стабильность под 

угрозой

84 | В цифровом будущем

Тема номера: Внешнеторговый локомотив





8–9 | Название рубрики

Вестник. Поволжье
Новости, рейтинги,
экспертные мнения
и рекламные возможности —
одним кликом.

Завершился 2018 год. Каким он стал для регионов Поволжья? 
Какие перемены принес в политическом и экономическом плане? 
Каковы ожидания от года 2019-го? На эти вопросы мы постарались 
найти ответы в итоговом выпуске журнала.
«Вестник» проанализировал, как в ушедшем году чувствовали 
себя ведущие отрасли экономики ПФО, рассмотрел тенденции 
развития округа в разрезе всех территорий России. Главный 
вывод, который можно сделать: ситуация характеризуется 
стабильностью и ростом основных показателей. Только за девять 
месяцев 2018 года внешнеторговый оборот компаний ПФО 
увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го 
и составил в денежном выражении 41,9 млрд долларов. При этом, 
согласно данным Федеральной таможенной службы, положитель-
ное сальдо торгового баланса округа достигло 19 млрд долларов, 
что втрое превышает экспорт по сравнению с импортом. Вырос 
и общий оборот организаций Поволжья —  в первом полугодии 
он приблизился к 13,1 трлн рублей, благодаря чему и был совер-
шен рывок. Подробнее об этом —  в материале «Внешнеторговый 
локомотив».
Локомотивом ПФО выступает и туристическая сфера. Из года 
в год растет количество как отечественных, так и иностранных 
граждан, желающих лично ознакомиться с приволжской самобыт-
ностью. О том, как продвигается формирование объединяющего 
территории ПФО турмаршрута «Великий Волжский путь», эксклю-
зивно для «Вестника» рассказали главы девяти из четырнадцати 
регионов округа. В следующем номере мы продолжим тему, 
предоставив слово руководителям остальных субъектов.
Одним из ключевых сюжетов номера выбрано образование, 
и неслучайно: уже через несколько месяцев Казань станет первым 
городом России, принимающим мировой чемпионат по профес-
сиональному мастерству по стандартам WorldSkills. О подготовке 
к этому масштабному событию нашему изданию рассказал 
руководитель проекта WSC2019 Эмиль Губайдуллин. В рейтинге, 
составленном аналитическим центром ИД «ЕвроМедиа», пред-
ставлены самые популярные направления среднего професси-
онального образования. Сегодняшним трендам на рынке труда 
ПФО посвящен обзор «Стабильность под угрозой», а перспекти-
вам —  статья «В цифровом будущем».
Уже по традиции вас ждут материалы о героях нашего времени —  
жителях округа, которые одерживают большие победы в самых 
разных сферах —  от спорта до индустрии красоты. Своеобразным 
подарком от редакции станет «Новогодняя сказка Поволжья» —  
публикация, позволяющая окунуться в мир детства и царство 
волшебства.
Желаем вам, дорогие читатели, чтобы 2019 год принес вам 
и вашим близким добро, благополучие и новые успехи. Позитива 
вам, крепкого здоровья и удачи!
 
Елена Лозовая, главный редактор 

lozovaya@mediayug.ru

Великий Волжский путь 
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10–11 | Отзывы

Виталий Тетерин, директор 

ООО «Энергоинновации»: 

— Внедрение систем береж-
ливого производства, помимо 
систематизации и оптимизации 
бизнес-процессов, требует вне-
дрения технических решений, 
отвечающих требованиям 
современности. Снижение 
расхода электроэнергии в 
сочетании с защитой оборудова-
ния от негативных воздействий 
питающей сети и технологиче-
ского процесса от остановки, 
с возможностью удаленного 
доступа к получению данных по 
расходу электроэнергии на кон-
кретных участках предприятия 
с минимальными финансовыми 
инвестициями — вот сверхзада-
ча служб главных энергетиков 
предприятий, собственники 
которых заинтересованы в раз-
витии бизнеса. Мы разработали 
«Технологический комплекс 
интеллектуального управления 
электрической сетью», исполь-
зуемый предприятиями РФ и 
странами Таможенного союза. 
Это аппаратно-программный 
комплекс с раздельной системой 
управления характеристиками 
трехфазной сети, с возможно-
стью устранения перекосов по 
току и напряжению, а также с 
дистанционным сбором данных 
по качеству и расходу элек-
троэнергии. В итоге средний 
процент снижения расхода элек-
троэнергии по реализованным 
проектам составляет 14%.

См. статью «Береги рубль смолоду», 

стр. 86-88.

Сергей Владимиров, 

руководитель проекта «Чупаевская 

Усадьба»:

— Практика использования тех-
нологий бережливого производ-
ства на предприятиях АПК реги-
онов ПФО довольно эффективна 
и предоставляет собственникам 
реальную возможность эконо-
мии. Не менее важной задачей 
является увеличение экспорта 
сельскохозяйственной продук-
ции. Поставленная цель вкупе с 
бережливым производством — 
одна из самых востребованных 
методик в сфере современного 
менеджмента и является успеш-
ным инструментом органи-
зации бизнеса, позволяющим 
оптимизировать все процессы 
компании, повысить качество 
изготавливаемой продукции, 
оказываемых услуг. И требует 
такой структуры экспорта 
продовольствия, которая по-
зволит завоевывать экспортные 
рынки не тоннами, а брендами. 
В  рамках проекта «Чупаевская 
Усадьба» мы занимаемся 
производством сыров, где от 
оптимизации технологических 
и бизнес-процессов, внедрения 
бережливого производства 
зависит конкурентоспособность 
и устойчивость предприятия в 
целом. Вовлечение персонала 
в процесс внедрения бережли-
вого производства и грамотно 
организованная система экспор-
та позволят в будущем добиться 
наилучших результатов.

См. статью «Не тоннами, а бренда-

ми», стр. 68-69. 

Карина Набиуллина, директор 

КГАСУ, кандидат экономических наук: 

— Вопросы, связанные с 
перспективными меро-
приятиями по улучшению 
качества городской среды 
Нижнего Новгорода, сегодня 
являются актуальными. По 
мнению эксперта Александра 
Дехтяра, преображения в 
первую очередь коснутся таких 
элементов городской среды, 
как остановки общественного 
транспорта, МАФы, элементы 
навигации и рекламы — все 
это поддерживается общим 
российским трендом гуманиза-
ции среды, а также созданием 
«города для пешехода». Могу 
поддержать тезис эксперта о 
том, что буквальное копиро-
вание декоративных приемов 
исторической среды в новых 
постройках зачастую обесце-
нивает подлинные произве-
дения зодчества. Практика 
показывает, что это связано с 
ограниченностью ресурсов и 
значительной экономией на 
качестве материалов и работ. 
Дискуссионным является озву-
ченный приоритет к развитию 
своеобразия городской среды 
перед сохранением историче-
ского облика. Интересен также 
приведенный опыт Калгари об 
организации системы парко-
вок. В целом данная статья 
актуальна, информативна и 
интересна к прочтению. 

См. статью «Современная интерпре-

тация классической архитектуры», 

стр. 52-53.



45 резидентов по итогам года в ТОР «Тольятти», заявлено больше 

10 млрд инвестиций и 5 тыс. рабочих мест — это лучший результат по стране.

1,7 млн тонн подсолнечника собрали в Саратовской области — это 

самый большой сбор в России и исторический рекорд для региона и всего ПФО.

1000 операций на сердце с искусственным кровообращением 

выполнили нижегородские хирурги за год.

150 тыс. фотоэлементов, 120 га и 60 МВт — 

характеристики Сорочинской СЭС «Уран» (Оренбургская область), крупнейшего 

объекта фотовольтаики в стране, запущенного в работу в ноябре 2018 года.

4 тыс. подъездов и 487 дворов отремонтируют 

в Башкортостане в 2019 году. 

3-е место в рейтинге регионов по участию жителей в создании 

комфортной городской среды заняла Удмуртия.

4,6 млрд рублей инвестировано в 2018 году в моногорода 

Кировской области. 

В 2,5 раза по сравнению с 2016 годом увеличился объем дорожно-

строительных работ в Пермском крае. 

1-й в истории чемпионкой мира по ледолазанию в дисциплине 

«комбинация» стала кировчанка Мария Толоконина.

Поволжская арифметика



12–13 | Главы ПФО о развитии регионов

Рустам Минниханов, прези-
дент Республики Татарстан:
— В центре всех наших 
действий —  человек, со всеми 
его заботами и устремлениями. 
Качество жизни —  в основе 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития Татарстана до 
2030 года. При этом обеспечива-
ется неукоснительная реализа-
ция стратегических установок 
президента РФ. На это нацелены 
республиканские программы, 
комплексная реализация 
которых была начата нами 
более 10 лет назад. За это время 
в новые квартиры переехали 
более 150 тыс. татарстанских 
семей. В их числе 19 тыс. ветера-
нов, 8 тыс. молодых и многодет-
ных семей, 1,5 тыс. детей-сирот, 
по программе соципотеки ново-
селье отметили более 100 тыс. 
семей, из аварийного жилищ-
ного фонда расселено 20 тыс. 
граждан. В рамках реализации 
программы капитального 
ремонта улучшились жилищ-
ные условия почти у половины 
татарстанцев. Это 10 тыс. мно-
гоквартирных домов. По объ-
ектам образования: свои двери 
распахнули 52 новые школы для 
21 тыс. учеников, отремонти-
рованы 781 школа, 267 детских 
садов, более 30 тыс. малышей 
теперь ходят в новые современ-
ные детсады. Более 30 млрд руб. 
направлено на модернизацию 
учреждений здравоохранения.

Михаил Игнатьев, глава 
Чувашской Республики:
— С первых же дней своей ра-
боты на посту главы республики 
я стал заниматься экологией, 
потому что понимал: от этого 
зависит здоровье нашего насе-
ления. Раньше была сложная 
ситуация с «Химпромом» 
в Новочебоксарске. Сейчас 
территория полностью соот-
ветствует всем экологическим 
требованиям. Всегда делаем 
замеры воздуха и будем продол-
жать следить за его чистотой. 
Реализуем серьезные проекты 
с федеральным участием. Есть 
программа оздоровления Волги, 
в рамках которой планируется 
строительство семи ливневых 
очистных сооружений, предот-
вращающих ее загрязнение. 
Провели модернизацию водока-
нала в Чебоксарах, обеспечили 
людей чистой водой. Сегодня 
четко работает весь замкнутый 
цикл, никаких сбросов, никаких 
неочищенных стоков в Волгу не 
попадает. К нам уже приезжают 
делегации из соседних регионов 
изучать опыт. Когда замести-
тель генпрокурора приезжал, 
удивился: я, говорит, думал, 
у вас тут ржавые трубы, запах 
и прочее… Волга же зеленеть 
начинает в июле. Но когда мы 
все эти водоросли через трубы 
качаем, вода от них очищается. 
Органику потом используем на 
благоустройство Чебоксар. ||

Юрий Берг, губернатор 
Оренбургской области:
— В прошлом году по всей 
стране началась реализация 
приоритетного проекта 
«Комфортная среда». Я абсолют-
но уверен, что никто не ожидал 
такой активности со стороны 
населения. Люди включились 
и в обсуждение проектов, 
и в контроль за их исполнением, 
а некоторые даже сами рабо-
тали на объектах, проводили 
субботники. В этом году мы 
наблюдаем еще бол́ьший инте-
рес. Так, в марте в Оренбургской 
области прошло голосование 
по выбору проектов и объектов 
благоустройства на текущий 
год. У нас проголосовало почти 
300 тысяч человек! Люди хотят 
быть частью общего дела и ви-
деть результат своего участия. 
Другой пример —  непростая 
ситуация с запуском темы 
капремонта. Но как только 
жители сами стали участвовать 
в процессе управления, тогда 
были сняты вопросы с собира-
емостью взносов. А одним из 
вариантов вовлечения жите-
лей стал проект «Управдом». 
Мы собрали лидеров обще-
ственных групп, старших по 
домам обучили, рассказали. 
Дело пошло! Собираемость 
взносов давно превысила 95%. 
Хороший пример, не правда 
ли? Но работа была проведена 
титаническая.

Радий Хабиров, врио главы 
Республики Башкортостан:
— Что касается глав наших 
городов и районов —  я призы-
ваю вас стать башкирскими 
Рудольфами Джулиани. Кто 
не знает, это, пожалуй, самый 
известный и самый успешный 
в мире глава муниципалитета. 
Те из вас, кто знаком с его «тео-
рией разбитых окон», знают, что 
даже в самом сложном и забро-
шенном муниципалитете можно 
улучшить ситуацию, если этого 
очень захотеть. Если мы будем 
каждый день спокойно решать 
проблемы, то шаг за шагом смо-
жем добиться результата. А если 
будем мириться хотя бы с одним 
«разбитым окном» в нашем 
доме, то очень скоро все окна 
будут в нем разбитыми. Давайте 
вместе «стеклить» и «латать» 
там, где нужно. Власть обя-
зана обеспечивать в домах 
свет и тепло, проводить в них 
ремонт, убирать снег с дорог, 
наводить чистоту на улицах, во 
дворах, в подъездах. Кому-то все 
это может показаться незна-
чительным. В повседневной 
работе нет ничего героического. 
Но жители республики ждут от 
нас решения именно вот таких 
проблем, очень важных для них. 
Для этого власть обязана доби-
ваться того, что порой кажется 
трудным, почти невозможным.

«Даже в сложном и заброшенном 
муниципалитете можно улучшить 
ситуацию, если этого очень захотеть» 

www.vestnikpfo.ru |
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1
Наша елка высока… 

Шесть городов Приволжского федерального 
округа вошли в топ-20 городов России с 
самой высокой новогодней елкой. Такие 
данные предоставило аналитическое 
агентство «ТурСтат».
Самыми высокими российскими елка-
ми-красавицами похвастались города 
Красноярск (55 метров), Уфа (34 м), Тула (32 
м), Тюмень (30 м), Иркутск (27,5 м), Москва 
(27 м), Воронеж (26 м), Санкт-Петербург 
(25 м), Самара (25 м), Ставрополь (25 м), 
Пенза (25 м), Краснодар (23 м), Нижний 
Новгород (22 м), Новосибирск (22 м), Пермь 
(22 м), Екатеринбург (21 м), Казань (20 м), 
Челябинск (20 м), Ростов-на-Дону (20 м) и 
Волгоград (18 м).
При этом в большинстве городов высота 
главных городских елок осталась такой 
же, как в прошлую зиму, или стала 
меньше. Выше стала только главная 
елка в Красноярске, столице зимней 
Универсиады-2019.

2
С 35-й на 7-ю строч-

ку. Такой рывок совершила Республика 
Башкортостан в рейтинге регионов России 
по уровню развития конкуренции в 2017 
году. Итоги конкурса подведены в декабре 
Минэкономразвития РФ. Республика 
Башкортостан заняла 7-е место, улучшив 
свои позиции в 5 раз: в 2016 году регион 
находился на 35-й строчке рейтинга.
Деятельность субъектов России по разви-
тию конкуренции оценивается федераль-
ным ведомством по двум направлениям. 
Анализируется эффективность работы 
регионов по реализации составляющих 
Стандарта развития конкуренции, а также 
по достижению целевых показателей, 
установленных в «дорожной карте» меро-
приятий. Интегральная оценка Республики 
Башкортостан составила 91,02%.
Улучшение позиций Башкортостана 
произошло за счет усиления работы по 
реализации составляющих Стандарта и 
достижения показателей региональной 
«дорожной карты». 
Мероприятия направлены на снижение 
государственного сектора на товарных 
рынках республики и увеличение доли 
предпринимательства в производстве и 
реализации продукции. Деятельность 

осуществляется профильными органами 
исполнительной власти при координации 
Министерства экономического развития 
Республики Башкортостан. Аналогичная 
работа выстроена и на муниципальном 
уровне.

3
Танцы на льду. Мордовия 

20-23 декабря принимала чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Глава Мордовии Владимир Волков, при-
ветствуя фигуристов, отметил: «Для нас 
большая честь уже в третий раз принимать 
у себя столь престижные соревнования. 
Такое доверие свидетельствует о призна-
нии заслуг нашей республики в различных 
видах спорта. Фигурное катание у нас в 
регионе начало развиваться лишь 10 лет 
назад. Но уже имеются хорошие результа-
ты. Подтверждением тому служит участие 
воспитанника мордовской школы фигур-
ного катания Вячеслава Катичева в этом 
чемпионате страны». 
При этом Владимир Волков подчеркнул, 
что в Мордовии создана отличная спор-
тивная инфраструктура. Помимо Ледового 
дворца, где проходил чемпионат, работают 
9 крытых ледовых арен. В скором времени 
еще одна современная арена появится в 
универсальном зале в Саранске. Его трибу-
ны будут вмещать около 8 тыс. человек. 
Заслуженный тренер СССР Татьяна 
Тарасова призналась: «Мы не впервые как 
гости приезжаем в Саранск, но чувствуем 
себя здесь как дома. Здесь уже с успехом 
проводились состязания российского и 
международного уровня. И на этот раз са-
ранская публика увидит выступления оте-
чественных фигуристов мирового уровня. 
Этот чемпионат — самый ответственный 
для наших спортсменов. Потому что по 
его итогам будет сформирована команда 
страны, которая будет защищать спортив-
ную честь России в Европе и мире». 

4
Скорость и дальность 

в одном флаконе. В конце ноября 
на Казанском вертолетном заводе в рамках 
программы предварительных испытаний 
состоялся полет первого образца верто-
лета Ми-38Т, изготовленного по заказу 
Министерства обороны РФ. 
Ми-38Т создан на базе сертифициро -
ван ного гражданского вертолета Ми-38 
с дооснащением для решения транс-
портно-десантных задач. На вертолете 
предусмотрена возможность переоборудо-
вания в санитарный вариант и установка 
дополнительных топливных баков для 

увеличения дальности полета.
Генеральный директор холдинга 
«Вертолеты России» Андрей Богинский 
сообщил, что с Минобороны России 
заключен контракт на поставку двух 
машин Ми-38Т. «Надеемся, что после 
демонстрации всех возможностей 
вертолета последует увеличение объемов 
закупки со стороны нашего главного 
заказчика. Также это открывает для 
нас перспективы на внешних рынках. 
С «Рособоронэкспортом» работа в данном 
направлении уже начата», — сказал 
Андрей Богинский.
Управляющий директор ПАО «Казанский 
вертолетный завод» Юрий Пустовгаров 
отметил, что эта машина символизирует 
новый этап развития Казанского верто-
летного завода. «Это самый скоростной 
серийный вертолет, выпускаемый в 
подобном варианте. У машины также 
самая большая дальность полета на своих 
штатных баках», — сказал управляющий 
директор ПАО «Казанский вертолетный 
завод».
Первые поставки вертолета данного типа 
начнутся в 2019 году.

5
Что наша жизнь? 

Игра! 13 декабря в России официально 
открылся Год театра. В Нижнем Новгороде 
основным местом торжеств стали театр 
драмы и Театральная площадь. Там с 
самого утра на больших экранах транс-
лировались видеоматериалы об истории 
нижегородских театров и известных 
нижегородских актерах. 
Торжественное открытие Года театра 
произошло на сцене перед Нижегородским 
театром драмы. Старт мероприятию 
дали и.о. заместителя губернатора 
Нижегородской области Александр 
Югов и народный артист РСФСР Никита 
Михалков. 
«Буквально на днях мы получили под-
тверждение, что в апреле в Нижегородской 
области пройдет молодежный театраль-
ный форум Приволжского федерального 
округа. Борьба за право провести его 
была серьезной. Но все же мы победили. В 
рамках форума запланированы спектакли, 
мастер-классы, театральные мастерские, 
творческие лаборатории», — отметил 
Александр Югов.

              Первые в мире. 
В Пермском крае компания «Упакс-Юнити» 
построит первое в мире производство 
упаковки для пищевых продуктов полного www.vestnikpfo.ru |



6
цикла. Этот проект в конце декабря полу-
чил статус приоритетного.
Новое производство компании включит 
автоматизированную линию глубокой 
переработки полиэтилентерефталата 
(ПЭТ-пластика) и производства жесткой 
упаковки для пищевых продуктов. В ре-
ализацию проекта ООО «Упакс-Юнити» 
намерено инвестировать 1,2 млрд руб. 
В настоящий момент Федеральный фонд 
развития промышленности одобрил заявку 
на получение компанией займа размером 
500 млн руб., еще 20 млн руб. компания по-
лучит от Фонда развития промышленности 
Пермского края. Также компания намерена 
вложить в реализацию проекта собствен-
ные средства в размере порядка 200 млн 
руб. и использовать кредитные средства 
банков. Новое производство планируется 
открыть в 2020 году.
Ожидается, что данное производство ста-
нет первым в мире производством полного 
цикла — от сортировки и глубокой перера-
ботки вторичного сырья до производства 
готовых изделий из очищенного сырья.

7
 Инфраструктурный 

импульс развития террито-
рий. Губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров в рамках совещания с 
членами регионального правительства, 
главами муниципалитетов и руководством 
Куйбышевской железной дороги оценил 
проекты, направленные на развитие транс-
портной инфраструктуры региона.
Начальник Куйбышевской железной 
дороги Рашид Сайбаталов сообщил, что 
инвестиционная программа ОАО «РЖД» в 
этом году составила 21 млрд рублей, сопо-
ставимые суммы заложены и на ближай-
шие три года. 
Ключевые направления сотрудничества 
региональной власти и Куйбышевской 
железной дороги — строительство желез-
нодорожной ветки к особой экономической 
зоне Тольятти, создание скоростного 
сообщения Самара — аэропорт Курумоч — 
Тольятти, перенаправление грузовых пере-
возок в обход областного центра, развитие 
сети меж региональных и пригородных 
маршрутов.
Дмитрий Азаров предложил совместно с 
Куйбышевской железной дорогой рассмо-
треть вопрос о создании на территории 
Самарской области окружного логистиче-
ского центра. «Во всех федеральных окру-
гах уже созданы такие центры, площадка не 
определена только в Приволжском округе. 
Необходимо приложить совместные усилия 

для того, чтобы логистический центр 
разместился именно в нашем регионе», — 
сказал губернатор. 
По итогам совещания Дмитрий Азаров и 
Рашид Сайбаталов подписали соглашение 
между правительством Самарской области 
и ОАО «РЖД» о взаимодействии и сотруд-
ничестве в области железнодорожного 
транспорта на 2019-2021 годы. 

8
 За 35 лет сети Кирова 

будут полностью обновлены. 
Соответствующее концессионное соглаше-
ние планируется заключить в мае 2019 года.
Сети Кирова значительно изношены и 
требуют больших вложений. Для развития 
теплосетевого хозяйства решено передать 
имущество в концессию. Концессионное 
соглашение позволит реализовать единую 
инвестиционную программу для всех 
тепловых сетей Кирова. К тому же договор 
концессии позволяет распределить затраты 
на реконструкцию и модернизацию сетей 
на более длительный срок, что позволит 
снизить финансовую нагрузку.
«По законодательству заходить в концесси-
онное соглашение можно в том случае, если 
50% балансовой стоимости объектов по-
ставлено на кадастровый учет. В течение 2-3 
лет мы проделали огромную работу в этом 
направлении. Сейчас у нас 60% объектов 
стоят на кадастровом учете. Тем самым, с 
точки зрения имущества, мы готовы зайти 
в концессию. Все остальные параметры 
обсуждаются», — прокомментировала 
заместитель начальника департамента 
муниципальной собственности админи-
страции Кирова Татьяна Поломских.
Предполагается заключить концессион-
ное соглашение сроком на 35 лет. За это 
время концессионер должен переложить 
все тепловые сети Кирова. Планируется, 
что общий объем освоенных средств за 
35 лет составит 16,8 млрд рублей. 11,7 млрд 
от этой суммы пойдет на реконструкцию 
муниципальных тепловых сетей отопления 
и горячего водоснабжения, а 5,1 млрд — на 
реконструкцию ЦТП и котельных.

9
Рост в четыре раза. 

Власти Мордовии рассчитывают к 2024 
году в четыре раза увеличить экспорт 
сельхозпродукции местных предприятий. 
По словам первого зампредседателя 
правительства республики Владимира 
Сидорова, основной объем поставок будет 
реализован за счет продукции мясокомби-
ната «Атяшевский». 
Если в 2017 году экспорт 

продовольственных товаров и сырья из 
республики составил 12,6 млн долларов, то 
к 2024 году планируется довести отгрузку 
продукции на экспорт до 50 млн долларов. 
Таким образом, произойдет рост показате-
лей экспорта в четыре раза. Таких успехов 
станет возможно достичь благодаря тому, 
что мясокомбинат «Атяшевский», входя-
щий в группу компаний «Талина», намерен 
инвестировать около 6 млрд рублей в 
реконструкцию производства и строитель-
ство новых цехов. Это позволит практиче-
ски вдвое увеличить объем производства 
колбасной продукции.
В настоящее время, по словам зампреда, 
около 10 предприятий Мордовии экспорти-
руют продовольственные товары и сырье 
в Китай, Германию, Ирак, Молдавию, 
Киргизию, Армению, Японию, Грузию, 
Италию, Эстонию и другие страны.

10
 Уфа станет 

одним из «умных городов» 
России. 12 декабря в Уфе с рабочим 
визитом побывала делегация Минстроя 
России во главе с заместителем мини-
стра строительства и ЖКХ РФ Андреем 
Чибисом. В рамках рабочего совещания 
были обсуждены вопросы реализации в 
Уфе пилотного проекта «Умный город».
«Надеюсь, что Уфа станет одним из пилотов 
эффективного сотрудничества, в том 
числе с международными компаниями, 
по трансформации городского хозяйства в 
интеллектуальный высокотехнологичный 
город, который будет удобен для людей 
разных возрастов», — сказал замглавы 
Минстроя РФ Андрей Чибис и добавил, что 
объединив усилия, компетенции, знания 
и технологии, предстоит превратить Уфу в 
один из самых современных городов.
В ходе совещания обсудили вопросы 
модернизации систем водоснабжения 
города Уфы и, в частности, работу с ило-
выми остатками, заполняющими большие 
территории, ликвидации экологического 
ущерба, нанесенного этими территори-
ями, а также полигонами с коммуналь-
ными отходами, управления городским 
пространством и интеллектуальными 
системами управления ресурсами, созда-
ние экотехнопарка и интеллектуального 
центра управления городом, который 
бы позволил горожанам получать новые 
дополнительные сервисы. ||

При подготовке материала исполь-
зована информация с официальных 
сайтов правительств регионов ПФО. 
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Жизнеутверждающая статистика

— За десять месяцев текущего года 
российский ВВП увеличился на 1,7%, 
прогноз Минэкономразвития по году — 
1,8%. Промышленное производство росло 
более быстрыми темпами: в прошлом 
году — на 2,1%, за январь — октябрь 
нынешнего — на 2,9%, а по итогам 
декабря прогнозируется на 3%. При этом 
обрабатывающие отрасли растут чуть 
быстрее — на 3,2%. 
За три квартала инвестиции в основной 
капитал увеличились на 4,1%. Растет 
профицит торгового баланса: в 2017 году 
он составил около 115 млрд долларов, 
а за три квартала 2018-го — уже 157 млрд, 
по итогам года ожидается 190 млрд.
Укрепляются наши финансы. Растут 
золотовалютные резервы: в начале года 
они были 432 млрд долларов, сейчас — 
464 млрд. Впервые с 2011 года мы имеем 
профицит федерального бюджета — 
в районе 2,1% ВВП. Растет Фонд нацио-
нального благосостояния — примерно 
на 22%. 
Сохраняется приемлемая для нас инфля-
ция. Правда, за последнюю неделю она 
чуть-чуть подросла — на 0,5%, по-мое-
му, и поэтому мы выйдем за ориентир 
Центрального банка в 4%, будет 4,1-4,2%.
Сокращается безработица. Если в 
прошлом году она побила исторический 
минимум в 5,2%, то в этом будет еще 
ниже — 4,8%. Средний годовой размер 
страховой пенсии по старости в 2017 году 
равнялся 13 677 рублям, к концу 2018-го 
вырос до 14 163. Продолжительность 

жизни чуть-чуть увеличилась: в про-
шлом году она составляла 72,7 года, 
в этом достигнет 72,9.

Прорывные документы

— Нам нужно прыгнуть в новый тех-
нологический уклад — иначе у стра-
ны нет будущего. А как это сделать? 
Найти ресурсы и сконцентрировать 
их в прорывных документах. А как 
организовать работу? Просто раздать 
деньги? 20,8 трлн рублей запланировано 
только на национальные проекты, еще 
6,5 трлн — на отдельный план развития 
инфраструктуры. Первое направление — 
здравоохранение, образование, наука, 
человеческий капитал, без чего прорыв 
вообще невозможен. И второе — чисто 
производство, экономика. 

Есть вопросы, связанные с контролем 
за исполнением нацпроектов. Он должен 
быть действенным. Здесь имеются 
проблемы, но именно над их решением 
мы сейчас и работаем. В чем фишка-то? 
Деньги на проекты в основном феде-
ральные, а значительная часть работы 
запланирована в регионах. И регионы 
должны быть настроены на конструк-
тивную деятельность, на достижение 
конкретного результата, который люди 
почувствуют. 
Некоторые говорят: «Это невозможно». 
Пусть они так не говорят, а работают над 
исполнением. А если чувствуют, что не 
в состоянии исполнить, пусть освободят 
свои места для тех, кто полон оптимизма 
и готов к этой работе. Если не ставить 
амбициозных целей, не будет достигнуто 
вообще никаких. 

Владимир Путин: «Нужно лучше объяснять людям, 
откуда берутся цифры, что они значат и как 
на них реагировать»

На пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, состоявшуюся 20 декабря в Москве, 

было аккредитовано свыше 1700 отечественных и зарубежных журналистов, в том числе 

директор МИД «ЕвроМедиа» Дмитрий Волчук. В вопросах СМИ преобладала внутрироссийская 

повестка. Среди наиболее актуальных тем — национальные проекты, способные обеспечить 

прорыв в развитии страны, позитивная социально-экономическая статистика и ее восприятие 

обществом, реальное положение населения и оправданность требований к чиновникам. 

Текст: Никита Логвинов |



Взросление государственного 

аппарата

— Это извечный русский, российский 
тезис: царь хороший, а бояре — воры 
и разбойники. Вы знаете, если что-то 
не получается, то все виноваты. 
По поводу чиновников вообще. 
Конечно, есть такие, которые не 
отдают себе отчета в том, что говорят. 
Оказались не на своем месте и неак-
куратно высказываются. Но это же 
мы все, это наша среда. Такой человек 
был вчера кем-то, сегодня стал чинов-
ником — возьми и ляпни что-нибудь. 
Это значит, что он просто не готов 
к такой работе. Безусловно, нужно 
работать с чиновниками. 
Но среди них тоже много очень 
порядочных и деятельных людей. Это 
факт, от которого никуда не деться. 
Невозможно закрыть коробочку, 
а потом открыть — и там все будет 
хорошо. Не случайно Моисей водил 
еврейский народ 40 лет по пустыне. 
Но мы не можем 146 миллионов по 
пустыне водить. 
Происходит процесс взросления госу-
дарственного аппарата, работы с ним. 
Мы стараемся это делать, проводим 
различные конкурсы среди молодых. 
Например, «Лидеры России». Учим 
их потом в нашей академии. Из этой 
когорты уже, по-моему, человек 
12 или 15 стали губернаторами, 
2 — федеральными министрами, 
5 или 6 — заместителями министров. 
Постепенно будем распространять 
такую практику дальше. Это процесс 
длительный.

Откуда берутся цифры

— Нужно лучше объяснять людям, 
откуда берутся цифры (статистика, 
свидетельствующая о положительной 
динамике социально-экономического 
развития России. — Прим. «Вестника»), 
что они значат и как на них реагировать. 
Потому что когда просто голые цифры 
преподносят и говорят, что жить стало 
лучше, жить стало веселее, а люди 
видят реальное повышение ценников 
в магазинах, это вызывает недоумение 
и порождает недоверие к статистике. 
Она, кстати, не идеальна. Однако дело не 
только в качестве статистики, которое 
нуждается в совершенствовании, но 
и в том, чтобы объяснять людям, что это 
усредненные цифры. 
Мы говорим об уровне заработной 
платы. За 10 месяцев текущего года рост 
составил 7,4%, к концу года будет 6,9%. 
Но люди посмотрят и скажут: «Нет у 
меня такого повышения». Это усред-
ненная цифра. Она касается отдельных 
отраслей и отдельных регионов. 
Один из важнейших показателей — 
располагаемые денежные доходы населе-
ния и объемы продаж. Они более или 
менее бьются с реальным положением 
дел. Расходы граждан достаточно легко 
посчитать: сколько где платят, каков 
ценник. То есть если люди израсходо-
вали деньги, значит, они были. Затем 
к этому прибавляются накопления в 
банках и наличка. Отсюда вычитают 
все налоги и делают корректировку на 
инфляцию. 
Вот это располагаемые денежные доходы 
населения. В последние годы они у нас 

падали, и только в конце текущего года 
может быть плюс 0,1%. И то, если учиты-
вать 5 тыс. рублей выплат пенсионерам 
в конце 2017-го.
Но тенденция в принципе положитель-
ная, она еще и подкреплена другими 
данными. Продажи легкового транспорта 
выросли на 27%. Производство одежды, 
обуви, продуктов питания увеличилось 
на 13%. Объемы авиационных перевозок 
за границу возросли на 46%, а внутрен-
них авиаперевозок — на 20%. 
Это все вещи, которые свидетельствуют 
о том, что растет покупательная способ-
ность. Постепенно, аккуратно, но она 
возрождается. Если людям объяснять 
нормальным человеческим языком 
и показывать в комплексе, то станет 
более понятно, где мы находимся и куда 
двигаемся. 

Истинный смысл социализации 

общества

— Глубинные изменения в обществе 
таковы, что реставрация социализма 
невозможна. Возможны элементы социа-
лизации экономики, социальной сферы. 
Однако это всегда связано с расходами, 
превышающими доходы, и в конечном 
итоге — с тупиком в экономике. 
Но справедливое распределение ресур-
сов, сокращение до минимума людей, 
живущих за чертой бедности, обеспече-
ние подавляющего большинства граждан 
услугами здравоохранения и образо-
вания на приемлемых условиях... Если 
говорить про социализацию в этом 
смысле, то мы как раз такую политику 
и проводим сейчас. ||
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Дан приказ ему на Волгу 
В течение 2018 года в Поволжье сменились 
полпред и три главы регионов, не считая десятков 
руководителей и депутатов муниципалитетов



Управленец с богатым бэкграундом. 
24 августа президент РФ Владимир 
Путин подписал указ о назначении своего 
полпреда в Поволжье с более чем шести-
летним стажем Михаила Бабича чрезвы-
чайным и полномочным послом России 
в Беларуси, а также специальным предста-
вителем по развитию торгово-экономиче-
ского сотрудничества с этой республикой. 
Вместо него в ПФО был делегирован 
Игорь Комаров, чья биография позволяет 
сделать вывод о том, что это удачный выбор 
Кремля.
Комаров родился в городе Энгельсе 
Саратовской области, то есть в регио-
не, который ему поручено курировать. 
Выпускник Московского госуниверситета 
имени М.В. Ломоносова по специальности 
«экономист». Работал на руководящих 
должностях в Инкомбанке, Национальном 
резервном банке, Сбербанке. Занимал 
должности заместителя генерального 
директора горно-металлургической ком-
пании «Норильский никель» по экономике 
и финансам, советника генерального 
директора государственной корпорации 
«Ростехнологии».
Особенно активно Игорь Комаров проявил 
себя на посту президента ОАО «АвтоВАЗ». 
Совместно с основными акционерами —  ГК 
«Ростех» и альянсом Renault-Nissan —  он 
провел в компании серьезные преобразо-
вания. При нем на рынке появились LADA 
Granta, LADA Largus и новая LADA Kalina, 
запущено производство Nissan Almera 
в Тольятти. Но, главное, стартовал выпуск 
LADA Granta в Ижевске. Это произошло 
в июле 2012 года и послужило толчком для 
выхода из кризиса предприятия, которое 
в 2010-м было признано банкротом.

Продуктивным оказался и период работы 
Комарова руководителем госкорпорации 
«Роскосмос». Он решал задачи, связанные 
с обновлением кадрового состава, улучше-
нием производительности труда и, самое 
важное, с возвращением отечественной 
космической отрасли лидирующих пози-
ций. Две последние его должности —  гене-
ральный директор Объединенной ракет-
но-космической корпорации, заместитель 
министра науки и высшего образования РФ.
Комментируя назначение Игоря Комарова 
полпредом, аналитики указали на его 
богатый опыт и серьезную поддержку со 
стороны федерального центра. «Это то 
назначение, которое без натяжек можно на-
звать назначением технократа, эффектив-
ного администратора, управленца с учетом 
его бэкграунда. Роль Комарова —  роль 
драйвера в развитии округа», —  отметил 
руководитель «Политической эксперт-
ной группы» Константин Калачев.
Полпред сосредоточился на решении ряда 
задач, из которых стратегическая —  кон-
троль за выполнением национальных про-
ектов, разработанных на основе майского 
указа президента. «В каждом субъекте 
ПФО должны быть созданы положения 
об организации проектной деятельности 
и региональные программы, направленные 
на реализацию нацпроектов, —  заявил 
он. —  Основная подготовительная работа 
должна быть завершена до конца 2018 года».
Впечатление том, что майский указ значит 
для самих субъектов, Игорь Комаров 
мог составить, посетив каждый из них. 
Например, в Пермском крае приоритеты 
в сфере здравоохранения —  повышение 
доступности первичной медико-сани-
тарной помощи населению и улучшение 

Текст: Марк Александров

9 сентября 2018 года в Приволжском округе состоялось более 1 тыс. избирательных кампаний 

федерального, регионального и муниципального уровней — 22% от общего количества 

кампаний, проведенных в России в единый день голосования. К урнам явились свыше 4,9 млн 

человек, средняя явка по ПФО составила 40,6%. В результате были избраны губернаторы 

Нижегородской и Самарской областей, депутаты Государственного собрания Башкортостана 

и  Законодательного собрания Ульяновской области, а также 6,5 тыс. депутатов и глав 

муниципальных образований. За их работой будет следить новый полпред президента 

в округе. Эффективность деятельности чиновников всех уровней он станет оценивать прежде 

всего по качеству исполнения майского указа главы государства и разработанных на его 

основе национальных проектов.
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показателей в борьбе с онкологическими 
и сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
в жилищной сфере —  увеличение объемов 
строительства жилья и решение проблем 
обманутых дольщиков, которых насчиты-
вается около 3 тыс. человек.
В Мордовии с начала 2018 года наблюдается 
положительная динамика ввода жилья —  
по сравнению с 2017-м она составила 
114,2%. Ставка по ипотеке в среднем по 
республике уже снизилась с 10,55% до 
9,45%. Отличительная особенность реги-
она —  более 600 сел и деревень с населе-
нием меньше ста человек. Важно, чтобы 
и они были обеспечены качественной 
медпомощью.
В Марий Эл к 2024-му должно строиться до 
700 тыс. кв. м жилья в год. Особая тема для 
республики —  дорожная инфраструктура. 
Только за счет бюджетных средств решить 
проблему невозможно, поэтому необходи-
мо активнее привлекать частные инвести-
ции, развивать ГЧП.
В ряду публичных мероприятий с уча-
стием Игоря Комарова выделяется 
заседание Координационного совета по 
развитию промышленности на террито-
рии Поволжья. По его оценке, в последнее 
время наблюдается тенденция постепен-
ного уменьшения доли топливно-энерге-
тических товаров в структуре экспорта 
субъектов округа —  с 2015 года она снизи-
лась с 57% до 50%. «Однако 50% —  все еще 
достаточно высокий показатель для ПФО, 
где сосредоточен целый ряд развитых про-
мышленных центров в сфере автомобиле-, 
авиа- и судостроения, производства аэро-
космической отрасли и в других отрас-
лях, —  уточнил полпред. —  В связи с этим 
регионам при поддержке Минпромторга 
России необходимо продолжать активную 
работу с предприятиями по созданию 
высокотехнологичных производств, выпу-
скающих конкурентоспособную и вос-
требованную на международных рынках 
продукцию».
Другое резонансное мероприятие —  засе-
дание Совета Фонда содействия развитию 

институтов гражданского общества 
в Поволжье. Согласно озвученной ин-
формации, в 2018 году в общественных 
проектах ПФО патриотической, науч-
но-технической, спортивной и культурной 
направленности приняли участие 370 тыс. 
молодых людей. «Расширение охвата 
участников окружных проектов должно 
стать первоочередной задачей. Нужно 
предоставить возможность участия в них 
большему числу молодежи, в том числе 
в отдаленных муниципальных райо-
нах», —  призвал Игорь Комаров.
Он заметил, что в 2019 году структура про-
ектов в целом сохранится, но в их реали-
зации планируется ряд дополнений. Так, 
изменения коснутся Интеллектуальной 
олимпиады ПФО. Ее конкурсная програм-
ма будет в большей степени ориентирова-
на на реальные потребности современных 
наукоемких промышленных производств, 
чтобы обеспечить прямую связь наиболее 
талантливых студентов с потенциальными 
работодателями.
«Президент ставит перед регионами очень 
серьезные задачи, выполнение которых 
является приоритетом в нашей деятельно-
сти: развитие экономики, повышение бла-
госостояния граждан, создание комфорт-
ной среды проживания. Роль полпредства 

в этой деятельности, его участие и под-
держка имеют большое значение. 
Благодаря эффективному взаимодействию 
Приволжский федеральный округ —  одна 
из самых эффективно развивающихся 
территорий страны. Уверен, что назна-
чение Игоря Комарова, имеющего очень 
серьезный профессиональный опыт, будет 
способствовать дальнейшей позитивной 
динамике в ПФО», —  полагает губернатор 
Пензенской области Иван Белозерцев.

Флагманские проекты. Осенью состо-
ялась инаугурация сразу двух новых губер-
наторов приволжских регионов. Один из 
них —  глава Нижегородской области 
Глеб Никитин. 26 сентября 2017 года он 
был назначен временно исполняющим 
обязанности руководителя субъекта, 
а 26 сентября 2018-го официально вступил 
в должность, получив 67,75% голосов 
и избавившись от приставки «врио».
Никитин окончил в Санкт-Петербурге 
госуниверситет экономики и финансов 
по специальности «финансы и кредит» 
и госуниверситет по специальности 
«юриспруденция», а также Российскую 
академию госслужбы при президенте 
РФ. Работал в Комитете по управлению 
городским имуществом Северной столицы www.vestnikpfo.ru |



и в Росимуществе, дослужился до первого 
заместителя министра промышленности 
и торговли РФ.
По мнению экспертов, за год Глеб Никитин 
смог оптимизировать систему управления 
административным центром, преодолел 
конфликт между законодательной и ис-
полнительной властью в области, начал 
выстраивать конструктивный диалог 
с гражданским обществом. Улучшились 
и экономические показатели.
Как сообщил вице-губернатор реги-
она Евгений Люлин, за 11 месяцев 
2018 года индекс промышленного 
производства в целом составил 102,4%, 
производства обрабатывающих 
производств —  103%. Общий объем 
отгруженной промпродукции достиг 
1,35 трлн рублей —  на 10,8% больше, 
чем за аналогичный период 2017-го. 
Отгрузка предприятий обрабатыва-
ющих производств увеличилась на 
11,36%, до 1,23 трлн рублей. «Согласно 
прогнозам, объем производства 
в промышленности Нижегородской 
области по итогам года составит поряд-
ка 1,4 трлн рублей, —  озвучил цифру 
Люлин. —  Мы рассчитываем, что по 
этому показателю войдем в тройку 
лидеров в ПФО и в десятку в России».

В 2018 году были утверждены проекты, 
которые послужат основой роста про-
мышленного производства в регионе 
в 2019-м. Например, заключено соглашение 
с «Лукойлом» о строительстве нового 
нефтеперерабатывающего производства 
стоимостью порядка 70 млрд рублей. 
Разработана инвестиционная программа 
Выксунского металлургического завода, 
оцениваемая в 170 млрд рублей.
Подписан специальный инвестконтракт 
(СПИК) о создании производства новых 
колесных транспортных средств. В течение 
10 лет группа «ГАЗ» вложит более 20 млрд 
рублей в локализацию таких ключевых 
компонентов и технологий, как двигатель, 
коробка перемены передач и системы 
управления. Ранее межведомственная 
комиссия при Минпромторге РФ одобри-
ла СПИК о строительстве завода ООО 
«Снабполимермедицина» по производству 
медицинских изделий на Бору, цена вопро-
са —  более 3 млрд рублей.
К 2019 году Корпорация развития 
Нижегородской области будет сопрово-
ждать более 50 инвестиционных проектов. 
Среди них —  строительство селекцион-
но-генетического центра КРС, который 
позволит внедрить инновационные 
технологии, способствующие повышению 

рентабельности производства молока, 
возведение тепличного комплекса для 
круглогодичного выращивания овощной 
продукции и тепличного комплекса для 
выращивания цветочной продукции. Все 
они направлены на импортозамещение.
«В настоящее время мы сопровождаем 
26 реализуемых инвестиционных проектов 
с общим объемом вложений 65,6 млрд 
рублей, количество создаваемых рабочих 
мест —  5069, —  проинформировал гене-
ральный директор корпорации Тимур 
Халитов. —  Кроме того, занимаемся 
подбором инвестплощадок для реализации 
32 проектов стоимостью 40,6 млрд рублей, 
число новых рабочих мест —  5315».
25 декабря Глеб Никитин представил 
общественности Стратегию социально-
эко номического развития Нижегородской 
области. К ее созданию были привлечены 
региональные и федеральные эксперты, 
в обсуждении приняло участие свыше 
4,5 тыс. человек, поступило и проработано 
5,5 тыс. предложений.
Стратегия станет основополагающим 
документом региона на ближайшие 
17 лет. Она содержит девять флагманских 
проектов: «Забота о благополучии каждо-
го», «Благоприятные условия для жизни 
и семьи», «Колыбель талантов, лидеров 
и неравнодушных граждан», «Лучшие 
условия для компаний», «Внутренняя 
эффективность компаний в экономике», 
«Развитие рынков сбыта», «Трансформация 
управления ресурсами, задействованными 
в экономике», «Эффективная работа прави-
тельства», «Комфортно жить везде».
«Человек —  главная ценность стратегии, —  
прокомментировал Глеб Никитин. —  
Именно поэтому в ее основе лежат три 
взаимосвязанных приоритета: развитие 
человека —  поддержка тех сфер, которые 
обеспечивают реализацию личностного 
человеческого потенциала, экономиче-
ское развитие, гарантирующее человеку 
высокий уровень жизни, пространственное 
развитие для комфортного и безопасного 
проживания».

Правильные и взвешенные решения. 

Второй вступивший в должность губер-
натор —  Дмитрий Азаров в Самарской 
области, экс-мэр Самары и член Совета 
Федерации России от региона. За его 
кандидатуру высказались 72,63% земляков, 
пришедших на участки.
За тот год, что Азаров являлся врио, область 
вышла на третье место в ПФО по уровню 
бюджетной самостоятельности, поднялась 
на 17 позиций в Национальном рейтинге 

Осенью состоялась инаугурация сразу двух новых 
губернаторов приволжских регионов. За Глеба 
Никитина (Нижегородская область) отдали 
голоса 67,75% пришедших на участки, за Дмитрия 
Азарова (Самарская область) — 72,63%.
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состояния инвестиционного климата 
и почти на 6 млрд рублей сократила свой 
государственный долг.
Результаты 2018 года также вселяют опти-
мизм: по объему инвестиций в основной 
капитал область вошла в топ-20 субъектов 
РФ. Государственную поддержку регио-
нального Совета по улучшению инвесткли-
мата получили девять проектов с капита-
ловложениями около 30 млрд рублей. «Это 
неплохой показатель, тем более что начи-
нать нам пришлось с довольно скромных 
позиций», —  подчеркнул Дмитрий Азаров.
Область значительно расширила междуна-
родное сотрудничество. Предварительные 
договоренности достигнуты с компаниями 
Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Южной 
Кореи и других стран. После многолетнего 
спада отмечается рост промышленного 
производства и реальных доходов насе-
ления, открыто 12 новых производств, 
создано 12 тыс. рабочих мест, зафиксирован 
минимальный за последние годы уровень 
безработицы. «Вместе с тем нужно при-
знать, что наша экономика значительно 
недоинвестирована, —  сказал губерна-
тор. —  Значит, поле для деятельности 
у Совета по улучшению инвестиционного 
климата очень большое».
На последнем заседании совета одобрено 
еще два приоритетных проекта, которые 
будут реализованы в Тольятти. Российское 
подразделение французской компании 
«Валео» готово построить завод по произ-
водству компонентов и систем для авто-
мобильной индустрии, вложив 700 млн 
рублей. Как рассказал генеральный 
директор ООО «Валео Сервис Россия» 
Жан-Клод Пети, цели —  увеличение 
доли вторичного рынка автозапчастей, 
локализация производства технологи-
ческих заготовок для основных товаров, 
развитие новых технологий производства. 
Второй проект стоимостью 800 млн рублей 
направлен на создание сети физкультур-
но-оздоровительных комплексов. По оцен-
ке компании-инвестора ООО «Территория 
фитнеса», их ввод позволит дополнительно 

вовлечь в занятия физкультурой и спортом 
20 тыс. горожан.
Лидирующие позиции занимает 
Самарская область в федеральном рейтин-
ге развития ГЧП. Сейчас в партнерском 
портфеле —  52 проекта, по 24 из них ведет-
ся практическая работа: внебюджетные 
инвестиции превышают 32 млрд рублей, 
будет создано не менее 2 тыс. рабочих 
мест. В 2018 году было реализовано семь 
проектов в различных сферах, результат —  
4,8 млрд рублей вложений и более 1 тыс. 
новых вакансий.
Министр экономического развития и ин-
вестиций региона Дмитрий Богданов 
уточнил, что наиболее динамично ГЧП 
развивается в здравоохранении: около 80% 
всех проектов и средств. Среди основ-
ных —  открытие клинического госпиталя 
«Мать и дитя» и ПЭТ-центра при областном 
онкологическом центре. В 2019 году пла-
нируется приступить к проектированию 
моста через Волгу в районе села Климовки 
и магистрали «Центральная» в Самаре. 
В работе находятся проекты, относящиеся 
к сферам сельского хозяйства и ЖКХ.
В конце декабря депутаты Самарской гу-
бернской думы приняли поправки в област-
ной бюджет на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов. Как сообщил министр 
управления финансами региона Андрей 
Прямилов, в следующем году казна 
увеличится на 21,6 млрд рублей за счет 
безвозмездных поступлений из федераль-
ного центра.
«Я удовлетворен тем, что мы приняли 
правильные, взвешенные решения. 
Здравоохранение, образование, социальная 
защита —  это более 2/3 всех расходов, —  
признался спикер парламента Геннадий 

Котельников. —  Наша область достойна 
лучшей жизни, и бюджет направлен на то, 
чтобы население ощутило нашу заботу, 
особенно социально незащищенные 
граждане».
Большая часть средств будет направлена 
на реализацию национальных проектов 
«Безопасные и качественные дороги», 
«Образование», «Здоровье», «Культура». 
«Реализация нацпроектов призвана 
обеспечить технологический, социальный 
цивилизационный прорыв на новом рубеже 
развития, —  заметил Дмитрий Азаров. —  
Не сомневаюсь, что нам это по силам».

Огромные возможности. Смена власти 
произошла и в Башкортостане. В октябре 
президент подписал указ о досрочном 
прекращении полномочий действующего 
главы республики Рустэма Хамитова 
и назначении врио руководителя региона 
Радия Хабирова. Выпускник юрфака 
Башкирского госуниверситета (БГУ), он 
прошел путь от ученика фрезеровщика 
Ишимбайского завода транспортного 
машиностроения до заместителя началь-
ника управления президента России по 
внутренней политике. В последние два 
года являлся главой города Красногорска 
Московской области.
С 1989-го по 2003 год Хабиров работал в БГУ, 
поднявшись до директора Института права, 
а с 2003-го по 2008 год —  руководителем ад-
министрации президента Башкортостана. 
Отсюда вывод Игоря Комарова о том, что 
«Радий Фаритович —  политик, хорошо 
знакомый жителям Башкортостана». 
«Он прекрасно разбирается в специфике 
общественно-политической жизни респу-
блики, понимает национальный характер, www.vestnikpfo.ru |



все сферы социально-экономического 
развития, способен освоить самые разные 
направления работы —  от местного само-
управления до федерального уровня», —  
подчеркнул полпред.
Последующие месяцы Радий Хабиров был 
занят формированием новой команды 
и формулированием приоритетов своей 
политики. В их списке —  международное 
сотрудничество. Согласно статистике, за 
десять месяцев 2018 года внешнеторговый 
оборот Башкортостана составил 4,5 млрд 
долларов, за первое полугодие в экономику 
республики поступило 39,3 млн долла-
ров прямых иностранных инвестиций. 
В первую десятку стран-партнеров региона 
входят Латвия, Беларусь, Китай, Германия, 
Казахстан, Индия, Нидерланды, Турция, 
Финляндия и Польша. Экономические 
отношения с ними обеспечивают три 
четверти торгового оборота РБ.
Генеральный директор АО «Корпорация 
развития РБ» Олег Голов проанонсировал, 
что в ближайшей перспективе готовятся во-
семь новых соглашений о международном 
сотрудничестве в дополнение к 22 уже дей-
ствующим. Кроме того, в 2019-2020 годах 
планируется открытие представительств 
Башкортостана при торгпредствах 
России в ряде зарубежных государств, 

в частности в Австрии и Турции.
«Необходимо наращивать внешнеэко-
номическую, экспортную деятельность, 
расширять международное сотрудниче-
ство, —  призвал Радий Хабиров, обращаясь 
18 декабря с посланием к Государственному 
Собранию —  Курултаю республики. —  
Интерес иностранных партнеров, инвесто-
ров к нашему региону всегда был велик. 
Чтобы он перерос в реальные проекты, 
нужны компетентные в этих вопросах 
люди. Мы будем искать таких специалистов 
и в Башкортостане, и за его пределами, 
наделять их соответствующими полномо-
чиями. Если будет оправданно, откроем 
представительства в странах, которые 
проявляют к нам наибольший интерес».
Сильной стороной субъекта врио главы 
назвал сельское хозяйство, в котором 
видит «огромные, нереализованные 
пока в полной мере возможности». 
«Агропромышленный комплекс способен 
стать одной из самых перспективных точек 
роста экономики Башкортостана, —  убе-
жден Хабиров. —  Емкость продовольствен-
ного рынка республики составляет порядка 
350 млрд рублей, а производим мы сегодня 
продукции в лучшем случае на 170 млрд 
то есть меньше половины от потенциала. 
Причем не готовые продукты питания, 

а в основном сырье, упуская колоссаль-
ную выручку на добавленной стоимости. 
Развернуть собственную глубокую пере-
работку —  задача номер один для нашего 
АПК».

Лучшие практики от лучших регионов. 

В 2018 году Владимир Путин обновил 
перечень рабочих групп Государственного 
совета России и назначил руководителей 
по 16 направлениям. Рабочую группу по 
направлению «Строительство, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, городская 
среда» возглавил президент Татарстана 
Рустам Минниханов —  один из самых 
авторитетных и эффективных региональ-
ных лидеров. Вместе с представителями 
администрации президента, федеральны-
ми министрами и главами субъектов ему 
предстоит подготовить предложения о раз-
витии жилищной отрасли и формировании 
комфортной среды в рамках соответствую-
щего нацпроекта.
Первое заседание рабочей группы состо-
ялось 21 декабря. В нем приняли участие 
помощник президента, секретарь 
Госсовета РФ Игорь Левитин, министр 
строительства и ЖКХ РФ Владимир 
Якушев, мэр Москвы Сергей Собянин, 
другие руководители федерального и реги-
онального уровней. Была утверждена кон-
цепция структуры доклада рабочей группы 
к Госсовету, а также принято решение 
сформировать подгруппы по ряду направ-
лений: общие системные вопросы развития 
рынка жилья и формирования комфортной 
городской среды; комплексное развитие 
инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры и эффективное исполь-
зование земель в целях массового жилищ-
ного строительства; совершенствование 
механизмов финансирования жилищного 
строительства; модернизация строитель-
ной отрасли и повышение качества инду-
стриального жилищного строительства; 
снижение административной нагрузки на 
застройщиков, совершенствование норма-
тивно-правовой базы и порядка регулиро-
вания деятельности в сфере строительства; 
развитие и формирование комфортной 
городской среды; переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда.
Участники встречи договорились о том, что 
лучшие практики субъектов РФ в реше-
нии проблемных вопросов жилищного 
строительства и обустройства городской 
среды будут изучаться и применяться. 
В частности, Владимир Якушев предложил 
использовать опыт Татарстана в развитии 
социальной ипотеки. ||

Рабочую группу Госсовета по направлению 
«Строительство, жилищно-коммунальное 
хозяйство, городская среда» возглавил президент 
Татарстана Рустам Минниханов — один из самых 
авторитетных и эффективных региональных 
лидеров.
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1  Ульяновская область 

                                  111,1 

2  Республика Мордовия

                                106,1 

3  Республика Татарстан

                             104,8 

4  Удмуртская Республика 

                             104,6 

5  Чувашская Республика 

                             104,3 

Источник: Росстат

Топ-5 регионов по объему 

инвестиций в основной капитал 

(млрд руб.)

Топ-5 регионов по индексу 

промышленного производства 

(% к соответствующему периоду 2017 года)

В целом по округу В среднем по округу

Ключевые показатели социально-экономического развития           регионов ПФО за девять месяцев 2018 года

1 459 390,2

1  Республика Татарстан

                                                                                                                   368 431,8

2  Республика Башкортостан

                                                             157 245,9

3  Нижегородская область   

                                                          154 138,9

4  Самарская область 

                                                        150 873,9  

5  Пермский край   

                                141 834,5
101,2

Топ-5 регионов по индексу 

сельхозпроизводства  

(% к соответствующему периоду 2017 года)

В среднем по округу

1 Республика Марий Эл 

                                                       117,2 

2 Кировская область 

                                                   111,8

3 Пермский край 

                                                106,3 

4  Удмуртская Республика 

                                            98,9

5 Чувашская Республика 

                                            98,5

89,7

Топ-5 регионов по объему 

жилищного строительства  

(тыс. кв. м)

В целом по округу

1  Республика Татарстан 

                                                               1 727,2 

2  Республика Башкортостан 

                                                   1 396,3

3  Самарская область 

                                         1 015,0 

4  Нижегородская область 

                                   868,5

5  Саратовская область 

                                735,0
9 557,5



Топ-5 регионов по объему 

грузоперевозок и грузооборота 

(% к соответствующему периоду 2017 года)

Топ-5 регионов по обороту 

розничной торговли  

(млрд руб.)

В среднем по округу В целом по округу

Ключевые показатели социально-экономического развития           регионов ПФО за девять месяцев 2018 года

1  Пермский край 

                                                  111,3 

2  Кировская область 

                                              110,6 

3  Республика Мордовия 

                                            106,0 

4  Самарская область 

                                           105,2 

5  Нижегородская область 

                                           104,9

1 Республика Татарстан 

                                      660 403,6 

2 Республика Башкортостан 

                                   599 825,9

3 Нижегородская область 

                                  554 005,3 

4 Самарская область 

                              473 324,3 

5 Пермский край 

                          395 432,4 

99,0 4 010 810,5

Топ-5 регионов по размеру 

среднедушевых доходов 

населения (руб.)

В среднем по округу 

1 Республика Татарстан 

                                             32 178

2 Республика Башкортостан 

                                           30 522

3 Нижегородская область 

                                         28 344

4 Пермский край 

                                        27 368

5 Самарская область 

                                      25 518

25 395

Топ-5 регионов по размеру 

среднемесячной заработной 

платы (руб.)

В среднем по округу

1 Республика Татарстан 

                                   34 117

2 Пермский край 

                                  33 714 

3 Самарская область 

                                  32 852 

4 Республика Башкортостан 

                                  32 478 

5 Удмуртская Республика 

                                  31 587 

30 951
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Туристическая привлекательность регионов ПФО определяется их выгодным экономико-

географическим положением, природно-рекреационным, культурно-историческим потенциалом, 

национальной самобытностью и близостью к главной торговой и жизнеобеспечивающей 

артерии — реке Волге. О том, как идет формирование объединяющего регионы ПФО 

туристического маршрута «Великий Волжский путь» и какие достопримечательности 

заслуживают внимания туристов, изданию рассказали главы регионов округа.

Волжский путь как бренд 
В регионах ПФО формируется единый туристический маршрут



Владимир Волков, глава Республики 
Мордовия:
— Вопрос развития внутреннего и въезд-
ного туризма сегодня для Мордовии 
актуален как никогда. Большой вклад 
в осмысление важности этой темы внес 
чемпионат мира по футболу. Хотя шаги 
по развитию туризма в регионе предпри-
нимались задолго до этого события.
Саранск уже традиционно удивляет 
гостей чистотой и благоустройством. 
Иностранные журналисты, посетившие 
столицу Мордовии годом ранее, назвали 
ее «образцовой провинцией». Это доволь-
но емкое описание, хотя и провинцией 
город назвать довольно сложно. Новый 
аэропорт, гостиницы, современная 
дорожная инфраструктура, объекты 
культуры и спорта мирового уровня, 
развитая безбарьерная среда, навигация 
на английском языке выгодно отличают 
город в глазах туристов.
Одним из главных ресурсов в разви-
тии туризма является самобытность 
мордовского народа. Интересны тра-
диции, фестивали, художественные 
коллективы, народные промыслы, 
кухня. Популярностью среди туристов 
пользуются центры мордовской культуры 
в национальных селах.
Культурным достоянием Мордовии 
является Музей изобразительных 
искусств им. Степана Эрьзи —  нашего 
земляка, скульптора с мировым име-
нем. Неотделимо от Мордовии имя 
Федора Ушакова. В честь него освя-
щен кафедральный собор Саранска, 
а в Темниковском районе расположены 
музей его имени и Санаксарский мона-
стырь, в стенах которого он захоронен.
Высокими темпами, с ростом на 30% 
в год, развивается туризм в Мордовском 
заповеднике.
Наследие чемпионата мира по футболу 
не остается без внимания туристов. 
Популярны экскурсии на стадионе 
«Мордовия Арена» и даже в гостиницы, 
где размещались национальные сборные.

Конечно же, туристская привлека-
тельность Мордовии этим не огра-
ничивается, но это основные точки, 
которые наиболее интересны гостям 
региона. Перечисленные места активно 
развиваются в структуре межрегио-
нальных маршрутов, разработанных 
в рамках «Великого Волжского пути». 
С Ассоциацией туроператоров России 
мы разработали брендовый маршрут 
Мордовии «Зов Торамы», который объ-
единил все эти составляющие в тур вы-
ходного дня. Приглашаем всех убедиться, 
что туристический комплекс нашего 
региона может свободно конкурировать 
за личное время как российского, так 
и иностранного туриста.

Сергей Морозов, губернатор 
Ульяновской области:
— 14 регионов ПФО объединяет не 
только географическое положение, 
историческая и культурная общность. 
В первую очередь нас связывает 
главный торговый путь —  река Волга. 
Благодаря водным артериям и форми-
руется межрегиональная маршрутная 
сеть под общим названием «Великий 
Волжский путь». И объединение не-
скольких туристических направлений 
в один развернутый маршрут позволя-
ет привлечь в регион поток туристов.
Если говорить об Ульяновской области, 
то она присутствует в шести турах 
«Великого волжского пути» наряду 
с такими административными цен-
трами, как Казань, Саранск, Нижний 
Новгород, Самара.
Наш регион достойно представлен 
брендовым маршрутом «Дворянин на 
Волге», который рекомендован к реа-
лизации Комитетом по импортозаме-
щению в туризме при Министерстве 
культуры РФ. В работе по формиро-
ванию маршрута принимали участие 
туроператоры, краеведы, научные 
сотрудники музейных комплексов. 
В проект включены достопримечатель-
ности Ульяновска, которые отражают 
историческое наследие края. Это 

множество музейных комплексов, 
Ленинский мемориал, дом, где ро-
дился В.И. Ленин, дом-музей Ленина, 
Музей истории гражданской авиации, 
Музей пожарной охраны Симбирска-
Ульяновска, усадьба народного худож-
ника СССР Аркадия Пластова.
Каждому гостю региона было бы полез-
но ознакомиться с городом, в который 
он приезжает. А сами ульяновцы про-
сто обязаны знать историю не только 
родного региона, но и своих соседей. 
Ежегодно на территории области 
проводится одноименный фестиваль 
живой истории «Волжский путь», кото-
рый собирает несколько тысяч участ-
ников со всего Поволжья. И маршрут 
«Великий Волжский путь» может стать 
эффективным способом в развитии 
детско-образовательного, событийного 
туризма, в повышении туристической 
привлекательности Ульяновской обла-
сти и других регионов Поволжья.

Дмитрий Азаров, губернатор 
Самарской области:
— Самарская область обладает 
высоким туристическим потенциа-
лом. В этом году серьезный импульс 
развитию этой сферы дал чемпионат 
мира по футболу. В период мирового 
первенства наш регион принял более 
500 тыс. гостей из 140 стран мира. 
Когда-то закрытый город, Самара стала 
четвертой по турпотоку среди городов, 
принявших игры ЧМ, после Москвы, 
Санкт-Петербурга и Сочи!
Гости приезжали повторно и после чем-
пионата, чтобы вновь увидеть красоты 
самарской земли.
В первую очередь гостей привлекает 
уникальная природа —  националь-
ный парк «Самарская Лука», а также 
Жигулевский государственный при-
родный биосферный заповедник имени 
Ильи Спрыгина. Очень популярен экс-
курсионный маршрут «Гора Стрельная» 
и путешествие в село Ширяево, где 
творил великий художник И.Е. Репин.
Самара занимает третье место после Текст: Наталья Приходько  |
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Москвы и Санкт-Петербурга по ко-
личеству круизных туров по Волге. 
Тысячи людей каждый сезон отправ-
ляются в путешествия на пароходах 
до Ярославля, Нижнего Новгорода, 
Волгограда, Астрахани, Перми. Особое 
место занимает железнодорожный 
туризм. В регионе реализуется про-
ект «Вагон знаний», признанный 
Агентством стратегических инициа-
тив одной из лучших региональных 
практик. Школьники регулярно 
отправляются поездом в разные города 
ПФО. В пути дети узнают интересные 
факты о городах Поволжья, участвуют 
в тематических конкурсах, посещают 
музеи и другие знаковые места. В про-
екте «Вагон знаний» уже поучаствовали 
более 3 тыс. детей.
Особая роль развитию туризма от-
водится в долгосрочной Стратегии 
развития Самарской области, которую 
мы разработали при активном уча-
стии жителей в 2018 году. В регионе 
будет создана отдельная программа 
по развитию этой отрасли. Реализовав 
ее, я уверен, мы сможем привлечь еще 
больше туристов не только из других 
регионов России, но и мира. Мы всегда 
рады гостям!

Александр Евстифеев, глава 
Марий Эл:
— Мировые тенденции развития 
туризма оказывают непосредственное 
влияние на формирование спроса 
на туристские продукты регионов 
РФ. Одним из факторов повышения 

привлекательности регионов ПФО стало 
проведение чемпионата мира по футбо-
лу FIFA-2018.
Туризм занимает прочные позиции в со-
циально-экономическом развитии респу-
блики. За последние пять лет наблюда-
ется рост турпотока в Марий Эл на 260%, 
повышение количества коллективных 
средств размещения на 375% и замет-
ное повышение предпринимательской 
активности в данной сфере. Проявляется 
стабильный рост налоговых поступлений 
от сферы туризма республики в бюджеты 
всех уровней на 230%.
Два маршрута «Чудеса земли Марийской» 
и «Край звонких гуслей» включены 
Комитетом по реализации программы 
импортозамещения при Экспертном 
совете по развитию туризма при 
Министерстве культуры РФ в перечень 
брендовых маршрутов нашей страны 
и рекомендованы Ассоциацией туропе-
раторов России для реализации отече-
ственным туроператорам, в том числе 
в рамках реализации федерального 
проекта «Великий Волжский путь».
В качестве составляющих межреги-
онального турмаршрута «Великий 
Волжский путь», кроме столицы региона 
Йошкар-Олы, необходимо дополни-
тельное включение и других объектов. 
Например, Козьмодемьянск —  старин-
ный купеческий город XVI века, на 
территории которого находятся более 
160 памятников истории и архитектуры 
федерального, регионального и местного 
значения, а также пять музеев, объеди-
ненных в единый музейный комплекс. 
Или поселок Юрино, где располагается 
замок Шереметева —  уникальный 

дворцово-парковый ансамбль XIX века. 
А деревня Шоруньжа Моркинского рай-
она в 2019 году станет столицей финно-
угор ского мира.

Игорь Васильев, губернатор Кировской 
области:
— В Кировской области активно развива-
ется культурно-познавательный, собы-
тийный, развлекательный, экологический 
и сельский туризм. Действует экскурси-
онный тур, включающий путешествие по 
Кирову, Нижнему Новгороду и Пермскому 
краю, которые славятся богатой истори-
ей, уникальными народными промысла-
ми и своей природой.
Во время обзорной экскурсии мы презен-
туем столицу региона с разных сторон. 
Гости Кирова могут увидеть Свято-
Успенский Трифонов мужской монастырь, 
посетить смотровую площадку у Вечного 
огня, набережную Александра Грина, 
Александровский сад, известный своими 
ротондами, и многое другое. Проходит 
экскурсия по мастерским и музею 
дымковской игрушки —  нашему вятскому 
бренду, здесь гости могут побывать на 
мастер-классах у вятских мастериц.
Юные туристы и их родители в Кирове 
также смогут посетить Детский www.vestnikpfo.ru |



космический центр, где работает со-
временный цифровой планетарий, 
экспозиционные залы, тренажерный 
комплекс —  на похожем оборудовании 
космонавты обучаются в Центре управле-
ния полетами.
В столице региона открыт Вятский 
художественный музей им. Васнецовых. 
Большое число гостей собирает 
«Васнецовский пленэр», который прохо-
дит в селе Рябово. На него съезжаются 
художники не только из городов России, 
но и гости из Беларуси, Украины, 
Великобритании.
Еще одна изюминка нашего региона —  
в Котельничском районе расположено 
уникальное местонахождение парейазав-
ров. По берегам Вятки находят останки 
древних рептилий Пермского периода, 
живших 260 млн лет назад. Уникальные 
находки экспонирует Вятский палеонто-
логический музей.
Развивается в регионе паломнический 
туризм. Ежегодно, с 3 по 8 июня, проходит 
Великорецкий крестный ход, который 
собирает до 80 тыс. паломников из 
городов России и зарубежья. Это самый 
продолжительный в стране крестный 
ход, который известен с начала XV века. 
Паломники проходят пешком 150 км за 
обретенной иконой святителя Николая 
Чудотворца. В 2000 году указом патриарха 
Алексия II Великорецкому крестному ходу 
присвоен статус всероссийского.
Что касается других регионов ПФО, то 
в состав межрегиональной маршрутной 
сети «Великий Волжский путь» можно 
включить посещение Нижегородского 
кремля, Михайло-Архангельского собора, 
Нижегородской ярмарки.

Глеб Никитин, губернатор 
Нижегородской области:
— Туризм играет огромную роль в раз-
витии всего ПФО. Берега Волги стали 
родиной для формирования десятков 
различных культур, которые и поны-
не сохраняют свою самобытность. 
Великолепная архитектура поволжских 
городов и красота природы издавна при-
влекали путешественников. Прогулка 
по Волге с развитием пароходного дела 
стала лучшим способом понять душу 
России.
В Нижегородской области сформирован 
кластер инновационного судостроения 
со специализацией на строительстве 
круизных пассажирских судов с колес-
ным движительно-рулевым комплек-
сом. Действует первый региональный 
проектный офис направления Маринет 
Национальной технологической иници-
ативы, обеспечивающий поддержку про-
ектов, связанных с развитием водного 
транспорта, в том числе сферы водного 
туризма.
В регионе производят уникальные 
малые суда на подводных крыльях, 
суда на воздушной подушке и мини- 
экранопланы. За ними стоит будущее 
экскурсионных круизных программ 
по рекам России. Благодаря новым 
круизным судам межрегиональный 
маршрут «Московская кругосветка» 
(«Речное Золотое кольцо») —  речной 
круиз по маршруту Москва —  Нижний 
Новгород —  Москва может стать самым 
популярным и единственным в мире 
речным кольцевым теплоходным тури-
стским маршрутом.
Ежегодно Нижний Новгород принимает 
более 100 судозаходов. Поток круизных 
туристов в 2017 году составил 210 тыс. 
человек, прирост по отношению к 2015-
му —  70%. Дополнительным импульсом 
к развитию круизного туризма станет 
возобновление уникального водного 
маршрута Нижний Новгород —  Городец. 
Курсировать на маршруте будет новое 
нижегородское судно «Валдай 45Р».
В рамках концепции федеральной 

целевой программы «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в РФ на 
период 2019-2025 гг.» Нижегородская 
область входит в межрегиональный кла-
стер «Волжский путь», специализация 
которого —  круизный и культурно-по-
знавательный туризм.

Юрий Берг, губернатор Оренбургской 
области:
— Объем платных услуг внутреннего 
и въездного туристского потока за 
последние 5 лет в Оренбургской области 
увеличился более чем на 135%.
Наша область имеет богатую историю, 
самобытную культуру, уникальные 
природные ресурсы. В регионе много 
природных, культурных, исторических 
памятников и просто интересных мест.
Одним из таких объектов стал музей 
нашего знаменитого земляка, полити-
ческого деятеля Виктора Черномырдина 
в Черном Отроге. Кстати, Черный 
Отрог —  один из признанных цен-
тров пуховязания, где проводятся 
мастер-классы, на которых мастерицы 
передают секреты вязания платков.
На территории Саракташского района 
расположен самый крупный право-
славный комплекс Оренбуржья —  
Свято-Троицкая Симеонова обитель 
милосердия.
Еще одно уникальное место —  Соль-
Илецк, курорт «Соленые озера», соз-
данный на базе комплекса из 6 соляных 
и грязевых озер. Ежегодно сюда приез-
жают более 1,5 млн туристов. Главное 
озеро Развал по концентрации соли 
аналогично по составу и лечебному 
эффекту Мертвому морю.
Главная достопримечательность 
Бузулукского района —  национальный 
парк «Бузулукский бор» —  зеленая жем-
чужина Оренбуржья, где растут сосны 
в возрасте 300-350 лет.
В области реализуется проект поистине 
планетарного масштаба. На территории 
заповедника «Оренбургский» —  един-
ственного степного заповедника 
России —  восстанавливается популяция 



лошади Пржевальского. На участке 
«Предуральская степь» реализуется 
проект по реинтродукции уникальных 
животных.
Оренбуржье называют колыбелью сар-
матской цивилизации. В Оренбургском 
губернаторском историко-краевед-
ческом музее хранится уникальная 
коллекция сарматского золота.
В селе Аксаково Бугурусланского 
района находится усадьба писателя, 
именно здесь была написана известная 
сказка «Аленький цветочек» Сергеем 
Аксаковым.
В рамках маршрута «Великий Волжский 
путь» министерством совместно 
с туроператорами области разработан 
туристический маршрут Самара —  
Оренбург —  Уфа. Летний вариант 
маршрута представляет собой экскур-
сию по Оренбургу, посещение курорта 
«Соленые озера» и казахского стойби-
ща. Зимний вариант маршрута —  экс-
курсия по Оренбургу и знакомство 
с историей и традициями многонаци-
онального Оренбуржья в культурном 
комплексе «Национальная деревня», 
губернаторском историко-краеведче-
ском музее. Он включает прогулку по 
пешеходной улице Советской, где прак-
тически каждый дом —  это памятник 
истории и культуры.

Михаил Игнатьев, глава Чувашской 
Республики:
— Чувашская Республика —  велико-
лепный уголок Поволжья. Российским 
и иностранным туристам есть что 

посмотреть здесь: археологические 
памятники (абашевская и баланов-
ская культуры, булгарские городища), 
музейные залы (государственные 
и частные), природные парки-заповед-
ники («Чаваш вармане», «Заволжье», 
«Присурский»), монастырско-храмовые 
комплексы, театрально-концертные 
залы и даже дегустационные залы про-
изводителей мировых брендов (зал-му-
зей кондитерской фабрики «АККОНД»).
Посещение Чувашии —  это шанс 
побывать в местах, где когда-то жили 
и работали Николай Ашмарин, Иакинф, 
Андриян Николаев, Василий Чапаев 
и другие деятели.
В 2018 году завершается программа 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма в РФ», где республика прини-
мает участие с 2013 года с проектом 
«Создание туристско-рекреационного 
кластера «Этническая Чувашия». Зимой 
2018 года открылся парк культуры и от-
дыха «Амазония», этноэкологический 
комплекс «Ясна» с 2014 года прини-
мает туристов. Завершены работы 
по реконструкции 2-го и 3-го этапов 
Московской набережной Чебоксар, 
и количество ее посетителей увеличи-
лось в 10 раз. Логическим продолжени-
ем туристско-рекреационного кластера 
«Этническая Чувашия» станет проект 
«Туристский кластер «Чувашия —  серд-
це Волги», который включен в про-
ект новой федеральной программы 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма в РФ (2019-2025 годы)».
Активное развитие получил про-
ект меж регионального маршрута 
«Великий Волжский путь». Еще 
в 2016 году регионы Поволжья подпи-
сали на V Международном культурном 
форуме в Санкт-Петербурге соглаше-
ние о его создании. В рамках этого 
проекта создана интернет-платформа, 
с помощью которой путешествия смо-
гут планировать групповые и индиви-
дуальные туристы.
В рамках межрегионального маршрута 
Чебоксары —  Йошар-Ола —  Казань 
туристы принимают участие в обзор-
ной экскурсии по г. Чебоксары с посе-
щением Чувашского национального 
музея, музея чувашской вышивки, 
мемориального парка «Победа», 
Красной площади и Чебоксарского 
залива. В рамках межрегионального 
маршрута Мариинский Посад —  
Козловка —  Свияжск предусмотрено 
посещение мемориального комплекса 

летчика-космонавта СССР Андрияна 
Николаева и дома-музея Николая 
Лобачевского.

Иван Белозерцев, губернатор 
Пензенской области:
— С Пензенской областью ассоции-
руются многие великие имена в поли-
тике, образовании, науке и культуре. 
Перспективы роста турпотока мы во 
многом связываем с развитием лите-
ратурного туризма. Так, в регионе раз-
работан маршрут «По Лермонтовским 
и Купринским местам». Он включен 
в перечень брендовых туристских 
маршрутов. Жемчужина этого марш-
рута и Пензенской области —  государ-
ственный Лермонтовский музей-запо-
ведник «Тарханы». Ежегодно родовая 
усадьба семьи Лермонтова становится 
основной площадкой проведения 
Всероссийского Лермонтовского 
праздника поэзии. В числе значимых 
событий культурной жизни региона —  
Купринский литературный празд-
ник в Наровчате, где жил великий 
писатель, и Тихвинская ярмарка, 
которая проходит на территории 
музея-усадьбы Александра Радищева. 
Наши великие земляки —  Виссарион 
Белинский, музей которого работает 
в городе его имени, Михаил Загоскин, 
Иван Лажечников, Михаил Салтыков-
Щедрин, Александр Малышкин. 
Нельзя забывать Всеволода 
Мейерхольда, Ивана Мозжухина, 
Константина Савицкого и многих 
других. Истории жизни этих людей, 
хранящиеся в фондах пензенских 
музеев, интересны как российскому, 
так и зарубежному туристу. Так, 
если в 2012 году Пензенскую область 
посетили только 883 иностранца, то за 
три квартала этого года —  уже почти 
26 тысяч. Число же российских тури-
стов в 2012 году составляло в области 
около 111 тысяч, а за три квартала 
текущего года регион посетили уже 
более 410 тысяч россиян. И я думаю, 
что это только начало.  ||www.vestnikpfo.ru |
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Внешнеторговый локомотив 
Экспортные возможности компаний ПФО втрое 
превышают импорт 



Валютные колебания и рост объемов производства обрабатывающих отраслей позволили 

компаниям Приволжского федерального округа за первые 9 месяцев 2018 года нарастить свой 

внешнеторговый оборот на 16% (по сравнению с аналогичными показателями 2017 года) — 

до 41,9 млрд долларов. При этом, по данным Федеральной таможенной службы России, 

положительное сальдо торгового баланса ПФО составило 19 млрд долларов, что втрое 

превышает экспортные показатели в сравнении с импортом. По мнению аналитиков, это было 

достигнуто благодаря подавляющей доле в структуре экспорта нефтепродуктов, минеральных 

удобрений и продукции химической промышленности.  

 

 

Текст: Сергей Кисин | Иллюстрация: Александр Лютов
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И
                                               гла развития. 
Общий оборот организаций ПФО по всем 
видам деятельности в первом полугодии 
2018 года составил 13,1 трлн рублей (вырос 
на 11,2% к уровню соответствующего 
периода предыдущего года).
Плохо это или хорошо, но значительная 
часть субъектов ПФО напрямую связана 
с предприятиями вездесущего россий-
ского ТЭКа. Одни регионы добывают 
углеводородное сырье (Татарстан, 
Башкортостан, Удмуртия, Пермский край, 
Самарская и Оренбургская области), 
другие имеют развитую переработку 
(Марий Эл, Нижегородская и Саратовская 
области), третьи «сидят на трубе» или 
являются транзитерами. В любом случае 
нефтегазовая индустрия играет опреде-
ляющую роль в жизни ПФО, где сосредо-
точены 13% всех общероссийских запасов 
и который является вторым по их добыче.
Поэтому не вызывает удивления, что 
за первое полугодие 2018 года основны-
ми структурообразующими товарами 
в экспорте ПФО стали именно нефть 
и нефтепродукты (51,3% из общей суммы 
в 15,67 млрд долларов). На начало октя-
бря эта сумма удвоилась до 30,78 млрд 
долларов.
«Показатели ПФО находятся примерно 
в средних уровнях по стране, —  счи-
тает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей 
Корнеев. —  Экономика государства 
растет, расширяется, пусть и меньши-
ми, чем хотелось бы, темпами. Провал 
2015-2016 годов, вызванный целым рядом 
внешнеполитических и внутриэкономи-
ческих факторов, если и не преодолен 
полностью, то постепенно выправляется. 
Так что увеличение объемов экспорта 
и импорта вполне объяснимо. Достаточно 
сказать, что даже с США, которые актив-
ней всего вводят против нашей страны 
санкции, внешнеторговый оборот по 
итогам прошлого года почти сравнялся 
с докризисным 2013-м, а по величине им-
порта и вовсе полностью восстановился».
Свою роль здесь сыграли 

вне шне  поли  ти  ческие факторы: обо-
стрение ситуации на Ближнем Востоке, 
санкции против Ирана, нахождение 
общего языка между Россией и Саудовской 
Аравией по величине нефтедобычи 
и валютные колебания. В результате 
среднемировые цены на нефть марки Brent 
выросли с январских 68 до сентябрьских 
82 долларов за баррель. Пропорционально 
росли и доходы экспортеров ПФО, по-
спешивших воспользоваться выгодным 
курсом.
«В первой половине 2018 года в связи 
с падением курса национальной валюты 
к доллару США (с 57 рублей в начале 
января до 63 рублей к концу июня) 
и евро (с 68 рублей в начале января до 
73 рублей к концу июня) для экспортеров 
ПФО сложилась выгодная конъюнкту-
ра, —  считает отраслевой аналитик, 
кандидат экономических наук Арина 
Барсукова. —  Ею как раз и воспользова-
лись нефтепереработчики и нефтехимики, 
доля которых в структуре экспорта, по 
данным ФТС РФ, составила почти 70%. 
Поволжье —  традиционный экспортер 
автобензинов, минудобрений и слож-
ных химических продуктов через 
порты Азово-Черноморского бассейна. 
Нынешняя конъюнктура и подтолкнула 

работающие в макрорегионе компании 
нарастить свои объемы».
Впрочем, есть и субъективные факто-
ры для развития экспорта. К примеру, 
у Татарстана изначально сложился особый 
налоговый режим с федеральным центром. 
Республика имеет возможность часть 
налогов оставлять у себя и самостоятельно 
стимулировать компании, занимающиеся 
экспортно-импортными операциями.
Как раз Татарстан на начало октября впол-
не объяснимо стал экспортным лидером 
ПФО, отправив за рубеж товаров на общую 
сумму 11,22 млрд долларов (четверть всего 
товарооборота округа).
Другие два лидера также действуют в «не-
фтяной связке» —  Нижегородская (6 млрд 
долларов товарооборот) и Самарская 
(5,4 млрд долларов) области. Их основ-
ными торговыми партнерами выступают 
Германия и Китай.
Но эти регионы обладают в товарообороте 
и большой долей машиностроительной 
продукции, так как имеют у себя такие 
автогиганты, как ГАЗ и АвтоВАЗ. Доля 
ПФО в производстве грузовых автомоби-
лей составляет 89,3% от общероссийской, 
автобусов —  91,8%, легковых автомоби-
лей —  59%, автомобильных двигателей —  
81,7%. Компании импортируют технологии, www.vestnikpfo.ru |



оборудование, станки, без чего нормальная 
деятельность отечественного автопрома 
пока невозможна.

Плюс к сальдо. «Правительственная 
проблема для российских предприятий 
«слезть с иглы» пока все еще недостижима 
в серьезных масштабах, —  уверен анали-
тик компании JFC Ярослав Рихтер. —  
Расширение и укрепление позиций 
компаний, работающих с наукоемкими 
технологиями, пока крайне невелико. Тем 
более в несырьевом секторе. Однако в ин-
дустрии ПФО есть достаточно предприятий 
по глубокой переработке тех же углево-
дородов. Им и надлежит хеджировать 
риски экономики округа от волатильности 
нефтяных цен».
В первую очередь речь идет о нефтехи-
мии и глубокой переработке газа. Такие 
гиганты, как пермский «Метафракс», 
самарский «Тольяттиазот», татарстанский 
«Нижнекамскнефтехим», нижегородские 
предприятия «Сибур-Холдинг» и др., впол-
не конкурентоспособны и востребованы на 
мировом рынке. К примеру, основным тор-
говым партнером Пермского края является 
Бразилия, куда регион поставил товаров, 
в числе которых и дефицитный каучук, на 
полмиллиарда долларов в 2018 году.

За рубеж экспортируются метанол, форма-
лин, полиамид, полиолефины и др. Особая 
востребованность — в минеральных 
удобрениях, которых из России экспор-
тируется свыше 30 млн тонн ежегодно. 
Причем основные потребители находятся 
в Западном полушарии (США, Бразилия, 
Канада), антироссийские санкции которых 
отнюдь не смущают.
В 2018 году, по данным ФТС, порядка 10% 
от всего экспорта ПФО пришлось на долю 
продукции органической и неорганической 
химии, каучука, резины и др.
Аналитики предсказывают рост мировых 
потребностей в продукции химии и не-
фтехимии в ближайшие два года, поэтому 
несложно предположить, что именно 
предприятия этого сектора ПФО должны 
стать локомотивами развития приволжской 
экономики.
Не стоит сбрасывать со счетов крупнейший 
в России оборонно-промышленный ком-
плекс (треть всего ВПК) и крупные авиа-
заводы ПФО (64 предприятия). Понятно, 
что бряцать оружием никто не собирается, 
но сирийский опыт показал, что военные 
заказы РФ растут пропорционально нашим 
успехам за рубежом. Поэтому экспортная 
ориентированность ПФО в ближайшие 
годы будет только укрепляться. ||

За первое полугодие 2018 года основными 
структурообразующими товарами в экспорте 
ПФО  стали именно нефть и нефтепродукты 
(51,3% из общей суммы в 15,67 млрд долларов). 
На начало октября эта сумма удвоилась 
до 30,78 млрд долларов.

3 трлн рублей составил 

оборот организаций оптовой 

торговли в ПФО в I полугодии 2018 

года, уменьшившись по сравнению 

с I полугодием 2017-го на 1,7% в 

сопоставимых ценах.

867,7 млрд рублей 

инвестиций в основной капитал 

использовано в I полугодии 2018 

года на развитие экономики 

и социальной сферы округа, 

или 104,1% к уровню 

соответствующего периода 

предыдущего года.

С профицитом 76,6 млрд 
рублей исполнен 

консолидированный бюджет 

субъектов ПФО в I полугодии 

2018 года. Расходы составили 

707,6 млрд рублей,  
доходы — 784,3 млрд.

Говорящие цифры
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Добыча полезных ископаемых, % Обрабатывающие производства, %

Объем производства продукции 

сельского хозяйства, %

36+16+12+14+13+5+3+1+N 33+21+14+13+10+6+2+1+N33+21+14+13+10+7+2+1+
  32,8     20,9       14,3      12,6      10,3       6,6        1,5        1,0

26,8

22,0

17,2

11,2

8,7

6,0 

5,0 

3,1 

Центральный 

Северо-Западный 

Южный 

Северо-Кавказский 

Приволжский 

Уральский 

Сибирский 

Дальневосточный 

27+22+17+11+9+6+5+3+
36+16+12+14+13+5+3+1+
  36,3      16,3       11,9      13,9      13,4       5,5        2,6       0,1 

38,9

18,7

11,5

10,7

10,3

5,2 

4,1

0,6 

39+19+11+10+10+6+4+1+
Структура сальдированного 

финансового результата 

деятельности организаций, % 1

Основные  показатели  экономического  развития               федеральных округов в январе — сентябре 2018 года



1 Сведения за I полугодие 2018 года.
2 Сведения за I полугодие 2018 года. Внешнеторговый оборот Российский Федерации включает объемы, не распределенные по 

федеральным округам.
3 Сведения за I полугодие 2018 года. Включая уточнение на федеральном уровне объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами, без распределения по субъектам Российской Федерации.
4 Сведения за I полугодие 2018 года по данным организаций, предоставивших статистическую отчетность, без учета субъектов 

малого предпринимательства, бюджетных учреждений, банков, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов.

По данным Федеральной службы государственной статистики 

Внешнеторговый оборот, % 2 Оборот розничной торговли, %

28+20+16+11+13+8+3+1+N 72+8+7+5+3+2+2+1+N26+18+15+11+9+8+2+1+
  25,9      17,9      14,6       11,2       8,6        8,1        2,3        1,2

72+8+7+5+4+2+2+1+
  71,7        8,0       7,0         5,4       3,6        1,9       1,9        0,5

54,7 

12,7

8,6

7,5

7,2

4,6

4,2

0,4

34,4

17,6

10,5

9,9

9,7

8,6

4,9

4,4

54+13+8+7+7+6+4+1+ 34+18+11+10+10+8+5+4+
Основные  показатели  экономического  развития               федеральных округов в январе — сентябре 2018 года

Инвестиции в основной капитал, % 3 Финансовые вложения, % 4 
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                                                первую очередь эти 
изменения важны тем, что теперь инве-
сторы смогут получать длинные деньги от 
фонда (займы до 15 лет). Причем процент-
ная ставка для них обнуляется, если заем не 
будет превышать 250 млн рублей при усло-
вии предоставления в качестве единствен-
ного обеспечения банковской гарантии. 
Расширение полномочий «МОНОГОРОДА.
РФ» должно привести к оживлению 
экономической ситуации в моногородах, 
а в лучшем случае даже к выходу некоторых 
из них из общего списка. Так, до конца 
2018 года его должны были покинуть сразу 
18 городов, вектор развития которых изме-
нился в лучшую сторону.

Жизнь взаймы. Согласно принятым 
документам, займы от «МОНОГОРОДА.
РФ» будут теперь предоставляться на 
срок от 8 до 15 лет, что должно значитель-
но повысить интерес потенциальных 
инвесторов к сотрудничеству с фондом. 
Для инвестиционных проектов, сумма 
займа «МОНОГОРОДА.РФ» по которым не 
превышает 250 млн рублей, обнуляется 
процентная ставка годовых при условии 

Моногорода догонят длинный рубль  
Инвесторам облегчат участие в софинансировании проектов 
по развитию моногородов 

Наблюдательный совет некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» 

(«МОНОГОРОДА.РФ») одобрил изменения, внесенные в Положение о содействии в подготовке 

и своем участии в финансировании инвестпроектов монопрофильных муниципальных 

образований. Об этом стало известно после декабрьского заседания совета, принявшего ряд 

решений, облегчающих доступ инвесторов к мерам поддержки «МОНОГОРОДА.РФ». 

Текст: Сергей Кисин 

В



предоставления в качестве единственного 
обеспечения банковской гарантии либо 
гарантии Корпорации МСП (МСП Банк), 
либо Внешэкономбанка. Если сумма займа 
превысит 250 млн рублей, то инвестору 
необходимо будет поручительство мате-
ринской компании, имеющей солидный 
инвестиционный рейтинг.
С другой стороны, и сам фонд «МОНО-
ГОРОДА.РФ» теперь может поучаствовать 
в финансировании проектов: его возмож-
ности вложений расширены с 40 до 80% 
от общей стоимости проектов. Также 
снижен минимальный размер участия 
«МОНОГОРОДА.РФ» в финансировании 
инвестиционного проекта со 100 до 
10 млн рублей. Как считают в  фонде 
«МОНОГОРОДА.РФ», принятые на де-
кабрьском совете решения направлены на 
увеличение количества инвестпроектов, 
в финансировании которых он сможет 
участвовать, на расширение региональ-
ного охвата, а также на поддержку малого 
и среднего бизнеса в целях развития проек-
тов городской экономики моногородов.
В качестве примера приводится решение 
об участии «МОНОГОРОДА.РФ» в фи-
нансировании крупного инвестпроекта 
«Реконструкция действующего производ-
ства терефталевой кислоты в АО «ПОЛИЭФ» 
в городе Благовещенске Республики 
Башкортостан. Фонд предоставит средства 
крупнейшему в России (входит в группу 
«СИБУР») производителю терефталевой 
кислоты и полиэтилентерефталата на 
общую сумму 1 млрд рублей под 5% годовых 
на 8 лет. На эти средства будет проведена 
модернизация действующего производства 
терефталевой кислоты (первичное сырье, 
используется в производстве современной 

пластиковой упаковки для жидких пище-
вых продуктов), что позволит расширить 
мощности производства предприятия 
до 350 тыс. тонн в год. «Крайне важным 
аспектом новых решений «МОНОГОРОДА.
РФ» является то, что теперь вдвое увели-
чивается скорость принятия решений 
руководством фонда по рассмотрению 
документов инвесторов, —  считает 
аналитик компании «Индекс» Григорий 
Пятаков. —  Ныне срок рассмотрения 
документов по заявкам инициаторов про-
ектов сокращается с 65 до 35 рабочих дней. 
А целый месяц для инвесторов, «висящих» 
на кредите, явно лишним не будет».

Россия сосредотачивается. Придание 
дополнительных стимулов потенциаль-
ным инвесторам моногородов уже про-
демонстрировало свои положительные 
результаты. По информации заместителя 
председателя Комитета Госдумы по 
экономической политике, промышленно-
сти, инновационному развитию и пред-
принимательству Альфии Коготиной, 
в 2014-2018 годах на развитие моногородов 
из федерального бюджета выделено 
25 млрд рублей. «На ближайшую трехлетку 
в соответствии с принятым бюджетом 
будет выделено более 12 млрд рублей. Эти 
средства должны быть потрачены эффек-
тивно. Подойти к решению вопроса нужно 
комплексно: обеспечить диверсификацию 
экономики, создание новых рабочих мест, 
привлечение инвестиций, поддержку мало-
го и среднего бизнеса, снижение напряже-
ния на рынке труда и сделать так, чтобы 
уровень и качество жизни моногородов 
повышались ускоренными темпами и в ко-
нечном итоге чтобы в них была создана 

комфортная среда», —  заметила Альфия 
Коготина. Как сообщили в «МОНОГОРОДА.
РФ», сегодня общий объем инвестиций 
по реализуемым проектам в моногородах 
достиг 13,679 млрд рублей, из которых 
4,88 млрд —  средства самого фонда.
Первым регионом, получившим финансо-
вую поддержку «МОНОГОРОДА.РФ», стала 
Удмуртия. Из средств фонда будет инвести-
ровано 87,7 млн рублей (общий бюджет —  
392,4 млн рублей) для строительства и ре-
конструкции инженерной и транспортной 
инфраструктуры новой мебельной фабрики 
в городе Глазове. В рамках проекта запла-
нированы реконструкция сетей энергоснаб-
жения, водоснабжения, хозяйственно-бы-
товой канализации, а также строительство 
автомобильной дороги. Завод будет введен 
в эксплуатацию в декабре 2019 года. Только 
в этом году фонд «МОНО ГОРОДА. РФ» 
выделил 220,6 млн рублей для софинанси-
рования строительства инфраструктурных 
объектов в городе Набережные Челны для 
запуска новых инвестпроектов строитель-
ства завода стиральных машин и завода ку-
хонного оборудования компании Haier. Еще 
11,6 млн рублей вложат в проект бюджеты 
Татарстана и муниципалитета Набережных 
Челнов. Первая очередь завода вступит 
в строй в июне 2019 года. Как сообщили 
в «МОНОГОРОДА.РФ», на новом предпри-
ятии будет создано 820 рабочих мест, до 
2022 года планируется привлечь 7,4 млрд 
рублей инвестиций.
В ноябре предоставлен заем компании 
«Хевел» в размере 1 млрд рублей для 
реализации инвестиционного проекта 
в моногороде Новочебоксарске Чувашской 
Республики. Средства предоставлены 
в форме займа на 8 лет под 5% годовых. 
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В июле 2018 года наблюдательный совет 
одобрил участие фонда в финансировании 
проекта, в рамках которого будет увеличе-
на производительность технологической 
линии мощностью до 250 МВт в год на 
базе уже существующего завода компании 
«Хевел» в Новочебоксарске. Общая стои-
мость проекта составляет 2,8 млрд рублей.

При поддержке средств федерального 
бюджета уже завершены или завершаются 
проекты по налаживанию инженерной 
инфраструктуры в ряде моногородов.
«К концу 2017 года нарастающим итогом 
за два года было создано более 250 тыс. 
новых рабочих мест в моногородах. Из них 
60% —  постоянные, 40% —  времен-
ные, —  рассказала «Вестнику» замести-
тель председателя Внешэкономбанка, 
генеральный директор Фонда развития 
моногородов Ирина Макиева. —  Честно 
признаться, на начальном этапе эта задача 
многим казалась почти невыполнимой. 
Для такой амбициозной задачи срок 
был поставлен довольно сжатый. Но, 
как видите, мы не только выполнили, но 
и перевыполнили план! За этим, конеч-
но, стоит огромный труд, титанические 
усилия нашей общей команды. Если бы 
все 319 моногородов были разрозненными, 
если бы не научились договариваться, 
результат был бы иным. Сейчас мы взяли 
такой мощный темп, что сбавлять его не 
получится. Наша задача на ближайшую 
перспективу —  создание и увеличение 
постоянных рабочих мест путем откры-
тия новых производств и привлечения 

инвесторов». В конце ноября 2018 года 
количество организованных рабочих 
мест в моногородах выросло до 312 тысяч. 
Кроме того, пояснили в «МОНОГОРОДА.
РФ», в рамках поддержки малого и сред-
него бизнеса в шести городах запущены 
кванториумы, аккредитованы 10 центров 
по стандарту WorldSkills, в каждый город 
поставлены дополнительно машины 
скорой помощи. В 274 моногородах приве-

дены в порядок входные группы в поли-
клиниках, в 296 —  центральные улицы. 
В 17 моногородах запустили 36 объектов 
инфраструктуры, при этом было создано 
более 7 тыс. рабочих мест. Вместе с тем 
Правительство РФ не собирается ограни-
чиваться уже существующими инструмен-
тами поддержки. В ноябре была проведена 
актуализация и расширение Единого 
перечня мер поддержки моногородов. 
По ее итогам перечень мер поддержки 
увеличился до 107, уточнены формулиров-
ки 28 пунктов в связи с принятием новых 
редакций нормативно-правовых актов, 
стандартов условий и порядка отбора про-
ектов для финансирования по программам 
Фонда развития промышленности. В целом 
администраторами мер Единого перечня 
являются 25 федеральных органов исполни-
тельной власти, организаций и институтов 
развития с объемом ежегодного финанси-
рования порядка 386 млрд рублей.

Смена состава. Позитивные результаты 
привлечения инвесторов в моногорода 
привели к тому, что часть из более чем 
трех сотен российских полисов уже готова 
покинуть этот список. Ожидается, что до 
конца года это сделают сразу 18 городов. 
В «МОНОГОРОДА.РФ» сегодня называют 

десятку лидеров, экономический энту-
зиазм и финансовые результаты которых 
вполне в состоянии также вывести из числа 
«депрессивных». В составе лидеров значатся 
города Кумертау (Башкирия), Елабуга 
(Татарстан), Таштагол (Кемеровская 
область), Мирный (Якутия), Набережные 
Челны (Татарстан), Заречный (Пензенская 
область), Губкин (Белгородская область), 
Павловск (Воронежская область), поселок 

Красный Яр (Омская область), Полысаево 
(Кемеровская область). При отборе десятки 
лучших моногородов учитывались 19 пока-
зателей, включая результаты реализации 
программы «Пять шагов благоустройства», 
активность взаимодействия с федеральны-
ми институтами развития, создание новых 
рабочих мест. Вместе с тем Правительство 
РФ намерено организовать дополнитель-
но 19 новых территорий опережающего 
развития на базе моногородов. В их число 
войдут города Онега (Архангельская 
область), Канаш (Чувашская Республика), 
Пикалево (Ленинградская область), 
Гаврилов-Ям (Ярославская область), 
Заринск (Алтайский край), Сердобск 
(Пензенская область), Далматово 
(Курганская область), Саянск, Черемхово 
(Иркутская область), Ефремов (Тульская 
область), Новоалтайск (Алтайский край), 
Павловск (Воронежская область), Донецк 
и Зверево (Ростовская область), Губкин 
(Белгородская область) и Новокузнецк 
(Кемеровская область), поселки Угловка 
(Новгородская область), Линево 
(Новосибирская область) и Варгаши 
(Курганская область).
Предполагается, что в ближайшие 10 лет 
в новые ТОРы удастся привлечь порядка 
160 млрд рублей инвестиций. ||www.vestnikpfo.ru |



Для предприятий, зарегистрированных 
в качестве резидентов ТОСЭР, созданы 
условия для снижения или полной 
отмены налогов. Так, ставки федеральной 
части налога на прибыль, на имущество 
и земельный налог равны 0%. Ставка 
региональной части налога на прибыль 
равна всего 5%, когда в обычных условиях 
она составляет 17%. Взносы в пенсионный 
фонд, ФСС и ФФОМС составляют 7,6%. 
Сегодня резидентов в моногороде четыре, 
два из них уже приступили к производ-
ственной деятельности. Это Петровский 
завод автозапчастей, производящий 
запчасти для грузового автотранспорта, и 
ООО «Старт», выпускающее биодизельное 
топливо. На стадии разработки находит-
ся проект холдинга «Росагро», первая 
очередь которого предполагает стро-
ительство завода по сжижению газа, а 
вторая — строительство теплицы. Второй 
проект принадлежит ООО «Имтэк техно-
логии», предприятие займется производ-
ством товаров медицинского назначения. 
Неоценимую помощь в формировании 
инфраструктуры и коммунальных сетей 
для всех проектов оказывает Фонд разви-
тия моногородов.
Помимо налоговых существуют и другие 
преференции для резидентов ТОСЭР. 
У них есть возможность оформить 
кредит на сумму до 1 млрд рублей при 

ставке 5% на срок до 8 лет. Правительство 
Саратовской области и администрация 
города способствуют получению ими 
муниципальной земли без конкурсных 
процедур. На данный момент общий фонд 
зарезервированной территории состав-
ляет 350 га. Благодаря всему вышепере-
численному интерес к ТОСЭР проявляет 
и зарубежный бизнес. На стадии обсуж-
дения находится проект белорусской 
компании «АМКОДОР», производящей 
дорожную, деревообрабатывающую и 
сельскохозяйственную технику.
«На уровне Правительства РФ и нашего 
муниципалитета принято решение 
о комплексном развитии города. 
Разработана программа, направленная 
не только на повышение экономического 
потенциала территории, но и на созда-
ние благоустроенной среды для всех 

жителей. Так, уже второй год ведется 
активный ремонт дорожной инфра-
структуры, в нормативное состояние 
приведены все основные автомагистра-
ли. На эти цели было затрачено около 
40 млн рублей. Завершено благоустрой-
ство городского парка. При поддержке 
депутата Госдумы Вячеслава Володина 
отремонтирован киноконцертный зал 
«Современник», теперь новинки кине-
матографа доступны жителям города 
в 3D-формате. На достигнутом мы не 
остановимся. Жители Петровска заслу-
живают не только новые рабочие места, 
но и комфорт в родном городе. Помощь 
в реализации планов нам оказывает 
Правительство РФ, Фонд развития мо-
ногородов в лице руководителя Ирины 
Макиевой. Тесное взаимодействие у нас 
налажено с государственной корпораци-
ей развития «ВЭБ.РФ», ее председатель 
Игорь Шувалов недавно был у нас с 
визитом. И, конечно, хочу выразить бла-
годарность правительству и губернатору 
Саратовской области: оказываемое ими 
внимание помогает нам стать эконо-
мически развивающейся территорией, 
где комфортно жить», — комментирует 
глава Петровского муниципального 
района Денис Фадеев.

Статус ТОСЭР открыл перед Петровском новые векторы развития. Помимо создания 

благоприятного инвестклимата, подкрепленного для резидентов налоговыми льготами, 

администрация города сосредоточилась на создании комфортных условий проживания 

населения. Сегодня здесь зарегистрировано четыре резидента ТОСЭР, приведены в нормативное 

состояние все основные автодороги и открыты новые социально значимые объекты. 

Текст: Владимир Астафьев |

Ставка на статус

В 2017 году моногороду Петровску Саратовской области был присвоен 
статус ТОСЭР

Денис Фадеев
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История ООО «Дорожник» началась в 
1998 году, предприятие было образовано 
на базе старого асфальтового завода. 
Оно прошло довольно непростой путь 
развития, но уже многие годы неизмен-
но соответствует всем требованиям и 
стандартам в дорожном строительстве, 
обеспечивая высокое качество выполня-
емых работ.
«За последние годы мы значительно 
обновили парк техники: закупили семь 
новых комбинированных дорожных 
машин и несколько грейдеров. В связи с 
этим в зимний период всегда оператив-
но убираем снег, обрабатываем дорож-
ное полотно песком и реагентами. Мы 
готовы к любым погодным условиям», — 
комментирует генеральный директор 
предприятия, почетный строитель РФ 
Арутюн Акопян.
В летнее время компания осуществляет 
уборку и обкосы травы на обочинах. 
И  сегодня на дорогах Петровского 
района и регионального, и федерального 
значения стало куда больше порядка, чем 
несколько лет назад. Нет мусора, всегда 
чисто, нанесена разметка. От заказчиков 
и водителей не бывает нареканий по по-
воду качества работы ООО «Дорожник». 
Более того, все объекты проходят 
экспертизу независимой общественной 
организации «Дорожный контроль». 

За последние 2-3 года компанией сдела-
но немало: в 2016-2017 годах отремон-
тированы главные городские улицы — 
Куйбышева, Советская и Гоголя. В 2018 
году в рамках подготовки к предстояще-
му 320-летию города отремонтировано 
2,2 км дороги от въезда в Петровск до 
трассы Саратов — Нижний Новгород. 
В самом городе произведен ремонт 
части ул. Степана Разина. Проведен 
ямочный ремонт всех подведомствен-
ных дорог. Появилось и новое направле-
ние деятельности — благоустройство. 
В 2017 году «Дорожник» заасфальтиро-
вал четыре придомовые территории.
«Петровск значительно улучшил свой 
облик. Благодарность за это хочется 
выразить главе Петровского райо-
на Денису Фадееву, который лично 
занимается вопросами улучшения 

инфраструктуры. Он принимает уча-
стие в составлении смет и документов, 
контролирует все этапы работ. А полу-
ченный Петровском (во многом благо-
даря его усилиям) статус моногорода 
открывает для нас новые возможности 
и ставит масштабные задачи по разви-
тию всей территории», — продолжает 
Арутюн Акопян.
В ООО «Дорожник» трудится около 
120 человек, в летнее время штат расши-
ряется до 160 работников. Руководство 
компании понимает, что современность 
требует постоянного повышения квали-
фикации сотрудников и соответствия 
работ новым стандартам и ГОСТам. 
Поэтому заключено соглашение с 
Петровским колледжем, где работники 
предприятия проходят курсы повыше-
ния квалификации. Лаборанты и дорож-
ные мастера ежегодно проходят учебу в 
соседних регионах. Не забывает Арутюн 
Акопян и о социальных обязательствах: 
он оказывает поддержку спортивным 
коллективам и детям с ограничен-
ными возможностями. В этом году за 
счет организации была благоустроена 
территория местного храма, а детскому 
саду выделено более 250 тыс. рублей на 
ремонтные работы.

Сегодня на содержании ООО «Дорожник» свыше 170 км региональных трасс и 55 км федеральной 

трассы Саратов — Нижний Новгород. Предприятие располагает всей необходимой для работы 

техникой, постоянно обновляет ее парк. Трудятся здесь профессионалы своего дела. 

Инфраструктурное развитие и преображение г. Петровска во многом обусловлено ответственной 

и качественной работой коллектива ООО «Дорожник». 

Текст: Ирина Сухова |

Достойный путь 

ООО «Дорожник» на протяжении 20 лет обеспечивает развитие 
транспортной инфраструктуры г. Петровска Саратовской области

Арутюн Акопян
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Петровский завод автозапчастей был 
создан в марте 2017 года. Направлениями 
его деятельности стали производство 
автомобильных шлангов, ремонт и 
модернизация кузовов повышенной 
емкости и навесного сельскохозяйствен-
ного оборудования.

На сегодняшний день на заводе обору-
довано две линии производства автомо-
бильных шлангов. Ассортимент включает 
29 наименований этого вида продукции 
для различных систем: тормозной систе-
мы, гидроусилителя руля, к манометру, 
системы подкачки колес и др. Стоит 
отметить, что ассортимент постоянно 
расширяется. Вся производимая продукция 
сертифицирована.
В 2017 году городу Петровску был присвоен 
статус моногорода, и Петровский завод 

автозапчастей одним из первых стал 
резидентом ТОСЭР. В связи с этим деятель-
ность предприятия облагается налогами 
по льготной программе, общей для всех 
резидентов.
«Однако статус резидента территории 
опережающего социально-экономиче-
ского развития — это не только льготные 
условия работы, это большая ответствен-
ность перед городом», — комментирует 
директор ООО «ПЗА» Сергей Катаржин. 
С  началом своей работы завод не только 
повысил сумму налоговых отчислений в 
бюджет Петровского района, но и создал 

дополнительные рабочие места. Сегодня 
здесь трудится почти 20 человек, все они 
жители г. Петровска. 
Руководство завода нацелено на расшире-
ние производства и освоение новых видов 
продукции. Планируется приобретение 
станка обжима, что позволит увеличить 
производственные мощности. Также будет 
запущено производство топливных трубок. 

412541 Саратовская область, г. Петровск, 
ул. Братьев Костериных, 74 А,
тел.: (845-55) 2-40-58,
www.пза.com

Ответственность перед городом

Грибной комбинат 
«Петровский» начал свою 
деятельность в октябре 
2018 года. Подробнее о его ра-
боте рассказал Антон Карпов, 
заместитель генерального 
директора по техническим 
вопросам ООО «Грибной 
комбинат «Петровский».
 

—  Основное направление —  
выращивание и культивация 
грибов. Первоначально были за-
ложены две опытные камеры по 
выращиванию  шампиньонов. 
По завершении цикла выращи-
вания, составляющего 48 дней, 
мы получили высокий урожай 
экологически чистых, каче-
ственных грибов. Результаты 

лабораторных испытаний 
выявили, что качественные 
показатели продукции гриб-
ного комбината «Петровский» 
на порядок выше норм ГОСТа, 
и компания получила сертифи-
кат EAC. Получение большого 
объема продукции требует 
строгого соблюдения темпе-
ратурного режима, влажно-
сти, соблюдения пропорций 
СО2 и кислорода. Обычно 
обучение технологии выращи-
вания грибов осуществляют 
иностранные специалисты, 

а производственные комплек-
сы работают по голландской 
технологии, что отражается на 
конечной стоимости готовой 
продукции. Грибной комбинат 
«Петровский» пошел другим 
путем: изучив все технологии, 
запустил в работу свой ком-
плекс выращивания грибов по 
российскому аналогу, осно-
вываясь на людских ресурсах. 
Сегодня наше предприятие 
становится резидентом ТОСЭР 
«Петровск» и планирует выйти 
на рабочую  мощность после 

строительства всего комплекса 
из 50 грибниц — 1000 тонн 
грибов в год. Мы хотим уча-
ствовать в целевых проектах 
министерства сельского хозяй-
ства и в банковских проектах, 
призванных поддерживать 
сельхозтоваропроизводите-
лей —  инициативные компании 
должны получать всесторон-
нюю поддержку, ведь их вклад 
в развитие направления здоро-
вого питания неоценим. 
 
www.gkp64.ru

Свой путь развития
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— ИП КФХ Москаленко Дмитрий 
Владимирович существует с 2001 года. 
Основанием для создания хозяйства 
послужило желание начать свое дело, о 
котором знал не понаслышке. Начинать 
пришлось практически с нуля: не было ни 
техники, ни оборудования, а из 2500 га 
лишь 50 га было засеяно пшеницей. 
Хозяйство поднимали всем районом: 
землю засеяли с привлечением наемных 
рабочих. Постепенно стали приобретать 
технику, и к 2011 году транспортный парк 
ИП КФХ был полностью укомплектован: 
приобрели 4 комбайна «Акрос 585», 
трактора «Беларус МТЗ 82.1» — 5 штук, 
New  Holland T8040, «Кировец К 744» — 
2 штуки, культиваторы, плуги и сеялку 
Amazona. Затем были восстановлены 
склады и мехток. Сегодня в КФХ работает 
20 человек, и универсальные навыки 
работников позволяют успешно оптими-
зировать производство. Специалистов 
ежедневно доставляют в село Колки 
УАЗом, принадлежащим КФХ, — Петровск 
расположен в 25 км от места постоян-
ной работы, своим ходом добираться 
проблематично. 
Основным видом деятельности КФХ 
является растениеводство: поля засеяны 
озимой и яровой пшеницей, подсолнеч-
ником и гречихой. Благодаря субсидиям, 
полученным от государства на развитие 

производства, КФХ смогло приобрести 
итальянскую сушилку, что позволит 
ввести в оборот кукурузу. Эта культура 
сегодня является наиболее востребован-
ной, хотя требует больше энергозатрат по 
сушке и хранению. 
На данный момент самой серьезной 
проблемой для эффективной работы 
сельхозтоваропроизводителей являет-
ся ценовая политика: рентабельность 
напрямую зависит от ее стабильности. 
Непредсказуемость рынка очень мешает, 
серьезный урон наносит рост цен на 
топливо. Влияет и сокращение госфи-
нансирования: в этом году КФХ было 
выделено лишь 150 тыс. рублей субсидий 
на солярку, этой суммы хватит на 250 га. 
При общей площади 2500 га посевных это 
капля в море. Переходить же на газовое 
оборудование КФХ еще не готово. 

Однако безвыходных ситуаций не бывает, 
а успех приходит вместе с опытом, и 
сегодня КФХ успешно развивается, ста-
рается идти в ногу со временем. «Землю 
нужно любить, понимать и чувствовать, 
быть готовым помочь ей, используя все 
имеющиеся способы, тогда она отклик-
нется хорошим урожаем, — говорит 
Дмитрий Владимирович. — Есть такой 
секрет, известный всем, кто работает на 
земле, называется он «таинство поля»: 
земля сама подскажет, что на ней хорошо 
растет. Нужно лишь услышать, понять и 
учесть совокупность всех факторов — от 
своевременного внесения удобрений до 
работы с химикатами». 
Успех и процветание — лишь резуль-
тат ежедневного кропотливого труда, 
упорства и личной заинтересованности. 
Дополнительные преимущества добавляет 
профессия агронома и интернет-ресурсы 
— при желании всегда можно получить 
как информацию о болезнях растений, 
так и способы ее лечения. Чтобы достичь 
хороших результатов, нужно настойчиво 
вникать во все процессы непростого 
труда, ценить землю, которая дает хлеб, и 
вкладывать частичку своей души. Тогда и 
урожай будет достойным и качественным, 
и люди вспомнят добрым словом.

Эффективное развитие сельского хозяйства регионов стало бы затруднительным без участия КФХ, 

созданных неравнодушными и трудолюбивыми людьми, умеющими заботиться о земле и ее 

плодородии. Об этом «Вестнику» рассказал руководитель одного из передовых КФХ Петровского 

района Саратовской области Дмитрий Москаленко. 

 

Текст: Алена Варфоломеева |

Таинство поля

КФХ поднимают рейтинг Петровского района Саратовской области

Дмитрий Москаленко
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2018 год войдет в историю автограда 
как год масштабных проектов, которые 
заложили основы для дальнейшего 
развития. Вперед в будущее стремился в 
2018-м КАМАЗ — предприятие готовится к 
выпуску грузовиков перспективного поко-
ления К5. Градообразующее предприятие 
продолжает реализацию крупного проекта 
по строительству самого современного в 
мире завода каркасов кабин, который нач-
нет работу уже в апреле 2019 года.  Другой 
промышленный локомотив города — ЗАОр 
«НП НЧ КБК им. Титова» — увеличил 
объем инвестиций в свое производство 
в 1,5 раза, объем реализации продукции 
вырос на 7,5%. Движущей силой развития 
экономики остаются субъекты МСП, 
сегодня их в городе 29 тысяч, их общий 

оборот в 2018 году составил 164,6 млрд 
рублей. Продолжает развиваться ТОСЭР 
«Набережные Челны», лидер в стране по 
количеству резидентов. Общее количество 
резидентов на конец 2018 года достигло 
38. В экономику города инвестировано 
более 15 млрд рублей, создано свыше 3 тыс. 
рабочих мест, перечислено 33 млн рублей 
налогов в бюджет города. Развитие новых 
производств, поддержка малого и среднего 
бизнеса дали свой результат. Впервые за 
17 лет безработица в Набережных Челнах 
упала до рекордного уровня. Занятость 
населения и отсутствие социальной на-
пряженности положительно повлияли на 
снижение уровня преступности, поэтому 
город вошел в топ-20 самых безопасных 
городов страны. Сфера образования в 
последние годы стабильно в числе лучших 
по Татарстану.  «Каждый год мы сдаем 

по школе. В 2018 году ввели в эксплуата-
цию школу на 1224 места. Сейчас начали 
строительство следующей, — отмечает 
Наиль Магдеев. — Строим 6 детских садов, 
к 1 сентября 2019 года они будут введены 
в эксплуатацию. Набережные Челны уча-
ствуют в 14 федеральных и республикан-
ских программах по строительству, капре-
монту и реконструкции. Отремонтировано 
14 учреждений здравоохранения, 9 
детсадов, 2 школы, 3 ресурсных центра, 
Картинная галерея и многое другое. Мы 
благодарны федеральным и республикан-
ским властям за поддержку». В 2018 году в 
порядок приведены порядка 70 км дорог. 
Шире, светлее, удобнее и безопаснее стали 
10 улиц, 4 проспекта и 1 проезд. Работа 
оценена на федеральном уровне — сегод-
ня челнинские дороги в числе лучших в 
России. Работа стройкомплекса является 
важным направлением в городе. Ежегодно 
здесь вводится 300 тыс. кв. м жилья. В 2018 
году в автограде было возведено 29 домов. 
Один из них — дом обманутых дольщиков. 
Ключи от новых квартир по социальной 
ипотеке получили 364 семьи. Главное 
внимание уделялось вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства и капи-
тальному ремонту МКД. В 2018 году было 
отремонтировано 113 домов на сумму  
свыше 1 млрд руб. «Следующий год для 
Набережных Челнов и Татарстана прой-
дет под эгидой 50-летия ПАО «КАМАЗ» и 
мирового чемпионата профессионально-
го мастерства WorldSkills-2019. Уверен, 
вместе с неравнодушными челнинцами 
нам под силу справиться с любыми 
задачами, направленными на процвета-
ние города и республики», — завершает 
Наиль Магдеев.

Мэр города Наиль Магдеев уверен, что улучшать экономические показатели и делать город более 

комфортным для жизни удается благодаря поддержке руководства РФ и РТ, участию в программах 

федерального и республиканского уровня, а также сотрудничеству с Фондом развития 

промышленности и Фондом развития моногородов. Репутацию города-лидера Набережным 

Челнам удалось завоевать благодаря смелым решениям, кропотливому труду и вере в себя. 

2018 год подтвердил это.

Текст: Ирина Сухова |

Набережные Челны – 2018: год масштабных проектов

2018 год стал результативным для экономического, инфраструктурного 
и социального развития второго города в Татарстане Набережные Челны 



Плюсы комплексного подхода. 
Множество объектов, возведенных в 
Набережных Челнах, принесли группе 
компаний «ПРОФИТ» авторитет на-
дежного и ответственного партнера, 
которого отличает высокое качество 
осуществляемых работ. Конкурентное 
преимущество холдинга обеспечено 
передовой концепцией организации 
бизнеса, которую внедрил гендиректор 
ГК «ПРОФИТ», заслуженный строитель 
РТ Марсель Мингалимов. Его подход 
состоит в специализации на инноваци-
онных технологиях быстрого высотного 
строительства. Комплексный системный 
подход, широкое использование полезных 
новшеств дают возможность снизить 
стоимость квадратного метра и сделать 
жилье доступным для приобретения 
большему числу горожан. 
В структуру холдинга входят такие 
предприятия, как «Набережночелнинская 
судоходная компания», «Камтисиз», 
«Стройдеталь», «Прикамская строи-
тельная компания», агентство недви-
жимости «ПРОФИТ» и УК «Домико». 
Наличие собственной техники, судов, 
производственных баз, подготовлен-
ных кадров и иных ресурсов позволяет 
реализовать самые продвинутые проекты 
и ежегодно вводить в эксплуатацию 
порядка 40 тыс. кв. метров жилья. 

Только одним из дочерних предпри-
ятий ГК «ПРОФИТ» — «Прикамская 
строительная компания» — построено 
четыре десятка жилых домов, причем 
большая часть из них высотой более 10 
этажей. С целью оптимизации продажи 
объектов недвижимости ГК «ПРОФИТ» 
выведена в отдельную структуру — агент-
ство недвижимости  с одноименным 
названием «ПРОФИТ» (www. an-profit.
ru). За последние два года под высотную и 
малоэтажную многоквартирную застройку 
компания получила чуть более 94 тыс. кв. 
метров городской земли. На этой площади 
одно из предприятий холдинга начинает 
возведение 34-го и 64-го микрорайонов 
Центрального района Набережных Челнов. 
Здесь появятся группы зданий, состоящие 
из 5-, 17- и 19-этажных жилых домов. На пер-
вых этажах высоток разместятся детсады, 

магазины и другие предприятия соцобслу-
живания населения. Кроме того, согласно 
проекту застройки микрорайона, поблизо-
сти появится многоуровневая автостоянка. 
Также ведется строительство многоэтаж-
ных жилых домов в 14-м микрорайоне с 
удобными парковками и безопасными 
детскими площадками. Ориентировочный 
срок осуществления вышеназванных 
жилых застроек — 2025 год.

Трудности не страшны. Компания 
начинала формироваться с 1997 года, в 
своей нынешней структуре закрепилась 
в 2006 году. Сегодня в холдинге трудятся 
около 1700 человек. Высокотехнологичный 
отраслевой строительный комплекс 
выполняет полный цикл строительно-мон-
тажных работ — изыскания, проекти-
рование, добычу инертных материалов, 

За 12 лет работы силами ГК «ПРОФИТ» в г. Набережные Челны Республики Татарстан построены 

десятки жилых домов и зданий торгово-офисного назначения. Возводимые компанией 

современные и качественные объекты позволяют в полной мере решать жилищные проблемы. 

И этим результатом гордятся сотрудники предприятия и ее руководитель, заслуженный строитель 

Республики Татарстан Марсель Мингалимов. 

Текст: Мария Аристова |

Благополучие родного города 

ГК «ПРОФИТ» — один из крупнейших игроков на строительном рынке 
Республики Татарстан

Марсель Мингалимов
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изготовление и монтаж железобетонных 
конструкций, строительство объектов под 
ключ и их обслуживание. 
Но значение ГК «ПРОФИТ» не исчер-
пывается одними производственными 
достижениями.
Человек с активной гражданской позици-
ей, генеральный директор предприятия и 
депутат горсовета Марсель Мингалимов 
в 2007 году взял на себя обязательство 
восстановить справедливость в отноше-
нии обманутых дольщиков. И в период 
с 2009-го по 2016 год ГК «ПРОФИТ» было 
завершено строительство четырех про-
блемных МКД в разных районах города.
Первый в этом списке — дом С-8 в поселке 
Сидоровка. Эта девятиэтажка на 180 
квартир была достроена с переходом всех 
ранее возникших перед дольщиками 
обязательств и сдана в эксплуатацию 
5 февраля 2009 года.
Вторым достраиваемым объектом стала 
72-квартирная десятиэтажка со встро-
енными офисами на первом этаже в 
44-м микрорайоне Набережных Челнов. 
Объект незавершенного строительства 
был приобретен с аукциона из-за бан-
кротства предыдущего застройщика, 
успешно достроен и введен в эксплуата-
цию в конце ноября 2013 года.
Спустя еще два года ГК «ПРОФИТ» 
приняла очередной вызов — на этот 
раз достраивать нужно было 8-секци-
онный долгострой в 58-м микрорайоне. 
11-этажный дом № 58-02 с офисными 
помещениями на первом этаже: 360 
квартир при общей площади застройки 
в 4 тыс. кв. м. и общей площади квартир 
22,3 тыс. кв. м. Историю этого объекта 
простой не назовешь: недобросовестный 

прежний застройщик, приступивший 
к нулевому циклу в 2006 году, девять 
раз переносил срок ввода объекта в 
эксплуатацию, а в декабре 2013 года 
окончательно прекратил строительство. 
С целью завершения строительства этого 
проблемного объекта и решения проблем 
пострадавших граждан исполнительным 
комитетом города была утверждена схема 
по завершению строительства объекта 
путем создания жилищно-строительного 
кооператива «Дом 58/02» и заключения 
нового договора подряда дочерней ком-
панией ГК «ПРОФИТ». Работы по строи-
тельству многострадального дома 58-02 
были успешно завершены в августе 2016 
года. Сумма вложений, произведенных ГК 
«ПРОФИТ» в его строительство, составила 
более 242 млн рублей.
Стоит сказать и о невеселой истории и 
дальнейшей судьбе еще одного проблем-
ного дома, строительство которого на 
средства 129 дольщиков началось еще в 
2011 году. Это 9-этажное монолитно-бе-
тонное 12-секционное строение — жилой 
дом 65-03 на 394 квартиры в микрорайоне 
Яшьлек. Первоначальный застройщик 
прекратил строительство объекта в 2013 
году, в отношении него была введена 
процедура банкротства, а для решения 
проблем пострадавших граждан-доль-
щиков исполком г. Набережные Челны 
привлек ГК «ПРОФИТ». Первая очередь 
этого проекта (17-этажный 119-квартирный 
жилой дом) была сдана в эксплуатацию 
в декабре 2016 года. Выполнение столь 
специфичных и весьма затратных задач 
сделало компанию еще более мощной, 
навсегда закрепив за ней статус надежного 
партнера, ответственного застройщика, 

профессионального исполнителя полного 
цикла строительно-монтажных работ.
Помимо этого Марсель Мингалимов 
эффективно решает проблемы населения 
на территории своего избирательного 
округа — это поселки Сидоровка и ГЭС. На 
эти цели выделяются финансовые средства. 
Находятся возможности помочь с капи-
тальным или косметическим ремонтом 
детским садам, школам, дому престарелых, 
центру подростково-молодежных клубов 
«Подросток». Облагораживаются подзем-
ные переходы, строятся хоккейные корты, 
осуществляется инициатива  созданиия 
сельского клуба в поселке Сидоровка. 
Здесь же проведена масштабная работа по 
благоустройству парка и строительство 
набережной им. Габдуллы Тукая.
Ежегодно в городском конкурсе побеждает 
новогодняя елка, которую устанавливают 
в этом парке по распоряжению Марселя 
Завидовича. В этот раз оценил 27-метро-
вую красавицу и президент РТ Рустам 
Минниханов.
Выступая за здоровый образ жизни, 
Марсель Мингалимов многое делает для 
поддержки спорта в качестве председа-
теля Федерации борьбы на поясах города 
Набережные Челны и председателя попечи-
тельского совета Федерации греко-римской 
борьбы РТ. Он убежден: дух здоровой 
конкуренции благотворен и в спорте, и в 
деловой жизни. Таким образом, миссия ГК 
«ПРОФИТ» — это не только обеспечение 
современной и качественной продукцией 
строительной индустрии для решения жи-
лищных проблем населения, строительства 
зданий и сооружений социально-культур-
ного назначения, это работа ради благо-
получия родного города. 



— История становления ЗАО  «Трест 
Камдорстрой» началась с создания 
треста автодорожного строительства 
«Камдорстрой», который был призван 
обеспечить выполнение возросшего в связи 
со строительством КамАЗа объема работ. 
Сооружение городских магистралей с 
путепроводами, двухуровневыми развяз-
ками, подземных пешеходных переходов 
с отличным качеством — задача не из 
легких, но компания успешно справилась 
с ней и приобрела заслуженный высокий 
рейтинг. 
Постепенно «Камдорстрой» распространил 
свою деятельность на всю территорию 
Прикамского региона Татарстана, им 
были построены дороги промышленной 
зоны Нижнекамского нефтехимического 
комплекса, ЕлАЗа, на счету предприятия 
многие километры дорог АО «Татнефть» 
и сотни километров шоссе межрайон-
ного значения. Не остались в стороне и 
аэропорты: «Бегишево», обслуживающий 
мегаполис Нижнего Прикамья, а также 
районные — в Сарманово и Актаныше. 
Значение же современных аэропортов 
«Казань», аэродрома ВВС МО РФ в Кубинке 
Московской области, «Емельяново» в  
Красноярске, «Толмачево» в Новосибирске, 
аэропорта в Астрахани, Минеральных 
Водах, Архангельске, Анапе, Волгограде 
и Екатеринбурге преувеличить просто 
невозможно. Сегодня группа предприятий 
«Камдорстрой» осуществляет не только 
комплексное строительство, но также 
реконструкцию и ремонт аэродромных 
взлетно-посадочных полос, рулежных 
дорожек и площадей всего аэровокзального 

комплекса. Для повышения качества по-
крытий в аэропортах «Камдорстрой» 
успешно осуществляет устройство моно-
литных покрытий и оснований с использо-
ванием комплекта машин со скользящей 
опалубкой — данная технология оказалась 
наиболее эффективной. 
После реорганизации ЗАО «Трест 
Камдорстрой» была пересмотрена система 
производства и управления предприятия, 
что способствовало повышению качества 
дорожно-строительных работ, освоению 
новых технологий и отлаживанию схем 
финансирования. Именно тогда главным 
принципом стал комплексный подход 
к ведению дорожного строительства, 
полностью оправдавшийся в дальнейшем: 
теперь группа предприятий «Камдорстрой» 
осуществляет комплексное строительство, 
реконструкцию и ремонт автодорог всех 

категорий, а наличие проектного управ-
ления позволяет выполнять весь комплекс 
работ — от проектирования до сдачи под 
ключ. 
ЗАО «Трест Камдорстрой» входит в число 
лучших дорожно-строительных орга-
низаций Татарстана и России благодаря 
успешно применяемым новым технологи-
ям, в частности использованию методов 
устройства тонкослойных слоев износа по 
технологии «Тонфриз», что значительно 
увеличивает срок эксплуатации объектов,  
устройства оснований методом холодного 
ресайклинга. Трест осуществляет при-
готовление холодных асфальтобетонных 
смесей. Имеется собственное производство 
по приготовленю  полимерно-битумных вя-
жущих, щебня узких фракций, асфальтобе-
тонных смесей, в том числе с добавлением 
старого асфальтобетона. Не менее активно 
внедряется автоматическая система ниве-
лирования формата 3D, благодаря которой 
увеличиваются темпы работ и повышается 
производительность труда.
Комплексный подход к работе, професси-
онализм и продуманное использование 
новых технологий позволяют ЗАО «Трест 
Камдорстрой» вносить достойный вклад в 
развитие дорожно-строительной отрасли 
региона.

Стать уникальным дорожно-строительным предприятием, успешно и эффективно применяющим 

новые технологии и известным далеко за пределами Республики Татарстан, ЗАО «Трест 

Камдорстрой» помог комплексный подход к ведению дорожного строительства. Приобретенный 

компанией опыт проведенных работ и сданных в срок объектов создали богатейший «послужной 

список» клиентов, открытых для долгосрочного сотрудничества. Секретами успеха компании 

поделился генеральный директор Шамил Шарипов. 

Текст: Алена Варфоломеева |

Флагман дорожно-строительной отрасли

ЗАО «Трест Камдорстрой» улучшает качество производимых работ 
и применяет новые технологии

48–49 | Моногорода | Набережные Челны
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— Повышение качества жизни населения 
является главным критерием оценки 
эффективности принимаемых нами мер 
по развитию экономического потенциала 
района, ключевое направление среди ко-
торых занимает работа по привлечению 
инвестиций. Так, в 2018 году на развитие 
экономики и социальной сферы орга-
низациями района привлечено около 
2 млрд рублей. Основными направлени-
ями инвестирования стали жилищное 
строительство, строительство и капре-
монт объектов образования, культуры 
и здравоохранения, дорожно-транс-
портной инфраструктуры, а также 
сельское хозяйство. В качестве примера 
можно привести строительство клуба в 
с. Старые Матаки на 100 мест на 12,2 млн 
рублей, ФАПа в с. Аппаково — 2,8 млн 
рублей, а также школы на 80 учеников с 
детским садом на 20 детей в с. Татарское 
Бурнаево — 63 млн рублей. 
Строительство жилья у нас ведется по 
программам «Обеспечение жильем 
молодых семей, проживающих в сель-
ской местности», «Социальная ипотека». 
Отмечу, что в районе разработана и 
принята муниципальная программа 
«Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы». В строительном 
комплексе района полностью задейство-
ван малый бизнес: ОАО «Алькеевская 

ПМК «Мелиорация», ООО «Строитель 
и К», ООО «Стройсервис-К» и другие. 
В феврале этого года в районе соз-
дан производственный кооператив 
«Алькеево» по производству хлеба и хле-
бобулочных изделий. В проект вложено 
8 млн рублей. В конце года кооператив 
открыл в с. Каргополь заготовитель-
ный пункт и магазин. В декабре ООО 
«Хузангаевское» запустило в работу 
завод по производству сыра и сливоч-
ного масла с общим объем инвестиций 
294 млн рублей. 
Разумеется, огромное внимание мы 
уделяем развитию сельского хозяй-
ства. Действуют как довольно крупные 
предприятия, так и 45 КФХ, в том числе 
28 семейных ферм. В районе 7400 личных 
подворий, которые специализируются 
на производстве животноводческой 

продукции — молока, мяса, куриного 
яйца; растениеводство обеспечивает 
кормовую базу для животноводства. 
Развитие ЛПХ способствует обеспечению 
занятости сельского населения, получе-
нию дополнительного дохода от реали-
зации излишков сельхозпродукции. Мы 
стремимся к максимальной переработке 
собственной продукции, чтобы она 
доходила до полок магазинов. 
В 2019 году приоритетными направ-
лениями определены стремление к 
стабильному развитию, сохранение и 
укрепление национальных традиций. 
Мероприятия, проводимые по этим 
направлениям, наряду с мерами по 
развитию сельскохозяйственной отрасли 
будут способствовать решению главной 
задачи — последовательному повыше-
нию уровня и качества жизни населения. 
Мы продолжим работу по реализации 
федеральных, республиканских и муни-
ципальных целевых программ, задач, по-
ставленных президентом РТ в послании 
Госсовету РТ, в числе которых качество 
и доступность здравоохранения, под-
держка молодых и многодетных семей, 
модернизация образования, формиро-
вание доступной среды для инвалидов, 
защита окружающей среды и др.

Из года в год в Алькеевском районе Республики Татарстан наблюдается рост социально-

экономических показателей. Реализуя комплекс мероприятий Стратегии развития до 2030 года, 

руководство района ориентировано на решение одной из приоритетных задач — повышение 

качества жизни населения и обеспечение устойчивого инновационного развития экономики 

района. Об итогах 2018 года и о поставленных на 2019 год планах нашему изданию рассказал глава 

Алькеевского муниципального района Александр Никошин.

Текст: Олег Соловьев |

Александр Никошин: «Наша главная задача — последовательное 
повышение уровня и качества жизни населения»
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Татарстанская компания «Строитель 
и К» специализируется на строительстве 
жилых и нежилых зданий, монтажных и 
отделочных работах. На рынке присутству-
ет с 1991 года еще в «советском» статусе 
строительного управления № 1. На ее 
счету построенные в Алькеевском районе 
и не только жилые дома, школы, детса-
ды, объекты социальной сферы, важные 
объекты для проведения Универсиады 2013 
года в Казани и пр. Компания является 
членом саморегулируемой организации 
РНП «Содружество строителей Республики 
Татарстан».  В то же время «Строитель и К» 
несет на себе для местного бюджета еще и 
серьезную социальную нагрузку. По дан-
ным Федеральной налоговой службы РФ, в 
2017 году в Пенсионный фонд РФ компани-
ей было перечислено свыше 3 млн рублей, 
на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством — 377,3 тыс. рублей, 
на ОМС — 635,7 тыс. рублей. 
По информации главы МО Александра 
Никошина, Алькеевский район благодаря 
развитию новых производств является 
самодостаточным по обеспеченности 
строительными материалами собственного 
производства, которые на 10-15% дешевле, 
чем привозные. Как раз это и позволяет 
местным строителям выигрывать конку-
ренцию у других рыночных игроков. 
Особенно удается компании строительство 
сельских ФАПов, которые специальная бри-
гада возводит за 9-10 суток. Оборудование 
для них изготавливается на татарстанском 
АО «Азнакаевский завод Нефтемаш». 
Субподрядчики изготавливают для 

«Строителя и К» системы видеонаблю-
дения, связи и сигнализации. Сегодня 
ФАПы заказывают и соседние районы 
республики. 
«Когда мы только начинали свою дея-
тельность в 1991 году, в районе работали 
четыре строительные организации и еще 
несколько были созданы позже. Сегодня 
«Строитель и К» — единственная сохра-
нившаяся на этом высококонкурентном 
рынке компания района, — рассказал 
директор «Строитель и К» Рашит 
Мухаметшин. — До начала экономиче-
ского кризиса 2008-2009 годов наша ком-
пания наполняла муниципальный бюджет 
на 13%, сегодня времена изменились, и 
наша доля уже не превышает 1-2%. Однако 
никакой задолженности по заработной 
плате и по налогам у нас нет». 
Это вполне очевидно, ибо финансовые 

показатели компании положительные. По 
данным ФНС, выручка в 2017 году предпри-
ятия «Строитель и К» составила чуть более 
71 млн рублей, расходы — 69,9 млн. 
По словам Рашита Мухаметшина, стро-
ители уже заложили фундаменты под 
многофункциональный комплекс. Также 
планируется строительство 20 жилых 
домов площадью 74,5 квадратных метров 
каждый.

Компания «Строитель и К» (село Базарные Матаки, Алькеевский район Республики Татарстан) 

удачно вошла в республиканскую программу по строительству фельдшерско-акушерских пунктов 

(ФАП). Благодаря наличию собственных компетенций и оборудованию местных производителей 

один ФАП строители могут возвести чуть больше чем за неделю. Это позволило организации 

полностью укомплектовать себя кадрами и выжить на столь конкурентном рынке. 

Текст: Олег Соловьев |

Выжить на высококонкурентном рынке

Татарстанские строители возводят ФАПы за 9-10 рабочих дней
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Шанс на изменение. Специалисты в обла-
сти урбанистики отмечают, что девяностые- 
нулевые для российских городов прошли 
в хаосе, и лишь недавно настало время 
более или менее осмысленного развития. 
Относительное благополучие позволило как 
федеральному центру, так и регионам боль-
ше внимания уделить качеству городской 
среды, в том числе ее важной составляющей 
части — общественным пространствам. 
Генеральный директор Фонда «Институт 
экономики города» Александр Пузанов, 
например, уверен, что на современном этапе 
качественно организованное обществен-
ное пространство является важнейшим 
фактором конкурентоспособности городов. 
«Качественные общественные пространства 
препятствуют оттоку населения и способ-
ствуют развитию социального капитала. 
Люди, которые имеют возможность гулять в 

хороших парках или у воды, меньше болеют. 
Наконец, создание таких пространств дает 
и прямой экономический эффект — инве-
стиции из бюджетов различного уровня и 
от частного бизнеса, налоговые поступле-
ния и новые рабочие места», — говорит 
Александр Пузанов.
Законодателем мод в создании новых 
общественных пространств, как это обычно 
и бывает, стала Москва, где с учетом новых 
потребностей городских жителей был 
трансформирован один из самых попу-
лярных парков — имени Горького. Наряду 
со столицей одним из первых регионов, 
который комплексно занялся модерниза-
цией парков и набережных, стал Татарстан. 
Только в 2018 году в республике открылось 
девять общественных пространств, каждое 
из которых имеет свою ярко выраженную 
концепцию и тему. Так, открытый к ЧМ по 

футболу 2018 года Фестивальный бульвар 
в Казани транслирует любовь к футболу, 
бульвар по улице Фучика с фонарями-тор-
шерами и скамейками, больше напомина-
ющими диваны, — это атмосфера уютной 
гостиной, а бульвар по улице Советской про-
питан духом воинского подвига и посвящен 
преимущественно героям Великой отече-
ственной войны.
Для многих городов Поволжья участие в 
проекте «Формирование комфортной город-
ской среды» стало не только возможностью 
для развития, но и шансом решить копив-
шиеся годами проблемы. Так, в Нижнем 
Новгороде долго не могли решить, что 
делать с застройкой в историческом центре, 
где было много старых домов. Они имели 
все шансы быть признанными аварийными 
и исчезнуть с карты города навсегда, но 
в итоге все объекты были сохранены и 
получили вторую жизнь в формате нового 
общественного пространства. 
В результате реновации одно из любимых 
мест отдыха жителей Самары — парк 
Загородный — планируется не только 
обновить, но и решить наконец проблемы 
с устаревшими коммунальными сетями 
в самом центре города. Глава Самарской 
области Дмитрий Азаров отмечает, что 
активное развитие общественных про-
странств помогает региону раскрывать 
туристический потенциал. «Раньше област-
ной центр воспринимался как «город для 
работы», сейчас мы говорим, что в Самаре 
хорошо жить и отдыхать. Не в последнюю 
очередь это происходит благодаря таким 
проектам, как реконструкция Набережной, 
где у нас появилось первое общественное 
пространство нового типа. Мы пошли по 
пути формирования таких пространств, 
серьезный импульс дало и проведение 
ЧМ по футболу, благодаря которому у нас 
появился современный стадион и большая 
рекреационная зона вокруг него. Напомню, 
наш региональный центр стал четвертым 
городом по туристическому потоку во 
время ЧМ-2018, то есть сегодня мы с полным 
правом можем говорить о Самаре как о 
важном городе-курорте на Волге», — сказал 
Дмитрий Азаров.

Город с человеческим лицом 
Как меняют облик территорий грамотно обустроенные 
общественные пространства



1 
Ижевск:  

спортивно-ландшафтный парк

23 октября 2018 года надолго останется 
в памяти ижевчан — именно в этот день 
на месте заброшенного и обветшавшего 
деревянного скейт-парка открылся один 
из самых современных и продвинутых 
экстрим-комплексов. На площади в 
10 тыс. кв. км построили бетонный и 
деревянный скейт-парки, баскетбольную 
площадку и даже памп-трек — специ-
альную длинную велосипедную трассу, 
состоящую из ям, кочек и контруклонов. 
В дальнейшем парк должен перерасти в 
молодежно-спортивный кластер площа-
дью 20 тыс. кв. метров в самом центре 
Ижевска. Уже сейчас город можно считать 
чуть ли не столицей экстрим-спорта 
России, потому что объекта такого уровня 
нет даже в Москве и Санкт-Петербурге. 
Местные жители рассказывают, что парк 
здесь появился случайно: ижевчанин 
Андрей Передвигин оказался в одном 
самолете с главой Удмуртии и рассказал 
ему об идее ландшафтно-спортивного 
парка, позже эту инициативу поддержали 
на студенческом форуме. 

Присутствовавший на открытии парка 
замминистра строительства и ЖКХ РФ 
Андрей Чибис отметил, что хотя объект 
и был реализован по инициативе молоде-
жи города и направлен именно на юную 
аудиторию, это настоящая веха в развитии 
Ижевска. «Когда мы активно начинали 
заниматься городской средой, вот именно 
этого нам и хотелось: чтобы города меня-
лись и возникали такие крутые городские 
пространства. Здесь настолько все круто, 
современно и полезно, что гордость берет. 
И этим парком может гордиться не только 
Удмуртия, но и вся наша страна», — отме-
тил замглавы Минстроя РФ.

2 
Саратов:  

бульвар по улице Рахова

Реконструкция одного из самых попу-
лярных мест отдыха — пешеходного 
бульвара по улице Рахова, по признанию 
саратовцев, подарила городу кусочек 
Европы, а популярный блогер Илья 
Варламов включил объект в число луч-
ших общественных пространств страны. 
Заказчиками дизайн-проекта высту-
пили АИЖК и КБ «Стрелка» в рамках 

приоритетного проекта Минстроя России 
«Формирование комфортной городской 
среды», а разработчиками — саратовское 
архитектурное бюро SNOU Project и 
институт «Саратовгражданпроект». 
За сумму порядка 110 млн рублей здесь 
заасфальтировали тротуары и велодорож-
ки, положили новую плитку и сделали 
ограждения. Кроме того, установили че-
тыре новых детских игровых комплекса, 
собачьи и спортивные площадки, столы 
для настольного тенниса, а также для 
шахмат и шашек. Значительное внимание 
уделено озеленению бульвара, для этой 
цели здесь смонтировали трубопроводы 
автополива, дополнительно высажено 
несколько тысяч деревьев и кустарников. 
Новая система освещения и большое 
количество скамеек по задумке авторов 
проекта позволят комфортно отдыхать на 
бульваре в любое время суток.

3 
Оренбург:  

набережная и спуск к реке Урал

Первый этап реконструкции набережной 
реки Урал в Оренбурге направлен прежде 
всего на восстановление сталинской 

Программа развития концептуальных общественных пространств призвана сделать города 

Приволжского федерального округа комфортными для проживания и повысить их 

инвестиционный потенциал. Специалисты настаивают: создание общественных 

пространств — это не просто благоустройство, а новый формат развития современного города.

Текст: Сергей Семенов |

Топ-5 общественных пространств, созданных 
                           в городах ПФО за последние 3 года

1 2
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лестницы 50-х годов постройки, выпол-
ненной в характерном для того времени 
стиле ампир. Как сообщали местные 
СМИ, проведенный здесь в 90-е годы 
ремонт был проведен с нарушениями: 
исторические элементы разрушили, а 
ступени спрятали под тяжелыми мра-
морными плитами. Сейчас воссоздан 
первоначальный облик уникального 
спуска. Также была реконструирована 
первая очередь зоны променада на берегу 
реки — 300 м от пешеходного моста до 
Введенского собора. 
Покрытие пешеходной зоны выложено 
прямоугольной плиткой светлого серого 
цвета средних размеров. Почищен склон, 
убраны старые деревья, которые пред-
ставляли опасность. Вместо них высаже-
ны первые 20 новых деревьев культурных 
пород. Отреставрированы ограждения, 
смонтированы 64 уличных фонаря, уста-
новлены парапеты клумб, уложен асфальт 
на беговую и велосипедную дорожки. 
Также смонтирован большой пандус 
для маломобильных групп населения. 
Дизайн-проект нового общественного 
пространства создан оренбургской про-
ектной мастерской «Архитек».

4 
Альметьевск:  

парк Шамсинур

Шамсинур — одна из четырех новых 
парковых зон в Альметьевске, обустро-
енная в рамках Года парков и скверов в 
Республике Татарстан. Парк, разбитый 
на месте криминогенного пустыря три 
года назад, на сегодняшний день является 
самым посещаемым общественным про-
странством в городе. На реализацию про-
екта было выделено около 70 млн рублей 
из республиканского и муниципального 
бюджетов. Как признаются проектиров-
щики из креативного агентства  Evolution, 
самым сложным оказалось совместить 
нестандартные ландшафтные решения и 
жесткие СНиПы, поскольку общественная 
зона расположена очень близко к жилым 
домам. 
В ходе реконструкции русло родника 
по всей протяженности парка очищено 
от мусора и посторонних предметов. 
Восстановлены и выложены декоратив-
ным камнем спуски к воде. Несколько зон 
парка засажены моносортами деревьев. 
Также в парке построены две детские 

площадки, амфитеатр, площадки для 
уличных тренажеров, йоги и воркаута, 
беговые (протяженностью 1719 м) и 
пешеходные (протяженностью 2306 м) 
дорожки. Установлены шесть уличных 
тренажеров, восемь конструктивных 
элементов для воркаута, ограждение 
с освещением протяженностью 1600 м. 

5 
Казань:  

Горкинско-Ометьевский лес

Первое современное пространство, воз-
никшее на территории большого зеленого 
массива в юго-восточной части города, 
наглядно доказывает: современная и мод-
ная урбанистика может быть экологичной. 
Здесь в процессе строительства и благо- 
устройства не только бережно сохранили 
буквально каждое деревце, но и наполнили 
«зелеными фишками» вроде экологической 

деревянной детской площадки, популярной 
у любителей селфи инсталяцией «Дуб — 
сердце леса» и экотропами.
Пространство между Горкинским и 
Ометьевским лесами до 2016 года был 
одним из любимых мест отдыха казанцев: 
здесь можно было погулять, провести пик-
ник, побегать на лыжах, однако отсутствие 
освещения не добавляло этому замечатель-
ному месту безопасности. Два года назад 
после масштабных общественных слуша-
ний был построен целый спортивно-рекреа-
ционный центр с маршрутами для бегунов, 
лыжников и велосипедистов, со спортив-
ным центром, с трибунами и пунктами про-
ката инвентаря. Для любителей активного 
отдыха здесь есть тренажерные площадки, 
для крупных культурных и развлекатель-
ных мероприятий предусмотрена отдельная 
фестивальная зона со сценой. ||www.vestnikpfo.ru |
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К концу 2019 года проблема устаревшего 
лифтового хозяйства в городах Мордовии 
будет практически полностью решена. 
За годы действия программы по замене 
лифтов, которую в регионе реализует 
республиканский Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов, в одном 
только Саранске будет заменено порядка 
800 лифтов. Одним из главных подряд-
чиков в рамках данной программы стало 
«Эксплуатационно-ремонтное предприя-
тие» — самая крупная в республике компа-
ния по эксплуатации лифтового хозяйства. 
Как отметил в беседе с «Вестником» 
руководитель ЭРП Михаил Крылов, зна-
чение программы замены отработанных 
лифтов трудно переоценить. По его словам, 
за 25 лет лифт совершает от 2 до 3 млн 
пусков, покрывая расстояние в 900 тыс. 
км. «Большая нагрузка на механизмы и 
агрегатные узлы лифта, высокие требова-
ния к надежности обуславливают необ-
ходимость капитального ремонта либо 
полной замены в срок не позднее через чем 
25 лет эксплуатации. Причем специалисты 
настаивают именно на полной замене, по-
скольку ремонт не обеспечивает в полной 
мере безопасность и нормальную работу в 
течение еще одного 25-летнего цикла», — 
отмечает Михаил Крылов.
За 15 лет добросовестной и высококласс-
ной работы ЭРП стало крупнейшим в 
Саранске предприятием по обслужива-
нию лифтов, в зоне его ответственно-
сти — 1641 лифт (около 90% лифтового 
хозяйства столицы Мордовии). Для 
производственных целей по обслужи-
ванию и ремонту лифтового хозяйства 

Саранска «Эксплуатационно-ремонтное 
предприятие» имеет собственную произ-
водственную базу, складские помещения, 
административное здание и 48 специа-
лизированных помещений по районам 
города. В собственности предприятия — 
12 единиц транспорта, оборудование для 
ремонта и перемотки двигателей лифтов, 
столярные, шлифовальные, фрезерные, 
намоточные станки. 
Главным же активом предприятия, как от-
мечает руководитель, является коллектив 
профессионалов, команда специалистов 
с уникальным опытом и квалификацией. 
Среди них — главный инженер Ильдар 
Айзатуллов, начальник участка по 
ремонту и обслуживанию лифтов Игорь 
Морозов, электромеханики по лифтам 
Вячеслав Юдкин и Владимир Горбунов.
С ЭРП работают такие заказчики, как 

администрация главы республики, 
государственные органы власти и управ-
ления, органы местного самоуправле-
ния, лечебные учреждения, отделения 
пенсионного фонда, банки, Управление 
Федеральной регистрационной службы 
по РМ, ТСЖ и управляющие компании 
города. Главным и крупнейшим заказчи-
ком ООО «Эксплуатационно-ремонтное 
предприятие» уже на протяжении многих 
лет является республиканский Фонд 
капремонта. «На мой взгляд, программа 
по замене лифтов, которую инициировал 
и организовал фонд, является одной из 
самых важных и новаторских в ЖКХ за 
последние годы. В ближайшие пять лет мы 
получим практически полностью обнов-
ленное лифтовое хозяйство, которое будет 
служить людям нашего города еще долгие 
годы», — отмечает Михаил Крылов.

Региональный фонд капремонта Республики Мордовия уже четвертый год реализует 

программу замены отработавших свой ресурс лифтов. За эти годы в двух городах — Саранске 

и Рузаевке — заменены сотни лифтов, а ведь их состояние является одним из главных 

факторов безопасной эксплуатации инженерных систем многоквартирного дома. Активным 

участником программы является ООО «Эксплуатационно-ремонтное предприятие», которое 

за время реализации программы заменило 84 лифта.

Текст: Вера Чернова |

Новая жизнь мордовских лифтов

ООО «Эксплуатационно-ремонтное предприятие» — один из самых 
активных участников программы капремонта в Саранске
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Проведение первого Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений может 

стать хорошей традицией для регионов ПФО, ведь самые интересные проекты созданы при 

активном участии жителей, и чем больше была заинтересованность горожан, тем ярче и 

самобытнее получались проекты. Некоторые подробности о победителях конкурса и о креативных 

планах на будущее «Вестнику. Поволжье» рассказали руководители районов и малых городов. 

Комфортная жизнь малой родины 
Регионы ПФО представляют лучшие проекты по благоустройству малых 

городов и исторических поселений

Текст: Алена Варфоломеева |



В чем уникальность проекта, побе-
дившего во Всероссийском конкурсе 
малых городов и исторических 
поселений? Как осуществляется его 
реализация?

Александр Макаров, глава админи-
страции МО «Инзенский район»:
— Уникальность нашего проекта 
заключается в том, что общественное 
пространство, которое предполагается 
благоустроить, находится в самом гу-
стонаселенном районе города, где пока 
отсутствует полноценная рекреацион-
ная зона для горожан. Мы планируем 
создать территорию, благоустройство 
которой позволит развить систему, 
предназначенную для массового отдыха 
инзенцев и проведения разнообразной 
культурно-просветительской и физ-
культурно-оздоровительной работы.
Сейчас это лишь частично освещенная 
зеленая зона с хаотично протоптан-
ными тропинками. Жители города 
неоднократно поднимали вопрос 
о благоустройстве стихийного парка, 
но не получали желаемого отклика. 
Открытый конкурс, проводивший-
ся в рамках реализации проекта, 
позволил определить и назначить 
научно-исследовательский проек-
тно-производственный институт 
«Ульяновскстройпроект» как органи-
зацию, которая будет разрабатывать 
проектно-сметную документацию 
по комплексному благоустройству 
территории парка имени Горького 
в г. Инза, и теперь все с предвкушени-
ем ожидают реализации долгожданно-
го проекта.

Алексей Голубев, глава администрации 
г. Сарова Нижегородской области:
— Мы представили проект благоустрой-
ства нашего центрального городского 
парка, носящего имя Павла Зернова. Парк 
является центральным местом отдыха 
горожан, глобальное обновление которо-
го уже давно назрело, его ждут многие. 
Мы хотим направить федеральные деньги 
на то, что будет стопроцентно востребо-
вано жителями, —  наша принципиальная 
концепция сейчас находится на стадии 
общественных обсуждений и слушаний. 
И нас радует, что саровчане принимают 
в обсуждении живое участие: критикуют, 
выносят свои предложения, спорят и на-
ходят компромиссы. Хочу отметить, что 
наш бизнес также заинтересован в раз-
витии этой зоны, причем речь идет не 
только о торговле, но и о местах развлече-
ний, а один из наших предпринимателей 
даже предлагает открыть в этом месте 
вейк-парк.

Галина Шеманаева, глава администра-
ции Мичуринского района:
— Реализация приоритетного госу-
дарственного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» вызвала 
глубокую заинтересованность жителей 
Мичуринского района. Основная цель 
проекта «Благоустройство малых городов 
и исторических поселений» —  создание 
условий для системного повышения 
качества и комфорта жителей. Проект 
успешно реализован в населенных 
пунктах Мичуринского района с числен-
ностью населения свыше 1 тыс. человек. 
Наиболее масштабные работы проведе-
ны в селе Новоникольском, где за счет 

Александр Макаров,  
глава администра-
ции МО «Инзенский 
район»

Алексей Голубев, 
глава админи-
страции г. Сарова 
Нижегородской 
области

Галина Шеманаева, 
глава администрации 
Мичуринского района

Алексей Ладыков, 
глава администрации 
города Чебоксары



дополнительных средств администрации 
сельсовета на дворовой территории был 
не только проведен ремонт дворовых 
проездов, но и установлена современная 
детская площадка с тренажерами, беседка 
для отдыха граждан, клумбы с цветами. 
Для удобства граждан построена подзем-
ная парковка, даже зона для сушки белья 
оформлена коваными опорами.

Алексей Ладыков, глава администра-
ции города Чебоксары:
— Мы принимали участие во Всерос-
сийском конкурсе «Лучшая муниципаль-
ная практика». Проект города Чебоксары 
«Благоустройство Московской набереж-
ной» признан одной из трех лучших муни-
ципальных практик для всей России. Это 
стало известно при подведении итогов 
всероссийского конкурса.
Проект завоевал второе место среди 
городских округов в номинации 
«Градостроительная политика, обеспе-
чение благоприятной среды жизнедея-
тельности населения и развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства».
Рад, что опыт Чебоксар отобран в числе 
эффективных решений для тиражирова-
ния в другие муниципалитеты.
Уникальность проекта в том, что экс-
пертам и проектировщикам удалось 
найти решение для узкого городского 
пространства протяженностью 5 киломе-
тров. Реализовали этот проект благодаря 
поддержке Главы республики Михаила 
Игнатьева и Правительства Чувашии, 
Федерального агентства по туризму. 
Использовали комплексный подход, 
распределив средства трех федеральных 
программ. Московская набережная 
стала благоустроенным центром отдыха 
на Волге для всех сезонов. Объект стал 
востребованным для отдыха, здоровья 
и положительных эмоций. Это настоящее 
#СчастьенаВолге! —  с пляжными зонами, 
спортивными площадками, прокатом, 
детской территорией, кафе, променадом, 
тихим комфортом и историческими 

тайнами за воротами подземного города.
Степень привлекательности набережной 
возросла в разы для любителей велоси-
педных прогулок, скандинавской ходьбы, 
скейтбордистов, лыжников, взрослых
и детворы. Приток горожан и туристов 
в это место продолжает увеличиваться.

Какие перспективы откроет перед 
городом данный проект? Оцените роль 
других проектов по формированию 
комфортной городской среды для соз-
дания благоприятного имиджа города.

Александр Макаров:
— Реализация проекта позволит полу-
чить территорию, соответствующую кон-
цепции чистого, безопасного и комфорт-
ного города и отвечающую современным 
стандартам городской среды. В парке 
будут проводиться массовые культурные 
и спортивные мероприятия, будут орга-
низованы точки общественного питания, 
что даст толчок не только дальнейшему 
развитию малого и среднего предприни-
мательства, но и позволит организовать 
торговлю экологически чистой продук-
цией местных товаропроизводителей. 
Реализация проекта гармонично впи-
сывается в программу «Формирование 
современной городской среды» и играет 
большую роль в стремлении создать бла-
гоприятный имидж чистого, красивого 
и уютного города.

Алексей Голубев:
— Перспективы такого проекта абсолют-
но понятны. Появление благоустроенной 
городской точки притяжения —  это новое 
дыхание как в индустрии развлечений, 

так и в торговле и в искусстве. Я считаю, 
что маленьким городам нужно чаще 
меняться, чем большим: только в таком 
постоянном «беспокойстве» люди не 
будут здесь скучать, но и будут рождать 
новые интересные идеи —  и Саров сможет 
быстро развиваться. Что касается роли 
проектов формирования комфортной 
городской среды, то во время голосования 
18 марта, где мы определяли очеред-
ность благоустройства наших объектов, 
граждане в качестве задачи на 2018 год 
поставили нам благоустройство город-
ского парка. Так оказалось, что мы будем 
обновлять его за счет средств сразу двух 
программ: 100 млн рублей из федераль-
ного гранта и более 20 млн —  из бюджета 
Нижегородской области в рамках про-
граммы формирования комфортной го-
родской среды. Сегодня закончена вторая 
часть проекта —  построена современная 
детская площадка, которая будет испы-
тана детьми во время зимних каникул. 
На очереди реконструкция лыжной базы 
и детского парка отдыха.

Галина Шеманаева:
— По инициативе сельчан определялись 
территории, наиболее нуждающиеся 
в благоустройстве, жителями обсужда-
лись и утверждались дизайн-проекты, 
они же контролировали их выполне-
ние. Участие в конкурсе по проекту 
в 2017 году приняли пять муниципальных 
образований района —  Жидиловский, 
Заворонежский, Кочетовский, 
Новоникольский и Стаевский сельсоветы. 
Проект по селу Новоникольскому был 
признан лучшим в этом конкурсе.
За счет средств федерального, областного www.vestnikpfo.ru |
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и местного бюджетов также проведены 
работы по благоустройству дворовых тер-
риторий МКД и общественных террито-
рий, ремонт дворовых проездов в поселке 
Зеленый Гай, в селе Заворонежское. 
Были установлены скамьи и урны в селе 
Кочетовка и поселке Сельхозтехника, 
благоустроены детские площадки в селе 
Заворонежское и поселке Зеленый Гай, 
проведен ремонт подъездных путей 
к местам общественного значения в селах 
Кочетовка, Новоникольское, поселке 
Сельхозтехника, к проведению фестиваля 
«Русский Сарафан» в селе Изосимово 
благоустроена площадка возле храма.
В своем выступлении на семинаре 
в Казани депутат Госдумы Ольга 
Баталина подчеркнула, что от резуль-
татов проекта 2017 года будут зависеть 
бюджетные приоритеты на 2018 год. 
В проекте по Мичуринскому району 
задействовано уже не пять, а семь МО, 
что является доказательством его жизне-
способности и актуальности и позволяет 
сделать вывод об успешной реализации 
поставленных партией, правительством 
и президентом РФ задач в сфере благо-
устройства и повышения уровня жизни 
населения района.

Алексей Ладыков:
— Проект реализуется по нескольким 
федеральным программам. На основе ди-
алога с жителями города, общественными 
организациями учитываются интересы 
всех, насколько это возможно. Это про-
странство будет связано с изменяющимся 
парком «Амазония» и сердцем столи-
цы —  Красной площадью и Чебоксарским 
заливом.

Городское пространство будет урба-
низи ровано: появятся арт-объекты, 
реконструированные фонтаны на заливе, 
пешеходные пространства. Элементы 
«умного» города будут доступны отдыха-
ющим: интернет через Wi-Fi, видеокаме-
ры. Территорию оснастят акустическими 
системами, которые обеспечат трансля-
цию локальных событий на территории 
залива.

Планируете ли в дальнейшем прини-
мать участие в подобных конкурсах? 
С какими проектами? Можете ли вы 
привести пример таких проектов, 
которые преображают города?

Александр Макаров:
— Последние тенденции в общественной 
жизни городов ясно показывают, что 
город, обладающий собственной иден-
тичностью, становится более успешным, 
более привлекательным, быстрее разви-
вается. Город Инза обязательно будет при-
нимать участие в подобных конкурсах. 
Ведь парк, который совсем скоро станет 
полноценной зоной отдыха для горожан, 
в нашем городе не единственное обще-
ственное пространство, которое хотелось 
бы преобразить таким же образом. При 
Инзенском филиале УлГУ находится парк 
имени Морозова, который также нужда-
ется в полноценном восстановлении. 
Подобные проекты направлены на разви-
тие социальной инфраструктуры, обще-
ственных и пешеходных зон, современной 
городской архитектуры и ландшафта, 
что органически вписывается в государ-
ственные задачи развития гражданского 
общества и пропаганды здорового образа 
жизни. Проекты ориентированы на про-
ведение массовых мероприятий в сфере 
спорта, культуры, общественного пита-
ния и являются «локальным» мультипли-
катором развития предпринимательской 
деятельности в сфере СМП.

Алексей Голубев:
— Безусловно, мы планируем участие 
в подобных конкурсах и уже провели 
народное голосование, по которому 
нашей заявкой станет проект благо-
устройства детского парка на улице 
Сосина. Сейчас уже начались первые 
фокус-группы, из которых должно стать 
понятным, чего горожанам не хватает 
на этой территории. Что касается эффек-
тивности проектов благоустройства, то 
мне в первую очередь приходит на ум 
программа «Моя улица», реализованная 

в Москве. Там после применения осоз-
нанного подхода к благоустройству вверх 
пошли десятки показателей: снизилось 
число ДТП, повысилась рентабельность 
торговых точек, уменьшилась текучка 
арендаторов. Грамотное благоустройство 
оказывает очень серьезное влияние. 
Например, сегодня в городе не первый год 
реализуется программа поддержки мест-
ных инициатив: активные жители сами 
решают, что актуальнее в конкретном 
дворе —  детская площадка или парковка, 
новые дорожки или зеленые насаждения. 
Ежегодно подчиненные из департамента 
городского хозяйства оказывают макси-
мальную поддержку тем гражданам, кто 
готов тратить собственные силы и время 
на благоустройство города —  это самые 
прямые инвестиции в желания людей, 
и расходы точно будут оправданы.

Галина Шеманаева:
— Повышение уровня благоустройства —  
наша прямая обязанность и приоритет, но 
одних только усилий, чтобы поднять рей-
тинг села, недостаточно: значительная 
роль в этом вопросе отводится имиджу 
или образу. Согласно теории имиджа, 
столь популярной сегодня, для успешной 
реализации товара значительно важнее 
сформировать в сознании потребителя 
его положительный образ, чем предо-
ставлять информацию об отдельных 
специфических его свойствах. Товаром 
сегодня является привлекательность села, 
а потребителем —  сельское население. 
Таким образом, в целях укрепления 
и развития привлекательности села мы 
поставили перед собой важную задачу 
по возрождению культурных ценностей 
человека и воспитанию наших детей 
на положительном примере с помощью 
проведения мероприятий, которые позво-
ляют гордиться нашими селами.

Алексей Ладыков:
— Планируем участвовать в новых кон-
курсах, чтобы достойно представить сто-
лицу Чувашии другими проектами благо-
устройства. По городу протекают малые 
реки Трусиха, Сугутка, Чебоксарка. 
Мы ищем решения по их благоустройству 
с каскадами прудов, чтобы соединить 
жилые территории мостами. 
2019 год для Чебоксар особенный, исто-
рический. Мы отмечаем 550-летие со дня 
образования столицы Чувашии, основ-
ные мероприятия состоятся в августе. 
Приглашаем гостей посетить наш город, 
Ждем вас в Чебоксарах! ||
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Согласно усовершенствованному 
законодательству, лифты, отработавшие 
25 лет, должны быть заменены в самое 
короткое время. Для этого уже почти 
во всех регионах России запущены 
программы ускоренной замены лиф-
тов, отработавших свой нормативный 
срок эксплуатации. В числе компаний, 
успешно продолжающих выполнять 
региональные программы ускоренной 
замены лифтового оборудования, —  ГК 
«Трансэнерго».
Визитная карточка предприятия —  вы-
сокая ответственность перед партнера-
ми, стремление удовлетворить запросы 
потребителей, обеспечить гибкую 
систему ценообразования и незамедли-
тельную доставку продукции покупате-
лю, минуя посредников. «Трансэнерго» 
активно работает с крупными стро-
ительными компаниями Москвы 
и Московской области, Казани, Санкт- 
Петербурга, Омска, Нижнего Новгорода, 
Республики Мордовия, Ярославской 
области и др.
Главный акцент деятельности —  ка-
чество продукции и предоставленных 
услуг. Именно поэтому за последние 
3 года в компании успешно модерни-
зировали материально-техническую 
базу, значительно обновили станоч-
ный парк. Специалисты регулярно 

проходят обучение и повышают свою 
квалификацию.
Во главе успешного предприятия 
стоит генеральный директор Игорь 
Ромбальский. Свою деятельность 
в лифтовой отрасли он начал более 
15 лет назад. Руководство талантливого 
управленца и порядочного человека 
в большой степени отразилось и на 
авторитете компании. За все эти годы 
Игорь Ромбальский не раз был отмечен 
множеством наград: медалью за заслуги 
от Национального лифтового союза, гра-
мотой от губернатора Нижегородской 
области, наградой от Ассоциации 
«ПЛЕАЭС» и другими.
Сегодня ГК «Трансэнерго» развивается 
грамотно и успешно. Здесь дорожат 
собственной репутацией и стараются 
сделать все, чтобы и в дальнейшем не 

потерять доверие и уважение коллег 
и партнеров. По словам руководства 
компании, работы в ближайшие 
годы не уменьшится, ведь каждый 
четвертый из 430 тыс. лифтов ну-
ждается в замене. Плюс порядка еще 
10 тыс. лифтов вырабатывают свой 
срок эксплуатации в 25 лет. В своем 
бизнес-проекте развития в 2019 году 
ГК «Трансэнерго» планирует увели-
чить объемы поставляемых лифтов 
и количество проводимых монтажных 
работ на 30%. Это позволит качествен-
но усилить позиции 
сразу в несколь-
ких регионах.

ГК «Трансэнерго» — один из основных игроков лифтового рынка РФ. Компания уже входит 

в пятерку крупнейших поставщиков лифтов и лифтового оборудования стран ЕАЭС, но при этом 

продолжает динамично развиваться и ежегодно увеличивать объем поставляемого оборудования 

и монтажа. Компания выполняет весь спектр лифтовых услуг — от проектирования до поставки 

и монтажных работ, а также ввода в эксплуатацию. 

 

Текст: Алена Варфоломеева |

Проект на замену 

В ближайшее время в России заменят каждый четвертый  
из 430 тыс. лифтов 

Игорь Ромбальский

Компания осуществляет:

— проектирование и поставку лифто-
вого оборудования;
— монтаж и обслуживание лифтового 
оборудования;
— модернизацию транспортных систем 
для всех типов зданий;
— строительную деятельность.

ГК «Трансэнерго» в цифрах: 

— годовой оборот за 2018 год — 
2,4 млрд рублей;
— за год смонтировано 1,1 тыс. лифтов; 
— поставлено свыше 2,2 тыс. лифтов; 
— более 450 клиентов;
— география поставок — более 
145  городов.
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Дюртюлинские электрические и тепло-
вые сети осуществляют производство, 
передачу, распределение тепловой 
энергии и горячего водоснабжения, ока-
зывают услуги по передаче электрической 
энергии, а также занимаются строитель-
ством, реконструкцией и капитальным 
ремонтом объектов электрических и 
тепловых сетей. С задачей своевремен-
ной и бесперебойной поставки ресурсов 
компания отлично справляется. Для 
этого здесь трудится дружный коллектив 
профессионалов, каждый работник ИТР 
максимально компетентен в своем деле.
Компания обеспечивает безаварийное 
прохождение осенне-зимних отопитель-
ных периодов. 
За последние 5-6 лет удалось значительно 
снизить технологические и коммерче-
ские потери тепловой и электрической 
энергии. В автоматический режим 
работы были переведены три централь-
ных тепловых пункта. С привлечением 
республиканского и местного бюджетов 
ликвидировано пять нерентабельных 
котельных и изношенные тепловые сети, 
объекты в г. Дюртюли и с. Асяново пере-
ведены на индивидуальные источники 
теплоснабжения и автоматизированные 
блочные котельные установки. 
Также с использованием бюджетных 
средств для подачи горячей воды 

проведена работа по ликвидации 
открытого водоразбора из тепловой сети 
с установкой индивидуальных тепло-
вых пунктов в МКД в восточной части 
г. Дюртюли. Стоит отметить, что для 
эффективной водоподготовки предприя-
тие перешло на вакуумную деаэрацию в 
центральной котельной города.
Активно при реконструкции и капиталь-
ном ремонте электрических и тепловых 
сетей предприятие применяет современ-
ные энергосберегающие технологии и 
материалы. Так, совместно с администра-
цией г. Дюртюли и администрациями 
сельских поселений реализуются меро-
приятия по замене ртутных светильников 
уличного освещения на светодиодные.
Руководит Дюртюлинскими электриче-
скими и тепловыми сетями с 2012 года 
Ильшат Мустафин. В марте 2019 года 

предприятию исполнится 50 лет. И к 
столь значимой дате оно подходит с четко 
определенными целями. Будут продол-
жены работы по исполнению утвержден-
ного Министерством ЖКХ Республики 
Башкортостан инвестиционного проекта 
реконструкции магистральных сетей те-
плоснабжения с заменой стальных трубо-
проводов с минераловатной изоляцией на 
трубы с пенополиуретановой изоляцией 
диаметром 530 мм. Продолжится реали-
зация утвержденного Министерством 
промышленности и инновационной поли-
тики РБ инвестпроекта по модернизации 
электрических сетей. Таким образом, все 
усилия предприятия будут направлены 
на формирование новых стандартов 
качества коммунального обслуживания 
потребителей.

Дюртюлинские электрические и тепловые сети выполняют две важные задачи: поставляют людям 

тепло и электричество. Немного предприятий в стране совмещают два этих направления в своей 

деятельности, причем объемы работ у компании большие. Сегодня в хозяйственном ведении и на 

обслуживании предприятия находится 197 трансформаторных подстанций, 344 км линий 

электропередачи, 57 км тепловых сетей и сетей ГВС, 9 котельных, 4 центральных тепловых пункта. 

Текст: Светлана Лаврентьева |

Тепло и свет в каждый дом

Под таким девизом работает МУП «Дюртюлинские электрические 
и тепловые сети»

Ильшат Мустафин
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Безотходное производство. 

Ежегодно на предприятии заготавливается 
свыше 80 тыс. кубометров древесины и про-
изводится около 35 тыс. кубометров пилома-
териалов. На протяжении нескольких лет 
«Ураллес» импортирует свою продукцию в 
Китай, Ирак, Иран и многие европейские 
страны, где эти строительные материалы 
весьма востребованы. Для эффективной и 
качественной работы предприятие распо-
лагает мощной производственной базой. 
В 2015 году за счет собственных средств 
здесь была проведена модернизация, в 
рамках которой полностью реконструиро-
вана котельная — она стала автоматиче-
ской, способной работать круглосуточно, 
без присутствия оператора. Появилось 
новое итальянское лесопильное обору-
дование, осуществляющее детальность в 
автоматическом режиме, поставлены семь 
новых сушильных камер немецкой фирмы 
«Хильдебранд Бруннер». Поэтому сегодня 
лесозаготовка на предприятии «Ураллес» 
осуществляется на самом современном 
уровне. «Вид лесозаготовки мы используем 
механизированный, сегодня она осущест-
вляется на финском комплексе PONSSE. 
Преимуществ у этого вида заготовки доста-
точно много, основные из них — высокая 
производительность и сохранение подсада 
и почвы», — комментирует руководитель 
ООО «Ураллес» Игорь Мошев.

На предприятии функционирует три цеха 
лесопиления, а также цех по производству 
топливных гранул — пеллетов. Если гово-
рить об ассортименте продукции, то здесь 
насчитывается более 50 видов различных 
сечений пиломатериалов транспортной 
влажности. 
Стоит отметить одну важную особенность 
работы предприятия — здесь организован 
полный цикл практически безотходного 
производства. Все, что берется из леса, 
перерабатывается на пиломатериалы. Из 
отходов лесопиления делается технологи-
ческая щепа для производства целлюлозы 
марки Ц-1. Опилки идут на производство 
вышеупомянутых пеллетов. Древесная кора 
используется как топливный материал для 
котельных. С территории предприятия не 
выезжает ничего кроме готовой продукции, 
а на самой территории всегда чисто, отходы 

лесопиления отсутствуют. Таким образом, 
проблема утилизации отходов здесь реша-
ется весьма эффективно. 
Процесс лесозаготовок очень сложен и несет 
в себе много технологических операций. 
На каждом этапе предприятие осуществля-
ет жесткий контроль за соблюдением всех 
норм и правил. На производственных участ-
ках работают контролеры, гарантируют 
качество и линии сортировки как круглого 
леса, так и готовых пиломатериалов. 
Отсортированная продукция поступает в 
отгрузочный пункт, прилегающая дорож-
ная и железнодорожная инфраструктура 
развита достаточно хорошо, что облегчает 
процесс вывоза пиломатериалов.
Квалификация работников предприятия 
позволяет в будущем запустить переработку 
и лиственных пород древесины, таких как 
осина и береза, производить плиты МДФ и 

Свыше 70% территории Пермского края покрыто лесами, промышленность региона исторически 

ориентирована на переработку хвойных пород. И одним из крупнейших переработчиков этого 

ресурса в регионе является ООО «Ураллес». Предприятие работает с 2001 года, его основные виды 

деятельности — лесозаготовка и лесопиление. Помимо этого «Ураллес» ответственно проводит 

работу по лесовосстановлению, соблюдая столь важный баланс вырубки и воспроизводства лесов.  

Текст: Мария Аристова |

Ответственное лесопользование

Главным принципом работы ООО «Ураллес» является рациональное 
использование природных богатств

Игорь Мошев

на
 п

р
ав

ах
 р

е
кл

ам
ы



ОСБ. Однако для этого требуются значи-
тельные инвестиции.

Лесная гармония. На протяжении всех лет 
своей деятельности ООО «Ураллес» соблю-
дает баланс вырубки и воспроизводства 
лесов. К примеру, по данным министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края, за период 2015-
2018 годов площадь вырубок, требующих 
проведения лесовосстановительных 
работ, составила 1025 га. А мероприятия по 
лесовосстановлению, назначенные с учетом 
площадей вырубки прошлых лет, прове-
дены на площади 1068,2 га, что составляет 
104% от площади вырубки. Вырубку леса 
предприятие осуществляет на протяжении 
всего зимнего периода, когда снежный 
покров защищает от повреждения почву и 
молодняк. А посадка молодых елей, исходя 

из ежегодных планов, осуществляется в 
конце мая.
«С отраслевым министерством мы работаем 
очень плотно и почти ежедневно, уделяя 
лесовосстановительной деятельности очень 
большое внимание. Долгосрочные договоры 
аренды участков лесного фонда включают в 
себя и уход за территорией. И в рамках этих 
договоров мы проводим все необходимые 
мероприятия. Помогаем в содержании 
питомника, растим и высаживаем сажен-
цы, делаем просветление леса, прочистку 
просек, осуществляем санитарный уход 
за лесом и многое другое», — продолжает 
Игорь Мошев.
Так, за 2018 год на 184 га организовано 
лесопатологическое обследование леса, на 
этой же площади проведены санитарно-оз-
доровительные мероприятия. На 93,5 га 
подготовлена почва под лесные культуры, 

посажен лес. На 450 га проведены мероприя-
тия по содействию естественному возобнов-
лению леса, включающие в себя сохранение 
подроста ценных пород и минерализацию 
почвы. На 190 га произведены рубки ухода в 
молодняках.
«Вырубка деревьев происходит по строгим 
правилам, которых мы неукоснительно 
придерживаемся. На тех участках, где лес 
вырубается, мы готовим почву и сажаем 
новые деревья. И через 120-140 лет (такой 
срок необходим лесу для восстановления) 
наши потомки смогут снова здесь работать. 
Как и все живое, лес имеет свойство уми-
рать. Завершив свой жизненный цикл, дере-
вья падают, образуя непролазный бурелом. 
Поэтому проводить вырубку необходимо. 
Но делать это нужно грамотно и системно. 
И никак иначе», — отмечает руководитель 
предприятия. 



64–65 | Здравоохранение

Прежде всего доступность. В целях 
улучшения комфортности и доступно-
сти медико-санитарной помощи в РФ 
к 2021 году планируется построить 
360 новых фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП) —  врачебных сельских 
амбулаторий —  и закупить более 
1,2 тыс. мобильных медицинских 
комплексов для удаленных населен-
ных пунктов с численностью менее 
100 человек. Кроме того, эта часть 
нацпроекта нацелена на реализацию 
поставленной президентом задачи —  
диспансеризацию каждого граждани-
на России не менее одного раза в год. 
Для этого в городские поликлиники 
будет внедряться так называемая среда 
комфортности —  к 2024 году планиру-
ется обновить более 7 тыс. поликлиник 
страны. Предшествующая нацпроекту 
программа «Бережливая поликли-
ника», которая начала работу в этом 
году, уже показала хороший результат: 
в 300 мед учреждениях первичного 
звена ведется прием пациентов по 
обновленной системе, без очередей 
и ожиданий у окошка регистратуры.
«Поликлиники должны быть обеспече-
ны кадрами на 100% к 2024 году. В на-
циональном проекте это федеральный 
проект номер один. На него (только 
на первичную помощь) выделяется 
48 млрд рублей на всю страну, вообще 
на национальный проект в сфере здра-
воохранения —  1,336 трлн рублей», —  
разъяснила первый заместитель ми-
нистра здравоохранения РФ Татьяна 
Яковлева на октябрьском заседании 
Совета при полпреде президента 
в Сибирском федеральном округе.

Восемь шагов к здоровью
С 1 января 2019 года в России стартует новый 
национальный проект «Здравоохранение» 



Особое место в проекте занимает са-
нитарная авиация: в 2024 году плани-
руется до 12,5 тыс. ее дополнительных 
вылетов в труднодоступные области 
страны. Еще в прошлом году госкорпо-
рация «Ростех» выдвинула инициативу 
создания единой системы санитарной 
авиации, которую поддержал прези-
дент. В сентябре дочерняя структура 
«Ростеха» —  холдинг «Вертолеты 
России» —  подписала контракт на 
поставку 150 вертолетов для нужд 
санитарной авиации. «Развитие са-
нитарной авиации является одним из 
приоритетов национального проекта 
«Здравоохранение». Реализуемый 
нами комплекс мер позволит новой 
службе эффективно решать задачи, 
связанные со спасением человеческих 
жизней», —  сказал при подписании 
контракта генеральный директор 
госкорпорации Сергей Чемезов.

Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Сегодня в России уже 
работает 609 первичных и региональ-
ных сосудистых центров, 30 из которых 
планируется перевести на региональ-
ный уровень, дооснастив их ангио-
графами и другой жизненно важной 
аппаратурой. К 2024 году ожидается 
снижение смертности от болезней 
системы кровообращения с 587 до 
450 случаев на 100 тыс. населения. 
«Это значит, что в 2024 году более чем 
на 200 тыс. сократится число смертей 
по сосудистым причинам. Это очень 
амбициозная задача», —  отметила 
министр здравоохранения России 
Вероника Скворцова на брифинге 

после июльского заседания президи-
ума Совета при президенте по страте-
гическому развитию и приоритетным 
проектам.

Грозный враг. Самая дорогостоящая 
часть нацпроекта касается борьбы 
с онкологическими заболеваниями: 
в течение трех лет на него планиру-
ется затратить 470,6 млрд рублей. 

К 2024 году ожидается снижение 
смертности от новообразований, в том 
числе от злокачественных с 200,6 слу-
чая в 2017 году до 185 случаев на 
100 тыс. населения (на 7,8%).
Основным пунктом программы являет-
ся формирование сети протонных 
центров —  самой инновационной 
части ядерной медицины, позволяю-
щей бороться с раковыми опухолями 
без хирургического вмешательства. 
Одна из частей проекта предполагает 
внедрение специальной подготовки 
инженерного персонала —  тех специ-
алистов, без которых не может разви-
ваться радиология. Первый протонный 
центр начал работу в прошлом году 
в Санкт-Петербурге. В дальнейшем 
центры протонной терапии появят-
ся также в Москве, Новосибирске 

и Обнинске. В 2021-2022 годах холдинг 
«Швабе», входящий в корпорацию 
«Ростех», совместно с Хоккайдским 
университетом Японии планируют 
построить центр протонной терапии 
на острове Русский во Владивостоке. 
«Это обеспечит выход здравоохране-
ния России на принципиально новый 
уровень развития. Такая практика 
в нашей стране будет внедрена впер-

вые в рамках тесного российско-япон-
ского партнерства, которое полностью 
отвечает национальным интересам. 
Начать планируется с Приморского 
края», —  рассказал на подписании кон-
тракта гендиректор «Швабе» Алексей 
Патрикеев.

Детская медицина. Проект по раз-
витию детского здравоохранения 
включает развитие детской медицин-
ской инфраструктуры и повышение 
квалификации медработников в об-
ласти перинатологии, неонатологии 
и педиатрии. В первые три года работы 
проекта планируется модернизировать 
3,8 тыс. детских поликлиник и стацио-
наров, на это будет затрачено 45,1 млрд 
рублей. В ближайший год планируется 
внедрить 28 новых перинатальных 

Национальный проект «Здравоохранение», одобренный Правительством РФ 30 сентября 

2018 года, должен способствовать разрешению главных системных проблем отечественной 

медицины. Среди приоритетных задач проекта, на реализацию которого до 2024 года будет 

выделено 1,36 трлн рублей, —  снижение смертности трудоспособного населения более чем 

на четверть, сокращение младенческой смертности, потерь населения от онкологических 

заболеваний и болезней кровообращения, внедрение цифровых технологий и популяризация 

медицинского туризма. В проекте, состоящем из восьми направлений, будут участвовать, 

помимо Минздрава РФ, несколько федеральных органов исполнительной власти, Российский 

экспортный центр и все 85 регионов нашей страны. 

 

Текст: Софья Незванова | Иллюстрация: Александр Лютов

Сегодня в России уже работает 609 первичных 
и региональных сосудистых центров, 30 из 
которых планируется перевести на региональный 
уровень, дооснастив их ангиографами и другой 
жизненно важной аппаратурой. 



66–67 | Название рубрики центров, в которых будет работать 
более 3,4 тыс. хорошо подготовлен-
ных кадров. Планируется снижение 
младенческой смертности с 5,6 случая 
в 2017 году до 4,5 случая на 1 тыс. ро-
дившихся детей в 2024 году (на 19,6%). 
Решение выделить детское здравоох-
ранение в отдельный подпроект во 
многом было принято по инициативе 
Госдумы. Как отмечал председатель 
парламентского Комитета по охране 
здоровья Дмитрий Морозов в сере-
дине года, в рамках госпрограммы 
по развитию перинатальных центров 
было открыто 25 таких учреждений, 
однако теперь необходимо завершить 
эту программу скорее и переместить 
акцент на детские поликлиники и ста-
ционары. 17 субъектов РФ не имеют 
областных детских больниц, 48% всех 
детских больниц требуют ремонта 
или реконструкции, 48% детских 
больниц нуждаются в капитальном 
ремонте, приводил депутат аргументы 
в пользу особого акцента на детском 
здравоохранении.

Главная движущая сила. Отдельный 
подпроект посвящен и повышению 
квалификации медработников для 
сосудистых, онкологических и детских 
служб и устранению нехватки млад-
ших медицинских сотрудников и вспо-
могательного персонала. Основная 
ставка на этом направлении делается 
на непрерывное медицинское образо-
вание, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных тех-
нологий. Этот подпроект рассчитан на 
три года: к 2021 году весь медицинский 
персонал должен быть аккредитован, 
а численность врачей и средних медра-
ботников, работающих в государствен-
ных и муниципальных медорганизаци-
ях, составит, соответственно, не менее 
598 тыс. и 1,385 млн специалистов.

По пути цифровизации. Реализация про-
граммы создания механизмов цифрового 
взаимодействия медицинских организаций 
на основе ЕГИСЗ (Единой государственной 
системы здравоохранения) предполагает, 
что каждая медорганизация страны будет 
подключена к единой региональной ин-
формационной системе и получит доступ 
к цифровому архиву изображений, лабо-
раторных исследований, региональным 
диспетчерским службам скорой помощи. 
В свою очередь пациент всегда сможет 
ознакомиться со своей медицинской 

картой и анализами в режиме онлайн через 
личный кабинет. К 2022 году такие системы 
планируется создать во всех регионах стра-
ны. «Цифровые технологии —  это универ-
сальные технологии. Вопрос лишь в том, 
как их адаптировать к конкретной сфере 
деятельности. Думаю, что цифровые техно-
логии будут полезны и применимы в любой 
области медицины, но в первую очередь это 
должно быть реализовано в педиатрии, по-
скольку ответственность, которая лежит на 
враче, очень высока», —  отметила в октябре 
на четвертом московском городском съезде 
педиатров «Трудный диагноз» детский 
эндокринолог, научный сотрудник 
Национального медицинского иссле-
довательского центра эндокринологии 
Минздрава России Мария Воронцова. 
Отдельным пунктом в подпроекте обозна-
чено развитие телемедицины —  использо-
вание компьютерных телекоммуникацион-
ных технологий для обмена медицинской 
информацией. Одна из последних телеме-
дицинских новинок —  интеллектуальные 
системы поддержки принятия врачебных 
решений —  уже начала действовать 
в Тюменской и Ленинградской областях: 
компьютер уточняет диагноз врача на 
основе анализа медицинских цифровых 
изображений и данных анализов из единой 
базы. «После накопления первых 13 тыс. 
распознанных томограмм, компьютерных 
и магнитно-резонансных, программа 
действительно начала проявлять высокую 
диагностическую эффективность», —  от-
мечала Вероника Скворцова на президент-
ском совещании еще в прошлом году.

Медицина на экспорт. Развитие экспорта 
медицинских технологий —  сравни-
тельно новое направление, однако его 
потенциал оценивается очень высоко. 
Постепенно расширяется и география 
медицинского туризма в Россию: если 
еще несколько лет назад в нашу страну 
ехали лечиться только из стран СНГ, то 
уже сегодня наблюдается интерес ряда 
стран дальнего зарубежья, например 
Китая к сибирской медицине.
За последние два года Россия нарастила 
число иностранных пациентов с 20 тыс. 
до более 110 тыс., в прошлом году 
в российские медицинские организа-
ции за счет этой категории пациентов 
было привлечено 250 млн долларов, 
отмечала в июле Вероника Скворцова. 
К 2024 году поставлена задача увели-
чить объем денежных поступлений от 
медицинского туризма до миллиарда 
долларов в год. ||

Михаил Михайлов, главный врач 
ГУ ЧР «Городская детская клини-
ческая больница» МЗ ЧР:

— Новый нацпроект 
«Здравоохранение» призван разре-
шить главные системные
проблемы отечественной меди-
цины. Его реализация позволит 
значительно снизить смертность 
трудоспособного населения, сокра-
тить младенческую смертность, 
потери населения от онкологи-
ческих заболеваний, от болезней 
кровообращения, а также будет 
способствовать внедрению цифро-
вых технологий. Проект успешно 
задействовал все 85 регионов 
нашей страны.
В Чувашии успешно реализуются 
все восемь направлений нацпро-
екта: строятся ФАПы, закупаются 
мобильные медицинские ком-
плексы для удаленных населенных 
пунктов, проводится диспансе-
ризация населения и профосмот-
ры, в городские поликлиники 
внедряется среда комфортности, 
эффективно решается вопрос 
100-процентного обеспечения ка-
драми. Особое внимание уделяется 
развитию детского здравоохране-
ния и повышению квалификации 
медработников в области перина-
тологии, неонатологии и педиа-
трии. ГУ Чувашской Республики 
«Городская детская клиническая 
больница» МЗ ЧР является одним 
из передовых детских лечебных уч-
реждений, получивших достойные 
результаты в реализации нацпро-
екта «Здравоохранение». Участие 
в столь масштабных федеральных 
проектах позволит внести реаль-
ные изменения в систему оказания 
медицинской помощи  Республики 
Чувашия, начиная от профилакти-
ки и заканчивая реабилитацией.



С февраля 2018 года на базе клиники 
БГМУ функционирует единственный 
в ПФО Центр роботической хирургии. 
На сегодняшний день выполнено более 
200 робот-ассистированных операций 
в области урологии, онкологии, гине-
кологии, проктологии, абдоминальной, 
сердечно-сосудистой, торакальной 
хирургии. На базе центра ведущие 
специалисты России и зарубежья проводят 
мастер-классы для врачей ПФО и обучаю-
щихся в БГМУ. За прошедший год с ма-
стер-классами выступили руководитель 
международного тренировочного центра 
по лапароскопии и робот-ассистированной 
хирургии Университета Лейпцига Йэнс-
Уве Штольценбург, вице-директор отдела 
гастроинтестинальной хирургии, дирек-
тор института рака желудка Западно-
китайского госпиталя Сычуанского уни-
верситета профессор Ху Дзянкун, главный 
уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь, 
главный торакальный хирург Минздрава 
РФ Петр Яблонский, руководитель Центра 
роботической хирургии Национального 
медицинского исследовательского центра 
имени В.А. Алмазова Михаил Мосоян 
и другие. «Преимущественным отличием 
Центра роботической хирургии клиники 
БГМУ является оказание помощи за счет 
средств фондов ОМС. Благодаря этому ро-
бот-ассистированные операции доступны 

для любого жителя Башкортостана 
и соседних регионов», —  комментирует 
член-корреспондент РАН, главный 
внештатный уролог Приволжского феде-
рального округа, ректор БГМУ Валентин 
Павлов.
Клиника БГМУ в авангарде среди мед-
учреждений ПФО и по профилю сер-
дечно-сосудистой хирургии. Отделение 
сердечно-сосудистой и рентгенохирургии 
в тройке первых медучреждений России 
было оснащено ангиографом General 
Electric 3131 IQ. На сегодняшний день в 
отделении проведено более 50 транска-
тетерных протезирований аортального 
клапана, более 200 операций аблации 
аритмогенных зон — изоляции устьев 
легочных вен при фибрилляции пред-
сердий — это лучшие показатели в ПФО. 
Также впервые в России на базе клиники 

БГМУ был введен в практику метод крио-
абляции костных метастазов. Научный 
прогресс и его активное внедрение 
в практику требуют подготовки кадров, 
обладающих необходимыми знаниями 
и навыками. Позиция БГМУ ежегодно 
усиливается в международных и россий-
ских рейтингах, что привлекает к обу-
чению студентов из зарубежья: сегодня 
в БГМУ обучаются более 1000 студентов из 
37 стран ближнего и дальнего зарубежья, 
ведутся активные обмены с вузами Китая, 
Германии, Казахстана, подписаны дого-
воры с вузами Испании, США и Израиля. 
Университет включен в процесс воспол-
нения кадрового дефицита в сельской 
местности и по отдельным специальностям. 
Планируется увеличить вдвое количество 
обучающихся, а это требует улучшения 
материально-технической оснащенности. 
В данный момент идет реконструкция 3-го 
корпуса, открытие которого планирует-
ся в июне 2019 года и будет приурочено 
к 100-летию Республики Башкортостан. 
Совместно с реконструкций корпуса 
ведется строительство кампуса для обеспе-
чения эффективности досугового времени 
студентов и вводятся в эксплуатацию новые 
помещения для проживания иногородних 
студентов.

БГМУ занимает лидирующие позиции по многим критериям в стране. В состав университета 

входят пять факультетов, колледж, многопрофильная клиника, стоматологическая поликлиника, 

центральная научная исследовательская лаборатория и лаборатория клеточных культур. Клиника 

БГМУ — центр инсталляции новейших медицинских технологий региона, на базе которого 

лечебный, учебный и научный процессы осуществляются в неразрывном единстве.  

Текст: Алиса Валиева |

Центр медицинских инноваций Поволжья

Башкирский государственный медуниверситет — флагман медицинской 
и фармацевтической науки и образования Башкортостана

Валентин Павлов
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На начало текущего года в республике 
насчитывалось 974 тыс. человек старше 
трудоспособного возраста, ежегодно их 
число увеличивается на 20-25 тысяч. Более 
15 тыс. человек —  90 лет и старше, 234 пе-
решагнули столетний рубеж.
Увеличение количества граждан пожилого 
возраста вызвало необходимость пересмо-
тра методов оказания им медицинской 
и социальной помощи. Если для жителей 
молодого и среднего возраста актуальны-
ми являются профилактика, своевремен-
ное выявление и лечение болезней и ве-
дение здорового образа жизни, то люди 
старше 75 лет стремятся прежде всего 
продлить молодость и меньше зависеть 
от посторонней помощи. Их потребности 
и стали основанием для организации 
гериатрической медицинской помощи.

Страницы истории и современность. 

В летописи истории госпиталя много па-
мятных страниц самоотверженного труда 
и накопленного плеядой знаменитых 
врачей опыта. С 1994 года городская кли-
ническая больница № 1 стала функциони-
ровать как Городской госпиталь ветеранов 
войн —  в республике зародилось госпи-
тальное движение, а после проведенного 
капремонта госпиталь начал принимать 
первых пациентов. В 2011 году он перешел 
в республиканское подчинение и приобрел 

новый статус  — регионального центра 
по оказанию медицинской помощи 
ветеранам.
Сегодня Республиканский клинический 
госпиталь ветеранов войн Республики 
Башкортостан является современной 
многопрофильной медицинской организа-
цией, где ветераны войн и лица пожилого 
и старческого возраста проходят комплекс-
ное лечение. В структуре госпиталя име-
ется стационар на 320 коек и поликлиника 
на 200 посещений в смену. Только в ста-
ционаре госпиталя около 7 тыс. ветеранов 
ежегодно получают специализированную, 
в том числе высокотехнологичную, и пал-
лиативную медицинскую помощь.

ВМП и инновационное оборудование. 

С 2012 года госпиталь начал оказывать 
пациентам высокотехнологичную 

медицинскую помощь по профилю 
«травматология и ортопедия», а после 
установки в 2013 году компьютерного 
томографа появилась возможность выпол-
нять исследования с высокой точностью, 
значительно расширились диагностиче-
ские возможности учреждения.
За последние 3 года в госпитале выпол-
нено более 800 операций эндопротези-
рования крупных суставов, проводятся 
малоинвазивные восстановительные 
операции с использованием эндоско-
пической техники, освоен практически 
весь спектр восстановительных операций 
при деформациях стоп. Осуществляются 
реконструктивные операции при около- 
и внутрисуставных переломах у пожилых 
больных, оптимизируются и активно 
используются наукоемкие технологии.
Полное переоснащение операционных, 

О работе госпиталя ветеранов рассказал главный врач ГБУЗ РКГВВ РБ, заслуженный врач 

Республики Башкортостан, главный внештатный специалист-гериатр Минздрава РБ, главный 

внештатный специалист-гериатр ПФО, профессор Академии военных наук, сопредседатель НКО 

«Союз госпиталей ветеранов войн», председатель Ассоциации геронтологов и гериатров РБ, член 

Республиканского совета ветеранов Халил Мустафин. 

Текст: Алена Варфоломеева |

Секрет долголетия

Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн Республики 
Башкортостан внедряет новые методики оказания медицинской помощи

Халил Мустафин
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анестезиолого-реанимационного отделе-
ния, лаборатории, физиотерапевтических 
кабинетов, кабинетов функциональной 
диагностики современным медицинским 
оборудованием, приобретение высоко-
технологичных операционных столов, 
наркозно-дыхательных и ультразвуковых 
аппаратов, мониторов, следящих за состо-
янием пациентов, а также эндоскопиче-
ского и стерилизационного оборудования 
позволили медицинскому персоналу 
оказывать самым заслуженным пациен-
там —  ветеранам войн, труда, гражданам 
старшего поколения — медицинскую 
помощь на самом современном уровне.
Приобретение такого оборудования стало 
возможным благодаря помощи перво-
го президента республики Муртазы 
Рахимова и благотворительного фонда 
«Урал»: средства, вложенные спонсорами, 
позволили кардинально изменить все 
отделения госпиталя и создать пациентам 
дополнительные зоны комфорта.

Лечение и реабилитация. В 2015 году 
открылись новые подразделения госпита-
ля —  Центр медицинской реабилитации 
и восстановительного лечения, отделение 
паллиативной медицинской помощи на 
70 коек, а после вступления в пилотный 
проект Минздрава России «Территория 
Заботы» по организации гериатрической 
помощи населению в госпитале было ор-
ганизовано самое большое в республике 
гериатрическое отделение на 60 коек.
В поликлинике госпиталя расположены 
Республиканский гериатрический центр, 
Республиканский консультативно-ко-
ординационный центр по оказанию 
медицинской помощи гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации, 
дневной стационар, кабинет паллиатив-
ной медицинской помощи. Ежегодно 
амбулаторную помощь получают более 
11 тыс. ветеранов войн и труда, граждан 
пожилого возраста.
Разработанные врачами Центра медицин-
ской реабилитации и восстановительного 
лечения индивидуальные реабилитаци-
онные программы гарантируют успех 

всем лечебным мероприятиям, ведь здесь 
имеются качественные медицинские 
тренажеры, зал лечебной физкультуры, 
механотерапии с уникальными роботизи-
рованными аппаратами, водо- и грязеле-
чебницы, соляная шахта, фитотерапия, зал 
релаксации с ароматерапией и массажны-
ми креслами, сенсорная комната для пси-
хологической реабилитации, ультрасовре-
менная физио терапевтическая аппаратура 
и другие уникальные процедуры.

На высшем уровне. Статус больницы 
определяют прежде всего его врачи —  
специалисты с золотыми руками 
и с чутким сердцем. Коллектив медицин-
ского учреждения не случайно считает 
приоритетными разработку и внедрение 
новых методик оказания медицинской 
помощи больным пожилого и старче-
ского возраста: научные исследования 
в области гериатрии, проводимые 
в госпитале, являются уникальными 
и применяются во многих лечебных 
учреждениях, а профессионализм меди-
цинского персонала позволяет оказывать 
ВМП на самом современном уровне.
В госпитале трудятся почти 400 человек: 
доктора и кандидаты медицинских наук, 
заслуженные врачи Башкортостана, 

отличники здравоохранения.
На базе Республиканского клинического 
госпиталя ветеранов войн расположены 
четыре кафедры ГБОУ ВПО «БГМУ», под 
руководством сотрудников которых 
ведется активная научная работа.
Поскольку госпиталь является организа-
ционно-методической базой по вопросам 
организации медицинской помощи 
участникам войн и приравненным к ним 
лицам, сотрудники медицинского уч-
реждения ежегодно участвуют в россий-
ских и республиканских научно-практи-
ческих конференциях, в семинарах для 
медицинских и социальных работников 
республики, а также проводят анализ 
работы медицинских организаций 
республики с выездом в районы.

Оценка по достоинству. С 2016 года 
госпиталь является координатором 
реализации в республике пилотного 
проекта Минздрава России по ор-
ганизации гериатрической службы 
«Территория Заботы», а с 2017 года 
участвует в пилотных проектах РБ по 
оказанию паллиативной медицинской 
помощи и развитию службы медицин-
ской реабилитации.
Госпиталь неоднократно становился 
победителем всероссийских конкурсов, 
проводимых среди госпиталей России. 
В 2018 году на V Всероссийском съезде 
геронтологов и гериатров с междуна-
родным участием ГБУЗ «РКГВВ» награж-
дено за победу в конкурсе госпиталей 
ветеранов войн России в номинации 
«Организация реабилитационной, 
паллиативной и гериатрической помощи 
ветеранам».

Справка. Здание ГБУЗ «РКГВВ» является историческим памятником. 1937 год — 
размещение госпитально-хирургической больницы Башкирского наркомздрава, 
впоследствии переименованной в Центральную клиническую больницу. В 1941 году 
был развернут эвакогоспиталь К-1741 на 700 коек. 1947 год — создание Центральной 
клинической объединенной больницы Уфимского горздрава — единственной 
многопрофильной медорганизации республики того времени. В 1992 г. на базе ГКБ 
№ 1 г. Уфы был создан единственный в республике госпиталь ветеранов войн.
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Дмитрий Александрович, что сегодня 
входит в структуру самой большой 
детской больницы региона?
После объединения в 2015 году с детской 
поликлиникой № 10 ДКБ им. Пичугина 
стала самым большим имущественным 
объектом в системе здравоохранения 
Пермского края. Сегодня в нашей струк-
туре семь поликлинических зданий, 
в одном из которых два поликлинических 
отделения. Мы обслуживаем все детское 
население Свердловского района Перми, 
а это более 45 тыс. человек. Кроме того, 
у нас два стационарных корпуса, в которых 
размещены клинико-диагностическое, 
физиотерапевтическое и четыре лечебных 
отделения: неврологическое, психоневро-
логическое, педиатрическое и нефроло-
гическое. Есть своя бактериологическая 
лаборатория и выделенный заборный 
пункт. Особо отмечу, что в структуре ДКБ 
две молочные кухни, семь раздаточных 
пунктов.
Если вспоминать историю, то отделение не-
врологии появилось в клинике в 1970 году, 
это стало фактическим становлением 
неврологической школы Пермского края. 
Второе фундаментальное отделение —  
нефрологическое —  у нас функционирует 
с 1983 года. Сегодня большинство детских 
нефрологов края трудятся только в больни-
це им. Пичугина. Что касается количества 

пациентов, то в год стационары принимают 
свыше 6 тыс. детей, а поликлиники выпол-
няют более 640 тыс. посещений. За 96 лет 
работы врачи нашей больницы помогли 
сотням тысяч маленьких пациентов. 
Насыщенная история и успехи в сохране-
нии здоровья детей Пермского края способ-
ствовали тому, что ДКБ им. Пичугина стала 
первой клиникой региона, получившей 
в 2017 году заслуженную звезду на Аллее 
Доблести и Славы г. Перми.
Если учитывать те акценты, что расстав-
ляет сегодня Минздрав РФ, то мы особо 
сосредоточены на функционировании 
неврологического и психоневрологи-
ческого отделений. Планируем создать 
на базе ДКБ краевые неврологический 
и психоневрологический центры. Кстати, 
психоневрологическое отделение ДКБ им. 
Пичугина —  единственное в стране отде-
ление такого профиля в составе именно 
многопрофильной больницы. К будущему 
психоневрологическому центру также 
присоединятся уже функционирующие 
в нашей структуре центр аутизма и центр 
по оказанию помощи детям и подросткам 
с суицидальным поведением.

Как вы оптимизируете работу столь 
большого учреждения?
Во-первых, с помощью всем известного 
проекта «Бережливая поликлиника». 
Работа по оптимизации амбулаторно-по-
ликлинической службы ДКБ была проде-
лана колоссальная. Для начала волонтеры 
провели оценку движения пациентов, по 
секундам высчитав время движения от 
одного звена к другому. Были выявлены 
основные причины потери времени. 
В связи с этим переформатировали работу 

поликлиник. Регистратура стала откры-
той, а для работы с телефонными звонка-
ми появился отдельный сотрудник. Сейчас 
почти закончено внедрение электронных 
медицинских карт. Для ускорения этого 
процесса при поддержке регионального 
минздрава и Фонда ОМС приобретаем 
компьютеры для врачей первичного 
звена: 152 уже закуплено, до середины 
декабря получим еще 33. К концу 2018 года 
полностью перейдем на систему работы 
с электронными медкартами.
Для ускорения обслуживания пациентов 
в каждом поликлиническом отделении мы 
создали кабинеты доврачебного приема, 
что значительно облегчило процессы 
выдачи справок. В этих кабинетах экстрен-
ных пациентов принимают без записи, 
больничный лист, справку и некоторые 
другие документы здесь можно получить 

Детская клиническая больница им. П.И. Пичугина — старейшая в Прикамье детская клиника — 

ведет свою историю с 1922 года и является одной из самых крупных по своему направлению 

в Пермском крае. О том, как грамотно выстроить логистическую работу в столь масштабном 

по структуре учреждении, качественно заботиться о здоровье детей и даже стать первой 

клиникой, получившей звезду на Аллее Доблести и Славы города Перми, в интервью нашему 

изданию рассказал главный врач ДКБ им. П.И. Пичугина Дмитрий Бондарь.

Текст: Алиса Карих |

Здоровье детей в надежных руках

Специалисты ДКБ им. Пичугина почти за 100 лет работы учреждения 
помогли сотням тысяч маленьких пациентов
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вне очереди. Это очень удобный формат 
работы для родителей. У меня самого 
четверо детей, и я понимаю, насколько 
актуально простое и быстрое получение 
медуслуг в детской поликлинике.
Плюс ко всему мы переформатировали 
саму логистику движения по зданию. 
Например, указатели с цифрами кабине-
тов вынесли перпендикулярно стенам. 
Помещения оформлены в едином стиле, 
появились игровые зоны для детей. Но во-
обще мы хотели бы прийти к тому, чтобы 
регистратуры в ее нынешнем виде не 
было. Запланировано создание электрон-
ной регистратуры и электронной системы 
прохождения очередей внутри поли-
клиники. Входя в учреждение, человек 
попадет к инфомату, с работой которого 
ему поможет разобраться администратор. 
Сейчас в процессе закупки электронные 
табло, как в банках.
И еще один момент —  удобство профи-
лактических осмотров. Мы выделили 
отдельные дни, время и даже место, куда 
пациенты приходят и в течение двух часов 
проходят всех специалистов. Да, это требу-
ет от нас определенных организационных 
усилий, но для пациентов такая форма 
очень удобна.

Качество оказания медуслуг ощутимо 
зависит от оснащения всех структур-
ных подразделений. Какие у вас успехи 
в этом направлении?
С того момента, как я возглавил боль-
ницу в 2012 году, мы прошли большой 
путь. Благодаря помощи министерства 
здравоохранения Пермского края и кра-
евого ТФОМСа мы смогли ощутимо пере-
оборудоваться. Так, приобретен новый 

цифровой рентген-аппарат, несколько 
УЗ-аппаратов, в том числе и экспертно-
го класса, что позволяет ставить более 
точные диагнозы. Полтора года назад 
мы участвовали в конкурсе от банка ВТБ 
и получили грант на 1,5 млн рублей —  на 
эти средства приобрели видеостойку для 
гастроскопии.
Благодарность хочется выразить гу-
бернатору Пермского края Максиму 

Геннадьевичу Решетникову. Большое 
внимание он уделяет развитию системы 
здравоохранения региона, особенно поли-
клиническому звену. Ремонт, переоснаще-
ние и приобретение компьютеров, о чем 
я говорил ранее, —  это дополнительное 
финансирование, выделенное в том числе 
по его инициативе.
Достаточно масштабные планы у нас 
в рамках объявленного президентом 
Десятилетия детства. Открытие краевого 
неврологического центра запланировано 
на 2019 год. Нам предстоит приобрести 
МРТ, ведь визуализация для диагностики 
неврологических заболеваний нужна 
практически в 100% случаев. Помимо 
этого в центре будет организована реа-
нимация на 6 коек, сейчас завершаются 
проектные работы.
Но нужно отметить, что удобные 

и современные здания, оборудование —  
все это пустой звук без профессионалов, 
любящих свое дело. В Детской клини-
ческой больнице им. Пичугина сегодня 
трудится более 700 сотрудников. Так как 
учреждение многопрофильное и есть 
прикрепленное население, практически 
все необходимые узкие специалисты 
у нас есть. В коллективе есть кандидаты 
и доктора наук, некоторые наши врачи 

являются главными специалистами края, 
например Элеонора Серебренникова —  
главный детский невролог Пермского 
края. На базе клиники работают две 
кафедры Пермского государственного мед-
университета: педиатрическая и кафедра 
неврологии. Здесь трудятся два заслужен-
ных профессора: Юрий Иванович Кравцов 
и Наталья Ивановна Аверьянова.
Есть специалисты, которых очень любят 
наши маленькие пациенты. Среди них 
заведующий неврологическим отделением 
Михаил Вшивков и заведующая поли-
клиникой № 1 Наталья Бажина, нефролог 
профильного отделения Лидия Кичигина 
и заведующая клинико-диагностическим 
отделением Юлия Галимова. Перечислять 
можно долго. Главное, что люди, работа-
ющие в ДКБ им. Пичугина, —  фундамент 
и главный потенциал больницы.

Насыщенная история и успехи в сохранении 
здоровья детей Пермского края способствовали 
тому, что ДКБ им. Пичугина стала первой 
клиникой региона, получившей в 2017 году 
заслуженную звезду на Аллее Доблести и Славы 
г. Перми.
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ООКБ входит в перечень учреждений, 
оказывающих ВМП по федеральным 
квотам. В структуре больницы — реги-
ональный сосудистый центр, областной 
нефрологический центр, областной 
миастенический центр, областной 
центр микрохирургии верхних дыха-
тельных путей, областной кардиоло-
гический диспансер, областной центр 
рассеянного склероза. В консультатив-
ной поликлинике прием ведется по 
28 специальностям. Ежегодно в стаци-
онарных отделениях больницы лечатся 
свыше 24 тыс. пациентов. Кроме того, 
на базе ООКБ работают пять кафедр 
Оренбургского государственного меди-
цинского университета.
С 1995 года в отделении рентгенохирур-
гических методов диагностики и лече-
ния обследовано более 45 тыс. больных, 
выполнено свыше 100 тыс. исследова-
ний, более 32 тыс. малотравматичных и 
высокоэффективных рентгенохирурги-
ческих операций, из них почти 13 тыс. 
на сосудах сердца. Здесь производится 
эндоваскулярное протезирование при 
аневризмах грудной и брюшной аорты, 
выполняются операции эндоваскулярной 
имплантации аортальных клапанов, 
закрытия ушка левого предсердия, эмбо-
лизации аневризм внутримозговых арте-
рий, в том числе со стент-ассистенцией, 

эмболизации при фибромиомах матки, 
различные виды вмешательств при 
врожденных пороках сердца. 
Отделение имеет большой опыт река-
нализации коронарных артерий при 
хронических окклюзиях с положитель-
ным результатом почти в 95% случаев.
«Рентгенохирург в нашем случае или 
является лечащим врачом с момента 
госпитализации и до выписки больного, 
или ведет его совместно с кардиологом, 
но в обоих случаях он заинтересован 
в конечном результате лечения», — 
комментирует главный врач ООКБ 
Александр Редюков.
С 1996 года отделение остается лидером 
в стране по внутрисосудистому ультраз-
вуковому сканированию (более 5 тыс. ис-
следований) и оптической когерентной 
томографии (около 2,5 тыс. процедур).  
Уникальным является опыт рутинного 
использования внутрисосудистого 
ультразвука при операциях на почечных 
артериях и закрытии открытого артери-
ального протока. В 2018 году впервые в 
России здесь были использованы новые 
возможности корегистрации ангио-
графии и ОКТ, ангиографии и ВСУЗИ, 
ангиографии и ФРК. В числе первых 
в стране отделение освоило имплан-
тацию рассасывающихся стентов, 
специальных бифуркационных стентов, 
реолитическую тромбэктомию.
С 2012 года отделение оказывает 
экстренную кардиологическую помощь 
в составе регионального сосудистого 
центра. За это время выполнено более 
2 тыс. операций при инфаркте миокарда 
и остром коронарном синдроме. 
И несмотря на ежегодное увеличение 

числа операций и исследований, 
стабильно низкими остаются показа-
тели послеоперационных осложнений 
(менее 1%) и летальности (менее 0,1%).
На базе отделения функционирует 
курс по рентгеноэндоваскулярным 
диагностике и лечению кафедры 
клинической медицины Института 
профессионального образования 
ОрГМУ. Специалистами отделения 
опубликовано более 150 научных работ, 
включая 5 монографий, они постоянно 
участвуют с докладами в российских и 
международных конференциях. 
Заведует отделением рентгенохирурги-
ческих методов диагностики и лечения 
врач — сердечно-сосудистый хирург 
высшей квалификационной категории, 
доктор медицинских наук, заслужен-
ный врач РФ Виктор Демин (на фото).

История Оренбургской областной клинической больницы насчитывает более 145 лет. Мощная 

материально-техническая база, высокий кадровый потенциал, использование эффективных 

методов диагностики и лечения дают возможность оказывать специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь населению не только Оренбургской области,  

но и других регионов. 

Текст: Наталья Приходько |

Мастера рентгенохирургии

За 23 года работы отделение рентгенохирургических методов диагностики 
и лечения Оренбургской ОКБ стало одним из ведущих в РФ

Александр Редюков

ИМ
ЕЮ

ТС
Я 

ПР
ОТ

ИВ
ОП

ОК
АЗ

АН
ИЯ

, 
НЕ

ОБ
ХО

ДИ
МА

 
КО

НС
УЛ

ЬТ
АЦ

ИЯ
 

СП
ЕЦ

ИА
ЛИ

СТ
А

на
 п

р
ав

ах
 р

е
кл

ам
ы



— Городская больница № 4 была откры-
та в феврале 1948 года. Изначально в ее 
составе было 30 терапевтических коек.
Сегодня в ГАУЗ «ГКБ № 4» города 
Оренбурга сосредоточена вся взрослая 
городская травматологическая служба, 
где пациенты получают стационарное 
и амбулаторное лечение. В учреждении 
используются все существующие в 
мировой практике виды остеосинтеза, 
интенсивно развивается артроскопи-
ческая хирургия суставов (коленного, 
тазобедренного, плечевого, лучеза-
пястного), эндопротезирование тазо-
бедренного, плечевого и коленного 
суставов. Успешно реализуются новые 
методики лечения раневой инфекции, 
травм кисти, повреждений сухожилий, 
обширных дефектов кожи, дефектов и 
несращений переломов костей конечно-
стей на фоне остеомиелита. 
Проводятся сложные операции на 
позвоночнике при острой нестабиль-
ной травме, грыжах межпозвоночных 
дисков, дегенеративного повреждения 
позвонков и связочного аппарата. 
С 2018 г. специалисты ГАУЗ «ГКБ № 4» 
г. Оренбурга выполняют радиоча-
стотную деструкцию медиальной 
веточки задней ветви спинномозгового 
нерва. Выполняются реплантация 
конечностей, микрохирургические 

операции, ревизии. Врачи 4-й городской 
больницы применяют малоинвазивные 
методы с использованием операци-
онного микроскопа. Хирургическое 
лечение сколиотических деформаций 
проводится с использованием со-
временной навигационной системы. 
Осуществляется комплексное лечение 
больных с ожогами, проводятся восста-
новительные пластические операции 
при послеожоговой рубцовой деформа-
ции лица и шеи.
В состав ГАУЗ «ГКБ № 4» г. Оренбурга 
входят амбулаторная травматологиче-
ская служба, круглосуточный стаци-
онар травматологического профиля. 
Структура стационара представлена 
отделениями плановой травматологии, 
экстренной травматологии, приемным, 
консультативно-диагностическим, 
ортопедическим, ожоговым отделени-
ями, отделением анестезиологии-реа-
нимации, рентгеновским отделением, 
аптекой, отделением комплексного 
ухода за пациентами. 
Только в 2018 году ГАУЗ «ГКБ № 4» 
было проведено около 6 тыс. операций 
пациентам, находящимся на стаци-
онарном лечении. За медпомощью в 
амбулаторную травматологическую 
службу обратилось более 55 тыс. 
человек. В рамках программы оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи было проведено свыше 350 
операций на позвоночнике. С начала 
года выполнено более 472 эндопротези-
рований тазобедренного сустава, около 
167 операций по эндопротезированию 
коленного сустава, до конца года запла-
нировано провести свыше 300 операций 

по эндопротезированию коленного 
сустава. В течение 2018 года также было 
проведено около 10 операций по эндо-
протезированию плечевого сустава и 
свыше 504 операций по реконструкции 
стоп при вальгусной деформации.
Весь врачебный состав учреждения 
имеет высшее медицинское образова-
ние, квалификационные категории и 
проходит обучение и стажировку как в 
России, так и за рубежом. 
Главный травматолог ПФО Вячеслав 
Митрофанов подчеркнул: «Главное 
правило успеха медиков — быть всегда 
на передовой, осваи-
вать самые передовые 
технологии. Отрадно, 
что оренбургские 
травматологи идут в 
ногу со временем». 

За 70 лет плодотворной и эффективной работы ГАУЗ «ГКБ № 4» заслуженно обрело статус 

прогрессивного медицинского учреждения. Об основных направлениях деятельности рассказал 

главный врач больницы Дмитрий Пупынин. 

 

 

Текст: Алена Варфоломеева |

В ногу со временем

ГАУЗ «ГКБ № 4» г. Оренбурга — прогрессивное медицинское учреждение, 
сочетающее инновационные методы с накопленным опытом

Дмитрий Пупынин
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Учат в ссузе 
Государство активно развивает среднее 
профессиональное образование 



Минобрнауки России одним из основных направлений своей деятельности определило 

поддержку 44 субъектам Российской Федерации в развитии среднего профессионального 

образования (СПО) в связи с ростом его популярности. Так, в 2018 году на поддержку 

региональных программ развития профессионального образования выделено более 1283,9 млн 

рублей, в том числе из федерального бюджета — более  1026,9 млн рублей. Востребованность 

ремесел, вошедших в подготовленный аналитическим центром рейтинг самых популярных 

специальностей средних специальных учебных заведений Поволжья, обусловлена не только 

влечением к ним юных умов и их родителей, но и экономической и социальной ситуацией 

в стране и регионе. 

 

Текст: Вера Чернова | Иллюстрация: Александр Лютов

Поддержка сверху. Тема модернизации 
подготовки кадров по наиболее востре-
бованным и перспективным професси-
ям и специальностям среднего профес-
сионального образования в последние 
два года является ключевой в федераль-
ной и в региональной повестке развития 
СПО. По словам министра просвещения 
РФ Ольги Васильевой, развитие СПО 
включает как чисто образовательный 
контекст —  новое содержание образо-
вания, формат обучения, методическое 
обеспечение и квалификацию препода-
вателей и мастеров производственного 
обучения, так и «внешние» фокусы —  
включенность работодателей, региона, 
выстраивание новых моделей управ-
ления и сетевого взаимодействия. Для 
успешного решения данных вопросов 
созданы межрегиональные центры 
компетенций как образцы колледжа 
будущего мирового уровня. «Потенциал, 
создаваемый в МЦК, доступен для 
широкого круга профессиональных об-
разовательных организаций. Они стали 
пилотными площадками федеральных 
учебно-методических объединений, 
выполняя значительный объем работ 
по разработке, апробации и распростра-
нению новых программ и технологий 
подготовки кадров по популярнейшим 
профессиям и специальностям», —  
утверждает министр.

Кем быть? В рейтинг самых популярных 
специальностей средних специальных 
учебных заведений Поволжья вошли 
30 направлений, вызывающих у аби-
туриентов наибольший интерес при 
поступлении.

Лидерство в рейтинге ведущих специ-
альностей одержало «банковское 
дело». Больше всего это направление 
популярно в Нижегородском экономи-
ко-правовом колледже, Чебоксарском 
экономико-технологическом колледже 
и Финансово-экономическом колледже 
Вятской государственной сельскохозяй-
ственной академии. Это обусловлено 
большим количеством учащихся на 
данной специальности в этих крупных 
ссузах. По мнению Аналитического кре-
дитного рейтингового агентства, такая 
популярность банковского дела связана 
с прогнозируемым сохранением тенден-
ции роста активов банковской системы 
РФ в 2018 году. По словам аналитиков, до 
конца года розничное кредитование на 
российском рынке прибавит около 11,5%, 
а росту объемов кредитования будет 
способствовать стабилизация обстанов-
ки в финансовом секторе.
Следующей популярной профессией 
стал промышленный, графический 
и архитектурный дизайн, включающий 
в себя три основные отрасли. Наиболее 
интересен для абитуриентов именно 
последний, связано это с растущей 
популярностью профессии ландшафт-
ного архитектора в рамках реализации 
всероссийской программы формиро-
вания комфортной городской среды. 
Так, государство проявляет активный 
интерес к лучшим проектам архитек-
турной фантазии: лучшие проекты 
благоустройства малых городов и исто-
рических поселений будут получать 
из федерального бюджета по 5 млрд 
рублей ежегодно в течение четырех 
лет. «Кадровый вопрос в современной 

России связан с двумя аспектами. 
В первую очередь с потерей престижа 
строительной отрасли. Из-за этого мы 
вынуждены привлекать для черновых 
и даже для серьезных строительных 
работ мигрантов в основном из Средней 
Азии. И второе —  это, конечно, то, чем 
сейчас занимается Общественный 
совет, —  воссоздание института 
подготовки специалистов. Причем не 
только с высшим образованием —  ар-
хитекторов, градостроителей, но 
и рабочих строительных профессий. 
Мы же почти потеряли ПТУ, которые 
готовили хороших маляров, плотников, 
токарей, водопроводчиков и т. д. Эта 
проблема тоже есть. Но она решается. 
Если сравнить ситуацию в начале 
90-х годов и нынешнее положение 
вещей, должен отметить перемены 
к лучшему», —  отмечает председатель 
Общественного совета при Минстрое 
РФ Сергей Степашин. Тройку лидеров 
популярнейших профессий замыкает 
гостиничный сервис, которому обучают 
в таких ссузах ПФО, как Чебоксарский 
техникум строительства и городского 
хозяйства и Кировский технологи-
ческий колледж. Возросший интерес 
к этой специальности объясним: 
причиной тому является увеличенный 
поток иностранных гостей на курорты 
России. В рейтинг попали и творческие 
профессии, и сугубо технические 
ремесла, а также специальности сферы 
здравоохранения. Среди популярных 
можно увидеть такие направления, 
как техника и искусство фотографии, 
сестринское дело, электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства. ||
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Место Название специальности
Численность 
студентов, чел. Крупнейшие колледжи

1
Банковское дело 6859

Нижегородский экономико-правовой колледж, Чебоксарский экономико-технологический колледж, 

Финансово-экономический колледж Вятской государственной сельскохозяйственной академии 

2 Дизайн (по отраслям) 6880
Вятское художественное училище, Набережночелнинский колледж искусств, Канашский 

педагогический колледж

3
Гостиничный сервис 6697

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства, Кировский технологический 

колледж

4

Прикладная  

информатика  

(по отраслям) 6567
Омутнинский колледж педагогики, экономики и права, Шахунский агропромышленный техникум, 

Чебоксарский техникум связи и информатики

5

Техника и искусство 

фотографии 6368 Вятский колледж культуры, Нижегородский колледж малого бизнеса

Топ-30 самых популярных специальностей СПО Поволжья

Место Название специальности

Численность 
студентов, 
чел. Крупнейшие колледжи

6 Правоохранительная деятельность 6305 Омутнинский колледж педагогики, экономики и права, Перевозский строительный колледж 

7 Сестринское дело 6295

Альметьевский медицинский колледж, Бугульминское медицинское училище,  

Кировский медицинский колледж 

8

Программирование в  

компьютерных системах 6252

Камский машиностроительный техникум,  

Чебоксарский техникум связи и информатики

9 Социальная работа 6166 Боровичский педагогический колледж, Камышинский педагогический колледж 

10 Лечебное дело 5988

Альметьевский медицинский колледж, Бугульминское медицинское училище,  

Кировский медицинский колледж 

11

Преподавание в начальных  

классах 5980

Нижнекамский педагогический колледж, Набережночелнинский педагогический колледж, 

Канашский педагогический колледж

12 Туризм 5845

Чебоксарский кооперативный техникум,  

Гуманитарно-экономический колледж Новгородского государственного университета

13 Стоматология ортопедическая 5723

Набережночелнинский медицинский колледж, Нижегородский медицинский базовый колледж, 

Кировский медицинский колледж 

14

Технология продукции обществен-

ного питания 5548

Вятский колледж профессиональных технологий, управления и сервиса,  

Чебоксарский экономико-технологический колледж 

15

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 5171

Кировский государственный колледж строительства, экономики и права, Вятский техникум 

экономики, статистики и информатики, Нижегородский экономико-правовой колледж 



Место Название специальности

Численность 
студентов, 
чел. Крупнейшие колледжи

16

Право и организация социального 

обеспечения 5147

Нижегородский экономико-правовой колледж,  

Кировский технологический колледж пищевой промышленности

17 Фармация 5113

Альметьевский медицинский колледж, Бугульминское медицинское училище,  

Кировский медицинский колледж 

18 Реклама 4916

Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского,  

Боровичский педагогический колледж

19

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 4859

Цивильский аграрно-технологический техникум, Кировский сельскохозяйственный техникум, 

Шахунский агропромышленный техникум

20 Архитектура 4885

Нижегородский строительный техникум,  

Перевозский строительный колледж

21 Ветеринария 4833

Атнинский сельскохозяйственный техникум, Буинский ветеринарный техникум,  

Мензелинский сельскохозяйственный колледж

22 Стоматология профилактическая 4784

Кировский медицинский колледж, Нижегородский медицинский базовый колледж, 

Чебоксарский медицинский колледж 

23 Переработка нефти и газа 4445

Нижнекамский нефтехимический колледж,  

Кстовский нефтяной техникум

24 Парикмахерское искусство 4057

Кировский технологический колледж, Чебоксарский экономико-технологический колледж, 

Нижегородский колледж малого бизнеса 

25 Стилистика и искусство визажа 3945 Нижегородский колледж малого бизнеса

26

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 3644

Вятский автомобильно-промышленный колледж,  

Мензелинский сельскохозяйственный колледж

27

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 3615

Вятский автомобильно-промышленный колледж, Дзержинский техникум бизнеса и технологий, 

Кстовский нефтяной техникум

28

Земельно-имущественные 

отношения 3325

Кировский технологический колледж пищевой промышленности,  

Колледж Вятского государственного университета 

29 Акушерское дело 3283

Бугульминское медицинское училище,  

Набережночелнинский медицинский колледж

30 Дошкольное образование 3157

Нижнекамский педагогический колледж, Набережночелнинский педагогический колледж, 

Канашский педагогический колледж

Как мы считали.

В рейтинг вошли самые популярные специальности, которым обучают в средних специальных учебных заведениях ПФО. 
Основание для ранжирования — общее количество студентов по наиболее популярным направлениям крупнейших ссузов 
Поволжья. Результаты рейтинга приведены на основании данных, размещенных на официальных сайтах средних специ-
альных учебных заведений ПФО. 
Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использо-
ваться только в частном порядке.
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Призваны быть лучшими

— Казань удостоилась большой чести 
принимать участников WSC2019. 
Предполагается, что соревнования 
пройдут по 56 основным компетенциям, 
в числе которых 12 юниорских и 15 компе-
тенций FutureSkills.
Российская Федерация будет представ-
лена практически во всех компетенциях, 
и наша сборная, безусловно, станет одним 
из фаворитов чемпионата по нескольким 
причинам, прежде всего по праву прини-
мающей стороны. Кроме того, динамика 
развития нашей сборной в рамках послед-
них чемпионатов демонстрирует высокий 
уровень активной и планомерной подго-
товки. Изученные за последние пару лет 

мировые практики подготовки сборных 
и молодых специалистов в ведущих стра-
нах мира также сыграли свою роль: опыт, 
приобретенный членами расширенной 
сборной в Китае, Японии, Южной Кореи, 
Бразилии, наблюдения за сверстниками, 
проверка собственных сил в рамках 
проходящих чемпионатов также нема-
ловажный фактор роста. Сегодня можно 
смело говорить о том, что российская 
сборная практически сформирована: она 
имеет расширенный состав, куда входят 
порядка 3-4 представителей различных 
субъектов РФ, показавших лучшие резуль-
таты и навыки в рамках региональных 
и национальных чемпионатов.
За формирование и подготовку нацио-
нальной сборной отвечает Союз «Молодые 
профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»), 
а на базе межрегиональных центров 
компетенций проходят регулярные 
тренировки, где ребята занимаются по 
2-3 недели. После возвращения домой они 
продолжают подготовку в своих учебных 
заведениях по заранее выстроенным 
методикам и выезжают для участия 
в чемпионатах в другие страны, чтобы 
помериться силами с другими участни-
ками и увидеть прогресс собственного 
профессионального развития.

В здоровом теле —  здоровый дух

— Большое внимание уделяется и психо-
логической подготовке ребят: в рамках 
любого чемпионата WorldSkills, как 
и в процессе тренировок, ребята испы-
тывают достаточно большое давление, 
ведь практически на год приходится 
отказываться от привычных благ и удо-
вольствий, таких как прогулки и время, 

проведенное с семьей, —  не каждый 
сможет выдержать эту тяжелую психоло-
гическую нагрузку. Необходимо учесть 
давление со стороны экспертов и большое 
количество зрителей. Неудивительно, 
что этому аспекту подготовки уделяется 
особое значение. Чемпионат и подготов-
ка к нему —  большая ответственность, 
предполагающая серьезные физические 
нагрузки, с которыми ребята учатся 
справляться.
Не менее важна и языковая подготовка, 
поскольку рабочим языком на миро-
вом чемпионате является английский: 
компетенции, в которых изложены 
конкурсные задания, умение выстра-
ивать коммуникации с экспертами 
и другими участниками. Компетенции 
«Медицинский и социальный уход» 
и «Администрирование отеля» изложены 
только с использованием иностранного 
языка. От Татарстана в сборной участву-
ет около 50 человек, и все они также 
сейчас проходят активную подготовку 
к чемпионату.

Критерии отбора

— При отборе членов сборной учитыва-
лись стандартные критерии: прежде всего 
возраст —  участникам в год проведения 
чемпионата должно быть не более 23 лет. 
Значение имеют также знание английского 
языка, степень развития soft skills (надпро-
фессиональных навыков), квалификация 
участника и нацеленность на победу. 
Процесс подготовки довольно длительный, 
потому крайне важно, чтобы у участников 
сохранялся азарт и желание побеждать. 
Ближайшие полгода ребят будут проверять, 
тестировать, чтобы определить тех, кто 

По итогам голосования Генеральной ассамблеи WorldSkills International в Сан-Паулу 

(Бразилия) 45-й мировой чемпионат профессионального мастерства по стандартам 

«Ворлдскиллс» состоится в Казани. О том, как осуществляется подготовка к этому 

масштабному и значимому событию, в эксклюзивном интервью «Вестнику. Поволжье» 

рассказал руководитель проекта WSC2019 Эмиль Губайдуллин.

Перед большим стартом 
Казань готовится к проведению мирового чемпионата 
по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в 2019 году

Текст: Алена Варфоломеева |

Эмиль Губайдуллин



будет представлять Российскую Федерацию 
на домашнем чемпионате мира.

Первые результаты регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы»

— Региональный чемпионат проходил 
с 14 ноября по 7 декабря. Более 2 тыс. 
участников и экспертов боролись за звание 
победителя, было задействовано 38 пло-
щадок, из них 9 в городах Татарстана. 
Региональный чемпионат проводился 
по 136 компетенциям, и его целью стало 
выявление молодых квалифицированных 
специалистов из различных отраслей. 
Особенностью чемпионата стало то, что 
соревнования впервые проводились на 
профильной площадке —  в международном 
выставочном центре «Казань ЭКСПО». 
Важно было посмотреть и апробировать 
саму площадку, оборудовать первые 

соревновательные площадки, привести 
первых зрителей, понять плюсы и минусы 
объекта, чтобы учесть это при проведении 
последующих мероприятий, ведь на этом 
объекте пройдет как финал национального 
чемпионата, так и мировой чемпионат 
WorldSkills. Региональный чемпионат 
позволил организаторам познакомиться 
с новыми молодыми профессионалами, 
которые в ближайшей перспективе смогут 
представлять Российскую Федерацию —  по 
его итогам мы определили расширенный 
состав республиканской сборной, которая 
будет представлять Татарстан на нацио-
нальном чемпионате в мае 2019 года.

Обучение волонтеров для WorldSkills 

Kazan 2019 

— Всего в рамках мирового чемпи-
оната будут задействованы 3,5 тыс. 

волонтеров. Это не только волонтеры из 
Татарстана —  своих волонтеров пред-
ложили представители более 70 стран, 
а также регионы РФ.
Что касается критериев отбора, то они 
стандартны для организации и прове-
дения крупных международных меро-
приятий: добавляется лишь специфика 
проекта для ряда позиций, касающихся 
организации соревновательной части 
чемпионата. Наряду со знанием англий-
ского языка здесь приветствуется опыт 
конкретной компетенции.
До марта продлится рекрутинговая кам-
пания, а потом уже начнется обучение 
волонтеров по профилям, функциональ-
ным направлениям —  ребята начнут 
готовиться непосредственно к той 
деятельности, которую они будут осу-
ществлять в рамках чемпионата, начнут 

осваивать саму специфику функцио-
нала, будь то зона питания, соревнова-
тельные площадки, зона транспортной 
логистики и т. д.
У Татарстана есть большой опыт, начи-
ная с Универсиады, большое наследие 
и хорошая система подготовки, поэтому 
мы уверены, что волонтеры, как и всегда, 
справятся с поставленными задачами.

Цели и ожидания

— Глобальных задач, стоящих перед 
организаторами WorldSkills Kazan 2019, 
две: прежде всего мы хотим провести 
лучший чемпионат в истории, чтобы каж-
дый участник мероприятия увез с собой 
положительные воспоминания о хорошей 
организации чемпионата, о красивом 
гостеприимном городе и захотел вновь 
вернуться в Казань. Вторая —  эволюция 

системы подготовки кадров, чему, 
безусловно, способствует проведение 
чемпионатов WorldSkills. Опыт преды-
дущих чемпионатов мира, в частности 
чемпионат в Финляндии, в свое время 
дал огромный стимул развитию сферы 
подготовки кадров в этой стране. Это про-
изошло благодаря тому, что огромное ко-
личество компаний, приехав посмотреть 
чемпионат, стали впоследствии активно 
его поддерживать. Наследие, которое 
было реализовано, и задействованное для 
соревнования оборудование, было затем 
передано в систему подготовки кадров 
Финляндии. Мы надеемся на аналогич-
ный эффект в нашей стране, и он наблю-
дается уже сейчас: за те пять лет, что 
Россия находится в движении WorldSkills, 
пройден большой путь, и те значительные 
изменения в системе профобразования, 

которые мы можем видеть, позволили 
улучшить материально-техническую базу 
учебных учреждений.
Мы надеемся, что проведение мирового 
чемпионата WorldSkills в Казани привле-
чет внимание молодежи к профессио-
нальному образованию и приведет ребят 
в профильные учебные заведения для 
совершенствования профессиональной 
квалификации, что даст новый импульс 
к развитию экономики.
По аналогии с большим спортом вложе-
ния любой страны или региона в од-
ного спортсмена возвращаются в виде 
определенного престижа, тогда как 
в рамках WorldSkills страна вкладывает 
деньги в специалиста, который впослед-
ствии своим профессиональным трудом 
возвратит эти деньги в экономику 
своей страны. ||
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Стабильность под угрозой
Миграция и старение населения могут изменить 
ситуацию на рынке труда ПФО



Лидеры и аутсайдеры. Ситуация на 
рынке труда ПФО во многом повторяет 
общероссийскую. Среди важнейших 
факторов, определяющих уровень 
занятости населения в последние пять 
лет, называют демографический кризис 
90-х годов. Исследование, проведенное 
аналитической службой интернет-изда-
ния «Реальное время», свидетельствует 
о том, что за последние пять лет поволж-
ские регионы потеряли 614 тыс. человек.
«В среднем регионы ПФО с 2013-го по 
2018 год потеряли почти 8% численности 
своих работников, или 614 186 человек.
Больше всего —  сравнительно с соб-
ственным населением —  потеряла 
Мордовия: минус 13,82%, или 29,8 тыс. 
человек. На втором месте Чувашия —  
минус 12,65%, или 39,5 тыс. человек. 
На третьем Марий Эл —  минус 10,6%, 
или 19,3 тыс. человек», —  говорится 
в исследовании.
Среди других факторов, влияющих 
на рынок труда, также отмечаются 
санкции, которые против России ввели 
страны Евросоюза и США, боевые дей-
ствия на Востоке Украины, рост цен на 
продукты питания, услуги, коммуналь-
ные платежи, стабильно высокие темпы 
инфляции и ряд других.
Согласно исследованию, опублико-
ванному Росстатом в этом году, ПФО 
занял третье место в России по уровню 
безработицы. Он здесь составил 4,8%. 
Лидирующие позиции в рейтинге 
у Центрального федерального округа 
(3,5%) и Северо-Западного ФО (4,6%).
Самый низкий уровень безработицы 
зафиксирован в Республике Татарстан 
(3,1%). Далее следуют Ульяновская 

область и Республика Марий Эл —  3,4%. 
Башкортостан, Чувашия и Саратовская 
область разделили 3-е место с 4,8%. 
А самый высокий уровень продемон-
стрировали Пермский край (5,3%) 
и Кировская область (5%).
Наибольшее количество вакансий 
в Приволжском федеральном округе 
представлено в таких отраслях, как 
строительство, обрабатывающие произ-
водства, транспортировка и хранение, 
государственное управление и обеспече-
ние военной безопасности, социальное 
обеспечение, торговля, ремонт авто-
транспортных средств, информация 
и связь, фармацевтика и некоторые 
другие.
Самыми высокооплачиваемыми 
специалистами, по данным сайта «Avito 
Работа», в популярных сферах дея-
тельности оказались строители —  им 
в среднем предлагали 40,2 тыс. рублей 
в месяц. Средняя зарплата в категории 
«Госслужба, НКО» составила 27,3 тыс. 
рублей в месяц, или 75% от средних до-
ходов рядовых московских чиновников. 
Самая низкая по сравнению с Москвой 
средняя зарплата была в сфере высше-
го менеджмента —  26,2 тыс. рублей 
в месяц, или 36% от зарплат московских 
управленцев. В категорию низкоопла-
чиваемых работников попали студенты 
и соискатели без опыта работы, которым 
были готовы платить в среднем 22,6 тыс. 
рублей в месяц.

Поиск решений. Понимая серьезность 
ситуации на рынке труда, чиновники 
и крупные предприятия региона ищут 
различные пути решения проблем. 

Один из них —  вовлечение незанятого 
населения в предпринимательскую 
деятельность.
По словам министра труда Татарстана 
Эльмиры Зариповой, сегодня в респу-
блике реализуются различные проекты, 
направленные на снижение уровня 
безработицы. Среди них —  программа 
«Содействие самозанятости населения», 
участники которой получили субсидии 
в размере 117,6 тыс. рублей и регистра-
цию своего бизнеса.
«Безусловно, такая поддержка позво-
лила значительно расширить возмож-
ности подготовки предпринимателей, 
привлечь участников из большего числа 
центров занятости населения, дополни-
тельно приглашать специалистов-пред-
принимателей», —  говорит Эльмира 
Зарипова.
По ее словам, из 77 человек, которые 
прошли обучение (а это были не только 
жители Казани, но и Зеленодольска), 
32 смогли успешно защитить свои про-
екты и получить субсидию. Еще пятеро 
самостоятельно зарегистрировались 
как индивидуальные предприниматели 
и начали работу, не опираясь на госу-
дарственную поддержку.
«Большинство проектов касаются 
сферы услуг. Помимо традиционных 
парикмахерских услуг, услуг маникюра 
и педикюра, услуг по ремонту и пошиву 
одежды, дизайнерских и юридических 
услуг, был и необычный проект по 
созданию театра для детей. А, на-
пример, такой проект, как открытие 
логопедического центра, получил свое 
развитие в акселерационной про-
грамме Фонда поддержки социальных 

Текст: Мария Аристова

Рынок труда в Приволжском федеральном округе в 2018 году, несмотря на относительную 

стабильность, претерпевает серьезные изменения. И если результат происходящих процессов 

пока не очевиден, то это только вопрос времени. Среди главных вызовов эксперты отмечают 

старение населения, а также трудовую миграцию. Сейчас власти регионов ПФО используют 

различные меры для решения этих проблем.  
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проектов», —  уточнила Эльмира 
Зарипова.
Традиционным для многих регионов 
ПФО стало знакомство студентов 
с работой крупных предприятий. Цель 
таких встреч —  профориентация моло-
дежи. Например, в Саратове ежегодно 
проводится День открытых дверей 
Саратовского нефтеперерабатывающего 
завода (входит в ПАО «НК «Роснефть»). 
В этом году мероприятие посетили 
свыше 300 человек. Руководство 
предприятия и молодые сотрудники 
рассказали, как устроиться на работу на 
Саратовский НПЗ. Гости завода узнали 
об адаптации в коллективе и о карьер-
ных возможностях.
«Компания проводит системную 
работу со студентами вузов-партнеров 
и профильных региональных вузов, 
обеспечивая привлечение, отбор и мо-
тивацию лучших из них. Эффективно 
решать кадровые задачи позволяет 
также действующая корпоративная 
система непрерывного образования 
«школа —  вуз —  предприятие».
В лучших школах в регионах присут-
ствия компании осуществляют свою 
деятельность 10-е и 11-е «Роснефть-
классы», —  рассказали в пресс-службе 
«Роснефти».
В некоторых городах ПФО, таких, напри-
мер, как Пермь и Казань, реализуется 
федеральный проект «Мама-пчелка». 
Его цель —  пропаганда удаленной 
занятости, фриланса, позитивного от-
ношения к возможности самозанятости 
и самореализации женщин с детьми.
«Женщины, которые участвуют 
в проекте, очень меняются, —  расска-
зывает руководитель проекта «Мама-
пчелка», председатель организации 
«Многодетные Пермского края» Ирина 
Ермакова. —  Например, одна наша 
участница варит мыло и реализует его 
на крупных ярмарочных площадках 
в Перми, другая печет пряники, и у нее 
заказы расписаны на месяц вперед. Есть 

мама, которая из кабинетика косметоло-
га площадью 6 кв. м переехала в студию 
и занимается обучением. Есть мама, 
которая поняла, что хочет быть фотогра-
фом. На средства социального контракта 
она приобрела фотоаппарат, обучилась 
и теперь работает. Есть мама, которая 
открыла детский центр. Часто спикера-
ми, которые рассказывают мотивирую-
щие истории, становятся те, кто прошел 
через наш проект. И это вдвойне прият-
но —  видеть, что проект действительно 
помогает, что он изменяет жизнь наших 
мам-участниц к лучшему».

Поддержка занятости. Создание 
новых рабочих мест является одной 
из приоритетных задач правительства 
Ульяновской области. По словам губер-
натора Сергея Морозова, необходимо 
постоянно мотивировать муниципали-
теты и руководителей отраслей зани-
маться повышением качества жизни. 
План на 2018 год по созданию новых 
рабочих мест уже выполнен в ряде 
муниципальных образований.
«Рабочие места созданы в сферах 
промышленности и обрабатывающих 
производств —  3711, в пищевой, перера-
батывающей промышленности и торгов-
ле —  5962 рабочих места. Значительное 
количество создано в сельском хо-
зяйстве —  1027. В рамках реализации 
инвестпроектов с начала года создано 
1243 рабочих места, в сфере малого 
и среднего бизнеса —  13 135», —  сказала 
руководитель Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Светлана Дронова.
Всего за девять месяцев 2018 года 

в регионе создано 5990 высокопроизво-
дительных рабочих мест, что составляет 
87,6% годового плана. Чаще всего они 
создаются в индустриальном парке 
«Заволжье», особой экономической зоне.
Успешная реализация пилотного 
проекта повышения производитель-
ности труда позволила Республике 
Башкортостан вне конкурса войти 
в число регионов, где в ближайшие 
годы будет действовать федеральная 
программа «Производительность труда 
и поддержка занятости». По словам 
директора Департамента произ-
водительности и эффективности 
Минэкономразвития России Юлии 
Урожаевой, в течение 2018 года ученые 
Института стратегических исследова-
ний сопровождали процессы повышения 
производительности труда на 19 пред-
приятиях региона. В результате были 
достигнуты целевые показатели, опре-
деленные федеральной программой, —  
производительность труда увеличилась 
от 5 до 13%.
«Когда предприятие присутствует 
в региональной программе, оно имеет 
право на получение всех мер поддерж-
ки. Это льготные займы ФРП, кредиты 
по программе МСП, над которой мы 
сейчас работаем, компенсация затрат на 
обучение, дополнительные экспертизы 
от федерального и регионального цен-
тров компетенций. Конечно, предприя-
тие может и самостоятельно повышать 
производительность. Но только с вклю-
чением в региональную программу оно 
может рассчитывать на перечисленные 
меры поддержки», —  говорит Юлия 
Урожаева. ||www.vestnikpfo.ru |



Центр повышения квалификации 
«Становление», расположенный в 
г. Перми, — это образовательная 
организация нового поколения, 
осуществляющая подготовку и пе-
реподготовку квалифицированных 
кадров для промышленных пред-
приятий на современном оборудо-
вании. Центру доверяют подготовку 
специалистов из 420 предприятий 
49 регионов Российской Федерации 
и стран СНГ.

Почему едут учиться в Пермь? Потому 
что здесь учат на настоящих про-
мышленных (токарных и фрезерных) 
станках с числовым программным 
управлением, здесь сконцентрирова-
ны самые современные технологии от 
производителей оборудования.

Сегодня перед промышленными предпри-
ятиями стоит непростая задача — повыше-
ние уровня производительности труда не 
менее 5% в год, развитие новых профессио-
нальных навыков, иначе можно остаться на 
обочине индустрии. 
«Коллектив центра активно включился в 
процесс оказания действенной помощи 
предприятиям, — рассказывает Вера 
Селянинова, к.п.н., директор АНО 
ДПО «Центр повышения квалификации 
«Становление». — Спектр образователь-
ных программ обширный: разработана 
шкала компетенций от базового уровня 
до «профи», что позволяет руководителям 
целенаправленно обучать специалистов. 
Обучение проходит модульно, методом 
погружения с использованием совре-
менного оборудования и разработанных 
нами учебных пособий, т.е. можно 
научиться использовать измерительные 
датчики Renichaw, Heidenhain; освоить 
программирование и отработать навыки 
на промышленных станках со стойками 
Fanuc, Siemens, Heidenhain, MitsubishI, 
Syntec, «Балт-систем», «Маяк»; окунуться 

в программирование с помощью CAM-
систем (Sprut, Adem и др.), вести учет ма-
шинных данных с помощью оборудования 
X-Tensive. Большим спросом пользуется и 
программа обучения наставников, сер-
вис-инженеров, повышение квалификации 
руководителей.
Цифровизация производства — это 
замечательно! Центр совершенствуется, мы 
повышаем свои компетенции. Обновляется 
и станочный парк: только в 2018 году появи-
лось дополнительно два промышленных ро-
бота и три станка. Один из них мы приобре-
ли, выиграв конкурс социальных проектов 
Фонда «Наше будущее». Благодаря победе 
в президентском гранте «Шаг в будущее» 
появилась новая программа «Управление 
беспилотными летательными аппаратами». 
Мы живем интересами центра, вниматель-
но изучая запросы предприятий, и шаг за 
шагом идем к выполнению своей слож-
ной, но значимой миссии — возрождение 
промышленности России, формирование 
машиностроителя нового поколения. И я 
уверена: с моей командой единомышлен-
ников миссия выполнима!» 

Миссия выполнима

Ознакомиться  
с презентацией можно  

по QR-коду

ВОЗМОЖНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ МЕДИА ПРЕДСТАВЛЕНЫ  
В МЕДИАКИТЕ  МЕЖДУНАРОДНОГО ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ЕВРОМЕДИА»
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Динозавры современности. Порой очень 
сложно представить, что какая-либо 
профессия может просто исчезнуть без 
следа. Чаще всего процесс «вымирания» 
происходит постепенно, и новые поко-
ления могут даже не вспомнить о суще-
ствовании устаревшей специальности. 
Таких примеров в истории немало. Вплоть 
до начала ХХ века в некоторых бедных 
районах Англии была известна профессия 
knocker upper. Ранним утром эти люди 
ходили по улицам и с помощью длинных 
палок стучали в окна домов, чтобы горо-
жане не проспали работу. Естественно, 
с распространением будильников потреб-
ность в knocker upper отпала. Та же участь 
постигла такие профессии, как фонарщик, 
трубочист, чтец. Последних в свое время 

нанимал коллектив крупных фабрик, 
чтобы они развлекали рабочих, занятых 
монотонным трудом, чтением газет 
и книг, а также декламацией стихов.
Некоторые профессии, хоть и не вымерли 
окончательно, но уже безнадежно устарели. 
В спальных районах городов порой можно 
встретить мастерские по заточке ножей, 
но по большому счету необходимости 
в точильщиках уже нет: в моду вошли 
незатупливающиеся ножи из качественной 
стали, которые могут долго служить, да 
и стоят они намного дешевле. Похожая 
ситуация сложилась и с кондукторами 
в электричках и общественном транспорте. 
Если они и встречаются на некоторых 
рейсах, то довольно редко.
Опрос, проведенный компанией Head-
Hunter в Чебоксарах, во многом под-
тверждает эту тенденцию. Порядка 40% 

чебоксарцев считает, что некоторые сферы 
деятельности устарели и перестали быть 
необходимыми. Первые строчки в рейтинге 
вымирающих профессий занимают лифтер, 
машинистка, библиотекарь. Больше поло-
вины опрошенных респондентов полагают, 
что в будущем не останется места вахтерам, 
«вымрут» инспекторы ДПС и шахтеры. 
Одной из причин устаревания специаль-
ностей опрошенные называют информа-
тизацию процессов и возможность замены 
человека на роботов.

Заглянуть в будущее. На смену устарев-
шим профессиям в ХХI веке приходят 
новые. О том, какими будут самые попу-
лярные специальности будущего, пытались 
спрогнозировать, в частности, участники 
HR-саммита Поволжья, который состоял-
ся в этом году в Казани. В мероприятии 

Рынок труда в новом тысячелетии стремительно меняется. Многие профессии, привычные 

для людей, родившихся в середине ХХ века, сегодня уходят в прошлое. Свободные ниши 

занимают новые специальности. При этом вузы в силу своей консервативности часто не 

поспевают за этими изменениями. Как современным студентам не ошибиться в выборе 

своего будущего — этот вопрос сейчас волнует как преподавателей университетов, так 

и сотрудников компаний по подбору персонала.

В цифровом будущем 
Как изменится рынок труда в ближайшие годы

Текст: Константин Щербинин |



приняли участие порядка 200 специали-
стов по подбору персонала из Самары, 
Ульяновска, а также городов Татарстана.
Большинство участников встречи сошлись 
во мнении, что в будущем на рынке труда 
станут особенно востребованы специали-
сты по робототехнике, кибербезопасно-
сти, альтернативной энергетике. Также 
в будущем ожидается высокий спрос на 
нейропсихологов, биоинформатиков, архи-
текторов виртуальной реальности. Среди 
специалистов, которые будут востребо-
ваны уже в ближайшие годы, эксперты 
выделяют инженеров 3D-печати, биоинже-
неров, проектировщиков «умной» среды 
и инженеров по возобновляемой энергии. 
Кроме того, они отметили, что с каждым 
годом растет количество специалистов, 
работающих удаленно, что свидетель-
ствует о глобализации рынка труда.
«Уже нет ни одной крупной компании, 
в которой бы не было сотрудников, рабо-
тающих удаленно. Уже не важно, сидит 
он за компьютером и работает в сосед-
нем районе или находится на Бали, или 
в Америке. Это актуально уже не только 
для программистов, но и для специали-
стов HR, бухгалтеров, юристов. Рынок 
становится глобальным и всепроника-
ющим», —  говорит директор по элек-
тронной коммерции и руководитель 
направления международных проектов 
HeadHunter Андрей Облов.
Именно процесс глобализации, по 
мнению доцента Уфимского государ-
ственного технического университета 
Михаила Бреслера, повысит на рынке 
труда роль «коммуникаторов». Это 
специалисты, профессионально налажи-
вающие связи между представителями 

разных цивилизаций. Речь идет не 
просто о переводчиках, знающих мно-
жество языков, а о дипломатах, глубоко 
проникающих в суть чужой культуры, 
понимающих особенности менталитета 
и жизненной философии других наций.
«В цифровом обществе ближайшего бу-
дущего нас ожидает смена приоритетов 
людей, развитие искусственного интел-
лекта и саморазвивающихся систем. Ряд 
профессий, связанных с физическим 
и монотонным трудом, уйдут в прошлое. 
Но повысится роль «коммуникаторов». 
Я доцент кафедры международных 
отношений. Мы готовим востоковедов, 
специализирующихся на арабских 
странах и Китае. Эти специалисты как 
раз должны будут создавать связи между 
нашей евразийской цивилизацией 
и другими. Они изучают язык, культуру, 
философию этих регионов. Таких специ-
алистов не заменишь машиной, потому 
что даже самый развитый искусственный 
интеллект не способен понять душу 
народа», —  считает Михаил Бреслер.

Каждому по способностям. В боль-
шинстве случаев университеты сегодня 
не поспевают за изменениями рынка. 
Образовательный процесс в силу еще 

советских традиций остается достаточно 
консервативным. Сегодня, чтобы его 
актуализировать, вузы активно сотруд-
ничают с работодателями, но все равно 
у студентов остается немало вопросов 
и сомнений. По мнению экспертов 
в области подбора персонала, среди 
качеств и компетенций, необходимых 
востребованному специалисту сегод-
ня, —  многозадачность, гармоничность 
развития, расширение кругозора, эруди-
ция и другие.
По мнению директора департамента HR-
автоматизаций HeadHunter Марины 
Хадиной, в конечном итоге в выигрыше 
останутся люди, выбирающие про-
фессию на основе своих способностей 
и склонностей, а не рейтинга востребо-
ванности специальностей. Непременным 
условием также является готовность 
меняться вместе с профессией, непре-
рывно развивая ключевые навыки.
«Мой посыл для студентов и молодых 
специалистов заключается в том, чтобы 
они выбирали профессию по призванию 
и способностям, тому, что ближе к их 
душе, и тому, чем действительно нравит-
ся заниматься. И увлекаясь вместе с про-
фессией, трансформировались вместе 
с ней», —  говорит Марина Хадина. ||

В цифровом обществе ближайшего будущего нас 
ожидает смена приоритетов людей, развитие 
искусственного интеллекта и саморазвивающихся 
систем. Ряд профессий, связанных с физическим 
и монотонным трудом, уйдут в прошлое. 
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Одним из главных драйверов роста экономики ПФО  является АПК. Именно сельское 

хозяйство и переработка продукции становятся основой для запуска крупных проектов. 

Аналитический центр изучил инвестиционный потенциал регионов ПФО и подготовил топ-35 

крупнейших реализуемых инвестпроектов. Объем инвестиций по ним составляет порядка 

165,7 млрд рублей, а экономический эффект от их запуска сложно переоценить.  

АПК в цене 
Инвесторы все активнее вкладывают средства в АПК Поволжья 



Привлекательная территория. По дан-
ным Росстата, инвестиции в основной 
капитал, направленные на развитие 
сельского хозяйства и ввод в действие 
производственных мощностей, соста-
вили в минувшем году 374 млрд руб., 
превысив результат 2015 г. на 70 млрд 
руб. «Все мы знаем: агропромышленный 
комплекс находится на подъеме. Урожаи 
собираются рекордные. Мы вышли в ли-
деры по уровню экспортных поставок 
зерновых, —  заявил глава правительства 
России Дмитрий Медведев. —  Решаем 
задачи по ускоренному импортозамеще-
нию на внутреннем рынке и повышаем 
уровень продовольственной безопас-
ности страны». По его словам, отече-
ственный агропромышленный комплекс 
находится на подъеме. Это в первую 
очередь подтверждает инвестиционный 
потенциал сельского хозяйства регио-
нов. «В 77 регионах реализуется около 
22 тыс. инвестиционных проектов, в том 
числе по производству мяса и молока, 
овощей и фруктов, по строительству 
логистических центров, по перера-
ботке сельхозпродукции», —  пояснил 
премьер-министр.
Зачастую эксперты называют эту отрасль 
одним из локомотивов развития всей 
экономики страны. Конечно, здесь еще 
много проблем, но главное, что инвесто-
ры и действующие игроки рынка видят 
в АПК ту сферу, которая привлекательна 
для инвестиций. Особо стоит отметить 
регионы Приволжского федерального 
округа. Так, например, по материалам 
официальной статистики, из десяти 
ведущих регионов по производству 
сельскохозяйственной продукции три —  
представители ПФО. Наилучший резуль-
тат показали Башкортостан, Пензенская 
и Саратовская области, которые произве-
ли продукции на 601 млрд руб.
АПК Поволжья традиционно являет-
ся ведущей сферой для привлечения 
инвестиций. Аналитический центр ИД 
«ЕвроМедиа» изучил инвестиционное 
развитие регионов и составил рейтинг 
крупнейших проектов, реализуемых на 
территории регионов ПФО. Общий объем 
инвестиций для запуска 35 проектов 
составляет порядка 165,7 млрд руб.
Если говорить о региональном распреде-
лении инвестиций, то лидером в ПФО яв-
ляется Республика Башкортостан. На ее 
территории реализуется как минимум 
семь крупных проектов. Лидерство ре-
гиона более чем оправданно. По итогам 
прошлого года Башкортостан занимает 

первое место в рейтинге регионов России 
по поголовью КРС и производству говя-
дины, второе место —  по производству 
молока. Глава региона Рустэм Хамитов 
отметил, что сегодня в республике реа-
лизуется 21 проект в сфере АПК с общей 
суммой инвестиций более 67 млрд руб. 
Благодаря этому в регионе дополнитель-
но создано порядка 3 тыс. новых рабочих 
мест, формируется база для устойчивого 
развития сельских территорий, соци-
альной инфраструктуры, обеспечения 
достойного уровня жизни населения. 
В 2018 г. в агропромышленном комплексе 
Башкирии планируется завершение 
четырех проектов.
Семь крупных проектов на стадии 
реализации находятся в Пензенской 
области. Регион уже несколько лет за-
нимает лидирующие позиции в ПФО по 

показателям развития АПК. Например, 
область занимает первое место в округе 
по приросту надоя молока и по приросту 
поголовья свиней. По объему произ-
водства мяса регион занимает второе 
место среди регионов ПФО с производ-
ственным показателем в 49,6 тыс. тонн, 
сообщается в отчетах Росстата.
По 3-4 крупных инвестпроекта реа-
лизуется на территории Саратовской 
и Самарской областей. По словам губер-
натора Самарской области, привлечение 
инвестиций является одним из главных 
приоритетов при оценке эффективно-
сти работы региональных чиновников. 
Дмитрий Азаров сообщил журналистам, 
что системная работа по повышению 
инвестпривлекательности региона, 
снижению административных барье-
ров, созданию благоприятных условий 
для инвесторов уже дала результаты: 
в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата регионов РФ 
2018 года Самарская область поднялась 
сразу на 17 пунктов, показав одну из 
лучших динамик в стране.

Строительство по-крупному. По ин-
формации аналитического центра 
ИД «ЕвроМедиа», в регионах ПФО 

реализуется по меньшей мере 35 круп-
ных проектов. В этом топ-списке отраже-
ны практически все сегменты АПК —  от 
мясного животноводства и глубокой 
переработки продуктов растениевод-
ства до создания производства овощей 
в защищенном грунте. Инвесторами там 
выступают не только крупные холдинги, 
но и региональные компании. Однако 
преобладают проекты в сфере мясного 
животноводства —  21 проект. В сфере 
растениеводства реализуется 11 проек-
тов, а также ведется строительство трех 
многопрофильных агропромышленных 
и агротехнических парков. Первое место 
в рейтинге занимает проект по строи-
тельству птицеводческого комплекса по 
производству 130 тыс. тонн бройлеров 
в год. ЗАО «БашБройлер» вложит в ком-
плекс более 18 млрд руб. Второе место 

занимает строительство комплекса по 
производству и переработке мяса птицы 
в Самарской области. Инициатором 
проекта значится ОАО «Корпорация 
развития Самарской области», а сумма 
инвестиций составляет 17,7 млрд руб. 
Замыкает тройку крупнейших проектов 
в сфере АПК Поволжья амбициозный 
проект по развитию агротехнопарка 
«Саратовский». Реализация проекта 
рассчитана до 2025 г. За это время на 
территории парка появятся молочная 
мегаферма, перерабатывающие мощ-
ности, птицефабрика и многое другое. 
ООО «УК «Ин-Инвест Груп» инвестирует 
в развитие парка свыше 17 млрд руб. 
На четвертом месте топ-листа располо-
жился проект по расширению комплекса 
по промышленному выращиванию 
индейки до 60 тыс. тонн готовой продук-
ции в год. ГК «Дамате» намерена вло-
жить в модернизацию производственных 
мощностей в Пензенской области порядка 
15,5 млрд руб. В планах компании —  за-
вершить проект в 2020 г. А на пятой 
строчке рейтинге расположился проект 
по строительству свинокомплекса на 
7560 свиноматок в Мензелинском районе 
Татарстана. Инвестпроект ООО «Камский 
бекон» оценивается в 9 млрд руб. ||

По материалам официальной статистики, 
из десяти ведущих регионов по производству 
сельскохозяйственной продукции три —  
представители ПФО. Наилучший результат 
показали Башкортостан, Пензенская 
и Саратовская области.
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Топ-35 крупнейших инвестпроектов в агропромышленном комплексе Поволжья 

Место Наименование проекта Регион Инвестор

Сумма  
инвестиций,  
млн рублей

6
Строительство завода по глубокой переработке высокопро-

теиновых масличных культур
Саратовская область, г. Балаково ООО «Волжский терминал» 8600

7 Строительство агропромышленного парка Саратовская область, Петровский район ООО «УК «Прагма Капитал» 6500

8
Создание современного свинокомплекса общей мощностью 

30 тыс. тонн свинины в живом весе в год

Республика Башкортостан,  

Буздякский район 

Управляющая компания 

«ТАВРОС»
5678,9

9 Реконструкция предприятий бройлерного направления
Республика Башкортостан,  

Благовещенский район

ОАО «Турбаслинские бройле-

ры», ООО «Русское зерно Уфа»
5539,4

10 Строительство тепличного комплекса
Саратовская область,  

Красноармейский район

ООО «УК «Технология 

Тепличного Роста»
5500

11
Строительство животноводческого комплекса, состоящего 

из трех ферм и цеха по переработке молока
Самарская область, Ставропольский район ЗАО «Нива» 5239

12
Строительство свиноводческого комплекса на 200 тыс. 

голов и комбикормового завода мощностью 30 т/час
Нижегородская область, Ардатовский район «Ардатовский» 4000

13
Строительство селекционно-генетического центра свиней 

на 3,8 тыс. голов свиноматок
Республика Татарстан, Мензелинский район ООО «Камский Бекон» 3800

14
Строительство комплекса по глубокой переработке высо-

копротеиновых масличных культур
Оренбургская область, г. Сорочинск

ООО «Сорочинский МЭЗ»,  

ПАО «АКБ РОСБАНК»
3600

15
Строительство тепличного комплекса на территории 

индустриального парка «Сердобский»
Пензенская область, Сердобский район ООО «Экопродукт» 3200

16

Универсальный терминал для хранения овощей и фруктов 

мощностью хранения до 50 тыс. тонн с зоной логистической 

подготовки продукции

Пензенская область, Мокшанский район
ООО «Мокшан-Агро» 

ITNGroupd.o.o. (соинвестор)
3165,5

17
Строительство собственного родительского стада 

«Племрепродуктор второго порядка»
Пензенская область, Никольский район ООО «АПК «Дамате» 3076

Место Наименование проекта, регион, инвестор Сумма инвестиций, млн рублей

1

Строительство птицеводческого комплекса по производству 130 тыс. 

тонн бройлеров в год, Республика Башкортостан, Альшеевский район, 

ЗАО «БашБройлер»

18667,1

2

Строительство комплекса по производству и переработке мяса птицы, 

Самарская область, Сергиевский и Кинель-Черкасский районы,  

ОАО «Корпорация развития Самарской области»

17700

3
Создание и развитие агротехнопарка «Саратовский», Саратовская 

область, Советский район, ООО «УК «Ин-Инвест Груп»
17100

4

Расширение комплекса по промышленному выращиванию индейки до 60 

тыс. тонн готовой продукции в год, Пензенская область, Нижнеломовский 

и Колышлейский районы, ООО «АПК «Дамате» (ООО «ПензаМолИнвест»)

15500

5
Строительство свинокомплекса на 7560 свиноматок, Республика 

Татарстан, Мензелинский район, ООО «Камский Бекон»
9000



Место Наименование проекта Регион Инвестор

Сумма  
инвестиций,  
млн рублей

18 Строительство молочного комплекса на 4,6 тыс. голов Пензенская область, Пачелмский район
ООО «Пачелмское хозяйство» 

(ООО «УК «Русмолко»)
3000

19
Строительство тепличного комплекса по выращиванию 

овощных культур (I очередь, 15,7 га)
Пермский край, Пермский район ООО «Мастер – Р» 2837

20
Создание на территории Пензенской области свиноводче-

ского комплекса на 280 тыс. голов
Пензенская область, Пензенский район ПАО «Группа «Черкизово» 2580

21
Строительство, реконструкция и модернизация  

птицеводческого комплекса
Республика Марий Эл, Советский район

ООО «Птицефабрика 

«Акашевская»
2312,3

22

Комплексное техническое перевооружение мощностей 

предприятия для обеспечения переработки молока в 

объеме 200 тыс. тонн в год

Республика Башкортостан, Белебеевский 

район

ОАО «Белебеевский ордена 

«Знак Почета» молочный 

комбинат»

2260

23
Строительство тепличного комплекса на 20 га и терминал 

по хранению и переработке продукции
Удмуртская Республика, г. Ижевск

ООО « Агрохолдинг 

«Поволжье»
2000

24
Создание предприятия по переработке рапса и других 

масличных культур

Республика Башкортостан,  

Благоварский район

ООО «Башкирская 

Технологическая Группа»
1840

25

Завершение строительства высокотехнологичных энерго-

сберегающих теплиц площадью 21,3 га на базе действующе-

го тепличного комплекса 

Пензенская область, Мокшанский район ООО «Тепличный комплекс» 1615

26
Строительство современного селекционно-генетического 

центра мощностью 1,6 тыс. свиноматок 

Республика Башкортостан,  

Благоварский район
ООО «Благоварский СГЦ» 1599,2

27 Расширение производственных мощностей Удмуртская Республика, г. Глазов 
ООО «Удмуртская 

птицефабрика»
1500

28 Модернизация и реконструкция свинокомплекса Пермский край, Краснокамский район ГК «Синергия» 1400

29
Строительство мегафермы на 1150 фуражных коров с 

системой добровольного доения VMS

Нижегородская область, Лукояновский 

район
ООО «АгроЭкоСистемы» 1360

30
Строительство тепличного комплекса по выращиванию 

цветочной продукции

Удмуртская Республика, Завьяловский 

район
ООО «Уралпромснаб» 1228,5

31
Проектирование и строительство агропромышленного 

парка «Самара»
Самарская область, г. Самара

ООО «Агропромышленный  

парк «Самара»
1030

32 Реконструкция птицекомплекса Нижегородская область, г. Выкса
ООО «Птицекомплекс 

ВыксОВО»
1000

33
Создание на базе ООО «Давлекановский КХП № 1» комби-

кормового завода мощностью 60 т/ч

Республика Башкортостан,  

Давлекановский район

ООО «Давлекановский  

КХП № 1»
980,7

34
Строительство свинофермы на 1250 свиноматок с полным 

циклом в д. Старый Торьял

Республика Марий Эл,  

Новоторъяльский район

ООО «Марийский 

свинокомплекс»
754,3

35
Строительство комплекса для содержания  

10 тыс. фуражных коз
Республика Марий Эл, Сернурский район ООО «СХП «Лукоз» 600

Как мы считали. В топ-лист вошли крупнейшие инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, 
которые реализуются или находятся на прединвестиционной стадии на территории Приволжского федерального 
округа. Основанием для ранжирования послужила общая сумма инвестиций, в млн рублей. Данные для составления 
рейтинга были взяты из официальных ответов региональных министерств, курирующих вопросы АПК и инвестиций, 
а также взяты из открытых источников информации: перечней приоритетных проектов, инвестиционных меморан-
думов, списков, доступных на официальных сайтах министерств и ведомств. Рейтинг носит ознакомительный харак-
тер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за уточнения и дополнения.
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Сегодня каждый уважающий себя 
руководитель считает хорошим тоном 
публиковать от одного до нескольких 
постов в сутки в своих аккаунтах или на 
личных сайтах. Большинство касаются 
их непосредственной работы, а некото-
рые выглядят как среднестатистический 
отчет. В каждой публикации —  новость, 
в каждом лайке —  живая актуальная 
тема. И как показали исследования, 
обычные пользователи социальных сетей 
с большим удовольствием жмут кнопку 
«нравится», если это опубликовал их 
губернатор или мэр города, находящийся 
у него в друзьях.

В силу полномочий. Официальный сайт 
полномочного представителя прези-
дента РФ в ПФО Игоря Комарова —  это 
интегрированная страница на общем пор-
тале всех полномочных представителей 
www.pfo.gov.ru.
Однако новости на сайте полпреда прези-
дента появляются в строгом порядке раз 
в сутки. Тематика в основном касается 
работы полпреда. Иногда это просто 
новость об интересном событии. Одна из 
последних публикаций —  пост о про-
шедшем обсуждении вопросов развития 
общественных проектов ПФО. После 
своего назначения в сентябре 2018 года на 
пост Игорь Комаров стал чаще появляться 
в региональных и федеральных СМИ. 
Но особых интервью пока не заметно. 
Не видно Комарова и в соцсетях. Но, воз-
можно, это связано с еще сравнительно 
небольшим сроком на нынешнем посту. 
Зато новости о его шагах часто можно 
встретить в официальных аккаунтах глав 
регионов ПФО.

http://pfo.gov.ru/polpred/polpred

Радий Хабиров, временно исполняю-
щий обязанности главы Республики 
Башкортостан. Активно осваивает 
соцсети врио главы Башкирии Радий 
Хабиров. С периодичностью раз в сутки 
один-два поста появляются на его стра-
ничке в «Фейсбуке», которые он автомати-
чески дублирует и на других площадках: 
в «Инстаграме», «Одноклассниках», 
«Вконтакте». На страничку «ВКонтакте» 
подписано более 77 тыс. фолловеров. 
На «Фейсбуке» у главы Башкирии более 
4,9 тыс. друзей, более 1,3 тыс. фотогра-
фий, есть и видеопубликации. Тематика 
касается жизни региона и его столицы, 
других городов республики. Много постов 
о ярких событиях, о людях, которые здесь 
живут и работают. Очень интересный 
пост о поездке в родное село Сайраново. 
Односельчане встретили хорошо, но 
рассказывали о своих проблемах более 
стеснительно. Стабильны его публика-
ции и на официальном сайте. Здесь его 
выступления публикуются раз в два-три 
дня в разделе новостей, носят более офи-
циальный характер и касаются всех сфер 
деятельности региона (принятие решений 

по конкретным проблемам, обсуждение 
социально-экономических показателей, 
инвестиционный потенциал республики 
и др.).

https://www.facebook.com/radiyhabirov
https://www.instagram.com/khabirovradii
https://vk.com/radiyhabirov

Страница в «Вконтакте» Рустама 
Минниханова, президента Республики 
Татарстан, пользуется особой популярно-
стью. Только подписчиков у него 176 тыс. 
Размещены 596 публикаций и более 
5 тыс. фотографий. Это один из наиболее 
активных аккаунтов среди всех глав ПФО. 
Свой рабочий день президент начинает 
в 6.00 утра с пожелания здоровья, успехов 
и удачи, на что тут же получает ответ от 
подписчиков. И делает он это на протяже-
нии уже нескольких лет. Страница пестрит 
красочными фотографиями рабочих 
моментов, встреч, конференций, есть 
даже личный архив. Он —  открытая для 
общения личность, не стесняется показать 
себя таким, каков он есть, смело общается 
с молодежью на ее языке. Здесь много 
спорта, культуры, уважения к старшему 
поколению, традиций, природы и кофе. 
Последняя публикация — фотоотчет 

Закинув сети в море Интернета
Руководители регионов и муниципалитетов в ПФО все 
чаще стали выбирать площадки социальных сетей для 
более близкого общения с жителями



с заседания Госсовета РФ с главами сосед-
них регионов в неформальной обстанов-
ке —  уже нашла своих читателей и кучу 
лайков. Если бы проводился конкурс на 
самый активный аккаунт среди руководи-
телей регионов, то Рустам Минниханов по 
праву бы занял середину пьедестала.

http://vk.com/rnm

Активно ведет свой аккаунт в «ВКонтакте» 
губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов. У него 22 тыс. подписчиков 
и 27 тыс. фотографий (это самое большое 
количество среди других аккаунтов глав 
регионов ПФО). Страница насыщена 
материалами, видео, фотографиями 
с интересными ракурсами и перепостами 
с популярных порталов. В соцсети он не 
забывает поднимать серьезные и актуаль-
ные проблемы в регионе. Параллельно 
ведет блог в «Твиттере», где у него 37 тыс. 
подписчиков и более 8 тыс. твитов, а также 
более 600 записей в LiveJournal c 3 тыс. 
комментариями, который он порядком 
подзапустил в силу падения популярности 
этой сети в последнее время. Есть у него 
и личный сайт, где публикации отличают-
ся более официальным тоном и содержат 
отчеты о проделанной работе.

http://vk.com/id42660 369 @morozov_si
https://twitter.com/morozov_si

Губернатор Кировской области Игорь 
Васильев сразу поставил все точки над 
«и». И если на сайте правительства реги-
она в основном печатаются официальные 
новости о работе губернатора и его 
команды, то за более подробной и живой 
информацией с иллюстрациями и видео-
обзорами лучше обратиться в соцсети. 
Для удобства читателей ссылки на губер-
наторские страницы расположены сразу 
под его биографией. Здесь и итоги форума 
«Сочи-2018», и реализация инвестпроек-
тов в регионе, и модернизация оснащения 
больниц, и встречи с омбудсменами, 
школьниками, студентами. Можно 
послушать интервью главы на местном 
телеканале ОТР.
На страничку «ВКонтакте» подпи-
саны более 2,4 тыс. человек и более 
3,8 тыс. —  в «Инстаграме». Однако Игорь 
Васильев еще не готов водить дружбу 
с фолловерами. Кнопка «дружить» на его 
странице в «Фейсбуке» закрыта. Но зато 
здесь можно написать сообщение, и есть 
большая вероятность, что глава прочтет 
послание.

www.facebook.com/gubernator.vasiliev
www.instagram.com/gubernator_vasiliev
vk.com/gubernator_vasiliev
www.igor-vasiliev.ru

Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин в 2018 году избавил-
ся от приставки «врио» спустя год 
работы в Нижегородской области. 
Официальный сайт правительства ре-
гиона не обременен кнопками перехода 
на официальные страницы губернатора 
в соцсетях. Зато в «Фейсбуке» создана 
специальная группа, посвященная 
деятельности главы региона, названная 
официальной. «В группе публикуются 
важные новости, связанные с губерна-
тором Нижегородской области Глебом 
Никитиным, а также многие важные 
события Нижнего Новгорода и других 
28 городов Нижегородской области», —  
так представлено сообщество из 116 под-
писчиков. Под тизером группы необыч-
ное для соцсетей обращение «Просьба 
вести себя в рамках приличия» —  значит 
фолловерам небезразлично, что скажут 
о нем случайные читатели.
Формат не назовешь подходящим 
для освещения деятельности главы 

Текст: Валерия Якимова

Активная позиция представителей органов власти в использовании площадок социальных 

сетей в работе говорит о большом желании как можно скорее донести нужную информацию 

до жителей своих субъектов. Особенно в этом отличились регионы Приволжского 

федерального округа. Посты и видеопубликации глав регионов ПФО прочитала и просмотрела 

обозреватель журнала «Вестник. Поволжье». Многие из них достаточно интересны 

и познавательны. 

 

 

 



ведущего региона ПФО, однако ново-
сти с полей, интересные публикации 
и фотографии все же имеют место, 
и достаточно регулярно. К тому же 
о нижегородском главе много пишут 
в «Твиттере», поддерживают губер-
натора, желают удачи. И было бы 
неплохо, если бы его пресс-служба 
вывела в топы его аккаунты, если 
таковые существуют. Либо создала 
новые, а мы бы подписались.

https://vk.com/club148718 496 

Иван Белозерцев, губернатор 
Пензенской области, стал большим 
поклонником соцсетей. Его твиты 
читают более 2 тыс. человек, здесь 
размещены 468 фотографий и более 
1,6 тыс. интересных статей с фото 
и видеоматериалами о регионе, ярких 
событиях, мероприятиях. В твитах 
глава рассказывает о проделанной 
работе, делится впечатлением и не 
забывает напоминать читателям 
про праздники и памятные даты. 
Много пишет на спортивную тему. 
Здесь можно найти, где, когда 
и с кем побывал губернатор, что 
проинспектировал, какую оценку дал. 
Возможно, ведет аккаунты кто-либо 
из пресс-службы, но видно, что глава 
сам читает свой твит и держит руку 
на пульсе, чтобы публикации появ-
лялись незамедлительно. Не успел он 
побывать на объекте —  информация 
об этом уже публикуется в реальном 
времени, а не спустя часы или сутки.

@BelozercevIA
https://twitter.com/BelozercevIA

Владимир Волков, глава Республики 
Мордовия, тоже предпочитает «Tвиттер». 
Его аккаунт насчитывает более 6 тыс. 
постов, 954 читателя и 183 публикации 
с фото и видео. В основной массе посты 
посвящены его работе и ее оценке. 
Страничка демонстрирует весьма по-
хвальную активность с элементами проме-
жуточной отчетности. Также есть материа-
лы о культуре и спорте, но их не так много. 
Большинство —  это прошедшие круглые 
столы или заседания в администрации.

@VolkovMordovia
https://twitter.com/VolkovMordovia

Максим Решетников, губернатор 
Пермского края, предпочитает вещать 
о своей работе посредством официального 
сайта в новостном разделе, а также через 
«Инстаграм». Здесь у него более 47,4 тыс. 
подписчиков и 341 публикация.
Глава региона совсем не скрывается от 
своих читателей под завесой официальных 
новостей. Здесь можно найти простые част-
ные фотографии из кабинета или в домаш-
ней обстановке. Любой, будь то участник 
конкурса или спортивных соревнований, 
запросто найдет среди многочисленных 
публикаций мероприятие, где он только 
что принял участие.
Здесь и о культурной жизни региона можно 
узнать много интересного. Но то, что непо-
средственно касается обязанностей главы, 
сразу же размещается в соцсети. Многие 
посты набирают от одной до нескольких 

десятков тысяч лайков. Например, как 
это произошло с видеопостом с полей 
Молодежного форума на Пермском мото-
возоремонтном заводе им. А. Шпагина —  
более 32 тыс. лайков.

@reshetnikovmg
http://www.permkrai.ru/

Губернатор Оренбургской области —  
председатель правительства Юрий Берг 
на посту с 2010 года. В соцсетях особой 
личной активности не проявляет в широ-
ком понимании, однако страницы самого 
правительства еще как ведутся и запол-
няются новостями о работе, прошедших 
мероприятиях и знаковых событиях 
в области. Заходя на страничку руковод-
ства региона в «Инстаграме», «Фейсбуке» 
или «Вконтакте», не покидает ощущение, 
что это дубляж новостной ленты с офи-
циального сайта. Однако у главы региона 
есть собственная страница в «Твиттере». 
Об уровне активности говорит количество 
твитов —  134, а также читателей —  47. 
Есть 26 фото и видео. Возможно, Юрий 
Берг предпочитает более близкий контакт 
с населением при личной встрече.
А вот новый мэр Оренбурга Дмитрий 
Кулагин, занявший пост буквально 
20 декабря 2018 года, еще не засветился на 
просторах Интернета, но весьма вероятно, 
что ему будет удобнее дублировать новости 
о своей работе в соцсетях. Пока эту миссию 
выполняют официальные странички 
мэрии, где подробно рассказывается о рабо-
те муниципалитета и его руководителя, что 
полностью копирует активность в соцсетях 
главы региона.

www.vestnikpfo.ru |
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https://twitter.com/berg_orenburg
https://www.instagram.com/
orenburg_goverment/?hl=ru
https://vk.com/public173310 605 

«От каждого из нас требуется уверенное 
желание и внутренняя потребность изме-
нить жизнь республики к лучшему. Тогда 
у нас все получится», —  такой цитатой 
губернатора Александра Евстифеева 
встречает посетителей официальный сайт 
Правительства Республики Марий Эл. 
Новостная лента буквально ломится от 
количества публикаций. Но активности, 
точнее присутствия, главы республики 
в соцсетях замечено не было.
«Весь удар» взяла на себя мэрия Йошкар-
Олы. Самого руководителя муниципали-
тета Евгения Маслова в «Твиттере» или 
«Фейсбуке» найти не удалось, есть только 
официальная страничка «ВКонтакте» 
мэрии, и достаточно активная. Последняя 
публикация посвящена наступающему 
Новому году с красивой елкой и теплы-
ми словами. На странице более 4,2 тыс. 
подписчиков.

https://vk.com/yoshkarola_12reg

Губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров занял пост в сентябре 2018 года. 
Пришел из первой сотни кадрового резерва 
президента РФ. При нажатии на биографию 
на официальном сайте правительства 
видно, что человек он открытый: здесь 
и с контактами все в порядке, и телефон, 
и электронная почта —  все работает. 
За его страничкой (открыта в 2011 году) 
в «Твиттере» присматривает департамент 
информационной политики области, 
регулярно выкладывая по несколько 
новостных постов в сутки. Ее читают более 
63 тыс. пользователей, у него почти 10 тыс. 
лайков на его публикации. Размещено 
более 1,6 тыс. фотографий. Здесь есть что 
почитать. Это и тема волонтерского движе-
ния, и заседание Госсовета РФ, и различные 
праздники и мероприятия. Много поднима-
ется актуальных тем, важных для региона, 
его жителей: проблемы дольщиков, ЖКХ, 

много постов на социальную тему. Здесь 
есть даже новость об успешном старте 
с космодрома Восточный ракеты-носителя 
«Союз-2-1а» со спутниками дистанционного 
зондирования Земли «Канопус-В».

@D_Azaroff

Губернатора Саратовской области 
Валерия Радаева найти в соцсетях 
оказалось невозможно. Только страница 
в «Фейсбуке» его пресс-службы активно 
обновляется. Найти похожую страницу 
пресс-службы в «Инстаграме» не удалось, 
но вот их канал на YouTube обнаружить 
получилось быстро. Его статистика пока-
зывает более 17 тыс. подписчиков. Контент 
регулярно обновляется, и тематика, как 
и в «Фейсбуке», касается исключительно 
работы главы региона. Здесь есть интерес-
ные интервью на местных телеканалах, 
публикации о посещении Валерием 
Радаевым детских садов, встречи с пред-
ставителями МЧС в Саратове, различные 
поздравления, фото и видео с важных 
мероприятий и др.

https://www.facebook.com/saratov.radaevvv/
https://www.youtube.com/channel/
UCOyOa0wBCe820zW0-Qj8MzQ/featured

Глава Удмуртской Республики 
Александр Бречалов всегда был 
активен в отношении использования 
площадок в соцсетях. На странице 
в «Инстаграме» у него 58,7 тыс. подпис-
чиков и более 850 публикаций с фото 
и видео, в «Фейсбуке» —  более 4,5 тыс. 
друзей и более 13 тыс. подписчиков. 
В «Вконтакте» —  37 тыс. фолловеров, 

в «Твиттере» —  более 14 тыс. читателей. 
Активность удмуртского лидера —  одна 
их самых высоких не только среди 
регионов ПФО. Посты касаются самых 
разных тем, начиная с непосредствен-
ной деятельности губернатора. Здесь 
можно почитать огромное количество 
публикаций о спорте, здравоохранении, 
образовании, бизнесе, строительстве 
и производстве, сельском хозяйстве. 
Человек очень открытый. Создается 
ощущение, что это часть его работы, ко-
торая помогает вовремя наладить кон-
такт с жителями региона и не только.

https://www.instagram.com/brechalov/
https://twitter.com/brechalov
https://www.facebook.com/a.brechalov

Большую активность на полях социального 
Интернета проявляет глава Чувашской 
Республики Михаил Игнатьев. В этом 
заслуга и его самого, и его пресс-службы. 
В «Твиттере», «Инстаграме», «Фейсбуке», 
«ВКонтакте» его страницы находятся на 
топовых позициях в браузере, и их можно 
быстро найти. Все новости правительства 
и работы главы республики автоматически 
размещаются в сетях. Много статей и по-
стов на самые важные темы. Это различные 
мероприятия, форумы, открытие нового 
моста, поздравления, заседания и многое 
другое.

https://twitter.com/glavachuvashia
https://www.facebook.com/pg/gov.cap.ru/
posts/?ref=page_internal
https://vk.com/gov_cap_ru
https://www.instagram.com/chuvashskaya_
respublika/ ||



Традиции и инновации

— «Вестник. Поволжье» — это окружной 
информационно-аналитический журнал 
о социально-экономическом развитии 
Приволжского федерального округа. 
В каждом номере издания — актуальная 
информация о событиях, тенденциях в 
экономике, политике, новейших тех-
нологиях, применяемых в различных 
отраслях, о реализации инвестиционных 
проектов и программ в регионах ПФО. 
Журнал издается с 2012 года. Тираж в 
10 тыс. экземпляров распространяется 
собственной службой дистрибуции, что 
гарантирует максимальную точность 
доставки целевой аудитории.
В 2010 году у всех проектов международ-
ного издательского дома «ЕвроМедиа» 
помимо печатной версии журналов 
функционировали только сайты. 
С 2011 года осуществляется периоди-
ческий редизайн всех сайтов согласно 
изменениям в тенденциях цифровой 
сферы. А с 2014 года МИД создал 
digital-отдел для расширения каналов 
взаимодействия с читателями. Перед 
нами стояла задача, связанная с достав-
кой электронной версии изданий, в том 
числе журнала «Вестник. Поволжье», 
целевой онлайн-аудитории.

Каналы взаимодействия 

с аудиторией

— В работе отдела PR & Digital мы 
выделяем восемь направлений взаимо-
действия с читателями. Первое — непо-
средственно печатная версия журнала 

Оцифрованный контент 
Одновременно с выпуском печатных изданий МИД «ЕвроМедиа» 
проводит эффективные кампании в электронной среде

Первые приложения в App Store, создание профессиональных отраслевых сообществ 

в социальных сетях и использование новейших интерактивных платформ позволяют 

читателям МИД «ЕвроМедиа» получать мультимедийный контент. Мы попросили 

руководителя отдела PR & Digital Любовь Лавровскую рассказать о цифровой дистрибуции 

журнала «Вестник. Поволжье» — постоянном партнере и участнике крупнейших 

международных экономических форумов и саммитов.

Текст: Любовь Лавровская |
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«Вестник. Поволжье». Далее издание 
попадает на сайт vestnikpfo.ru в формате 
PDF, где можно посмотреть сверстанные 
статьи. Также на сайт добавляется тек-
стовый вариант публикаций, что позво-
ляет таким поисковикам, как «Яндекс», 
«Майл.ру» и «Гугл», выдавать текстовые 
материалы пользователям по запросам 
со схожей тематикой.
Следующим этапом журнал попадает 
в приложение «Вестник» для устройств, 
поддерживающих Google Play и iOS, 
и легко листается со всех гаджетов. 
Также у нас создана версия совмест-
ного приложения для iPhone и iWatch, 
позволяющая быстро синхронизировать 
публикации и доступная еще до выхода 
печатной версии издания.

Цифровые платформы

— Joomag, Calameo, Issuu.com — это 
сервисы интерактивных публикаций, 
журналов, книг, презентаций, каталогов 
и отчетов.
Сервис Calameo.com и многофунк-
циональная платформа Joomag дают 
возможность бесплатно читать «Вестник. 
Поволжье» в виде электронной flip-книги 
(flip — перелистывание). Эта доволь-
но эффектная и оригинальная форма 
представления журнала в виде перели-
стываемой со знакомым звуком печатной 
страницы издания никого не оставляет 
равнодушным.
С помощью платформы Joomag мы реши-
ли использовать возможность добавле-
ния в электронную версию «Вестника» 
аудио- и видеофайлов, ссылок на ресурсы 
Интернета, визуальных эффектов в виде 

слайд-шоу. В итоге мы создаем мультиме-
дийный журнал, который можно просма-
тривать на любых устройствах, встав-
лять на сайты и в блоги. Более того, при 
просмотре публикации наши читатели 
получают другие удобства: возможность 
увеличивать масштаб, искать заданный 
фрагмент текста, распечатывать доку-
мент и скачивать его в виде pdf-файла.

Персональная лента

— «Яндекс» запустил «Дзен» в 2017 году. 
Мы сразу же открыли канал журна-
ла «Вестник. Поволжье» в «Дзене». 
На данный момент аудитория «Я.Дзен» 
составляет более 20 млн человек. Охват 
аудитории нашего издания превышает 
175 тыс. ежегодно.
Контент канала «Вестник. Поволжье» 
в «Я.Дзен» автоматически направляется 
целевой аудитории, интересующейся 
вопросами актуальной информации 
о социально-экономическом развитии 
Приволжского федерального округа. 
Роботы считывают, что искал человек, 
и постоянно предлагают ему статьи, 
схожие по тематике запросов. Благодаря 
персональной ленте «Я.Дзен» наш 
журнал получает большой охват целевой 

аудитории и попадает на стартовую 
страницу «Яндекса».

Социальные сети

— В апреле 2017 года мы запустили 
официальные страницы «Вестника» в 
социальных сетях Facebook и Instagram.
Аудитория соцсетей растет в геометри-
ческой прогрессии. Сегодня уже нет 
необходимости писать, насколько важно 
для бизнеса присутствовать в социаль-
ных медиа: просмотр новостей, любимых 
страниц и переписка с друзьями — еже-
дневное занятие большинства людей.
Изданию социальные сети позволяют 
быстро получить обратную связь: лайк, 
дизлайк, комментарии, сообщения в 
Direct. Подписаться на наши страницы 
в Facebook и Instagram можно, набрав 
в поисковике @vestnikPFO.
Все вышеописанное позволяет назвать 
журнал «Вестник. Поволжье» мультика-
нальным. Мультиканальность журнала 
дает возможность на выбранной плат-
форме в любом формате пользователю, 
читателю, зрителю максимально удобно 
и комфортно получать интересующий 
его контент. ||

Изданию социальные сети позволяют быстро 
получить обратную связь: лайк, дизлайк, 
комментарии, сообщения в Direct. Подписаться 
на наши страницы в Facebook и Instagram можно, 
набрав в поисковике @vestnikPFO.
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Кому это адресовано? Вам. Если вы 
бизнесмен, в штате вашего предприя-
тия около 50 человек, у вас очень много 
работы и мало времени. И есть пара 
контрагентов, которые тянут с испол-
нением финансовых обязательств. Речь 
идет о задолженностях от 50 до 300 тыс. 
рублей. Такие суммы не интересны 
большим юридическим фирмам, 
помогающим вернуть долги, но крайне 
важны для вас — представителя малого 
или среднего бизнеса. 
«Крупный бизнес занимается пробле-
мой дебиторской задолженности про-
фессионально, — рассказывает Наталья 
Круглякова, руководитель сервиса 
«Возврат долгов 24». — Есть штатные 
юристы и даже специальные службы, 
для которых взыскание долга — еже-
дневная работа. Малый бизнес в этом 
смысле безоружен и беззащитен. Брать 
в штат юриста — накладно. Но когда 
проблема возврата долга превращается 
в вопрос жизни и смерти, приходится 
обращаться за профессиональной 
помощью. Для этого нужно сначала 
заплатить за консультацию, после — за 
услуги юриста, также нужно отдавать 

себе отчет в том, что юрист будет ста-
раться не вернуть ваши деньги, а выи-
грать дело. За 10 лет работы мы поняли, 
что даже если дело выиграно и на руках 
исполнительный лист, это вовсе не 
означает, что вы деньги получите. Зато 
юрист наверняка получит от вас свой 
гонорар. А у вас есть все шансы так и 
остаться только счастливым облада-
телем исполнительного листа. Задача 
сервиса «Возврат долгов 24» — вернуть 
ваши деньги, причем в досудебном 
порядке».

Что для этого нужно? Должник и пони-
мание, что самому с ним не справиться. 
Плюс отсутствие желания платить 
юристу. Если серьезно, вам понадобится 
только смартфон. Вы фотографиру-
ете договор, отправляете на адрес 
«Возврат долгов 24». Специалисты 
сервиса изучают возможности ваше-
го контрагента и заключают с вами 
электронный договор: в случае успеха 
ваша компенсация просто «приходит на 
карточку». «Возврат долгов 24» получает 
комиссию — процент от стоимости 
компенсации. Вы платите только в слу-
чае успеха, когда уже получили свои 
деньги. Не получили? Значит, ничего не 
платите, все издержки — головная боль 
сервиса «Возврат долгов 24».

Не будет ли это пустой тратой  

времени? Почему я, испробовав более 

сложные пути, должен поверить в этот 

«один клик»? «Возврат долгов 24» 
создала команда, которая более 10 лет 
занимается издательским бизнесом в 
разных регионах России и за рубежом. 

Опыт международного издательского 
дома позволил юристам компании со-
здать собственную технологию взыска-
ния дебиторской задолженности и пред-
ложить ее в виде простого и удобного 
сервиса коллегам-предпринимателям. 
 «Мы привыкли жить в удобном мире. 
Uber, «Яндекс.Еда», онлайн-бан-
кинг — нажал кнопку и получил все, 
что тебе нужно, — говорит Наталья 
Круглякова. — Все знают, как это проис-
ходит. Точнее, никто не знает — никому 
не интересно углубляться в детали, все 
хотят иметь быстрый и качественный 
результат. Недавно я летела из Белграда 
в Ростов-на-Дону через Стамбул. 
Авиакомпания «Турецкие авиалинии» 
на несколько часов задержала рейс. В 
итоге свой день рождения я отмечала в 
Стамбуле. В поисковике я набрала «Что 
делать при задержке рейса» — «При 
задержке рейса иностранными авиа-
компаниями гражданин России может 
получить компенсацию». И ссылка на 
сервис. Что в этом сервисе подкупало? 
Ты ничего не платишь за попытку им 
воспользоваться. Просто фотографи-
руешь посадочный талон, вбиваешь на 
сайте номер рейса и пальцем на экране 
смартфона подписываешь договор. 
Подписала, подумала: «Вот приколь-
но» — и забыла. А через месяц пришла 
компенсация, которая полностью по-
крыла стоимость моих билетов. Мне по-
нравился и результат, и бизнес-идея. Все 
автоматизированно, заказчик и клиент 
не видят друг друга, для коммуникации 
достаточно смартфона. Мы подумали 
с коллегами, почему в России нет такой 
же простой и удобной технологии по 

Как разобраться с долгами 
в один клик? 
Рассказывают создатели сервиса «Возврат долгов 24»

Появился электронный сервис нового типа для взыскания дебиторской задолженности — 

«Возврат долгов 24».  Это простой и понятный сервис возврата долгов, адресованный 

юридическим лицам.

Текст: Светлана Соколова |
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возврату дебиторской задолженности? 
Чтобы никакого живого общения, 
никаких приемных, консультаций, сче-
тов, оплат, судебных тяжб и гонораров 
юристам». 

Как это происходит? «Возврат дол-
гов 24» не будет раскрывать всех секре-
тов. Но вы должны знать, что все будет 
профессионально и интеллигентно. 
За 10 лет работы с дебиторской задол-
женностью у сотрудников сложилась 
целая система ноу-хау, как правильно 
коммуницировать с должником. Так, 
чтобы не осталось неприятного по-
слевкусия от общения, но при этом 
осталось понимание, что деньги нужно 
возвращать. На самом деле нюансов 
множество. Например, индивидуальный 
предприниматель заключает договор 
с крупным предприятием, он поддер-
живает связь с организацией на уровне 
менеджмента. И вот это предприятие 
что-то задолжало. Иногда достаточно 
поднять коммуникацию на уровень 
руководителя, который подчас даже не 
знает об этом долге. Важно правиль-
но оформить обращение к человеку, 
который принимает решения, сделать 
ставку на нужный канал коммуни-
кации. Где-то нужны официальные 
письма, а где-то, наоборот, интимиза-
ция контактов: личные мессенджеры, 
обращение к человеку напрямую. Во 
многих случаях достаточно системати-
ческих, очень деловых и рациональных 
напоминаний о себе.
«Это целая наука, — продолжает 
Наталья Круглякова. — Мы вырабатыва-
ли собственную матрицу все эти 10 лет. 
Долгое время сами страдали от того, 
что львиная часть доходов нашего 
предприятия «висела в дебиторке». 
Ощущение, что ты работаешь-рабо-
таешь, а рентабельности нет. Знаете, 
в любой компании есть самоотвержен-
ные продажники, которые влюбляются 
в своих клиентов. Клиенты их тоже 
любят. И вот клиент не платит. «Он 
заплатит, он очень хороший человек», — 
говорит ваш сотрудник. Понятно, когда 
любовь, непросто задавать «неудобные 
вопросы». Мы страдали от этого, пока 
не создали систему координаторов. 
Нейтральный координатор звонит 
и спрашивает: «Почему не платите?» 
«А правда, почему?» — думает клиент. 
«Ну, документов нет». А вот документы. 
«Акт не подписан». А вот и акт. «Тогда 
счет потерялся». Сейчас привезем 

новый. Это требует времени и сил, но 
это работает. Когда выплаты начинают 
задерживать на пару месяцев, кажется, 
что это не смертельно, но ничего хоро-
шего в этом нет. Иногда надо просто по-
дать сигнал: «Ребята, нам неудобно так 
работать. Тут есть один сервис, давайте 
они вам будут напоминать. А мы с вами 
по-прежнему очень дружим». «Перевод 
на третье лицо» — все, как советуют 
психологи и пиарщики. Мы используем 
разные методы взыскания, безусловно, 
все они в рамках закона. Это упорная, 
квалифицированная, регулярная 
работа». 

Почему я не могу вернуть долги 

сам таким же способом? Почему не 
можете? Можете. Если вы профессио-
нальный юрист и грамотный финансист 
одновременно. Например, существуют 
сервисы, которые позволяют разведать 
состояние контрагента. Система гене-
рирует огромный документ — с графи-
ками, цифрами и многостраничными 
примечаниями, правда, обычному 
человеку не хватит ни времени, ни 
компетенций во всем этом разобраться. 
Предприниматель оказывается перед 
выбором: или всю следующую неделю 

заниматься двумя должниками, или 
разрабатывать двух новых клиентов. 
Обычно выбирают второе. Всем из-
вестно, что 90% бизнесов закрывается 
в первый год. Почему? И поэтому тоже. 
Сначала не платит один клиент, потом 
второй, а дальше — эффект домино. 
Работа команды «Возврат долгов 24» 
компенсирует нехватку опыта, связей, 
времени и средств вашей компании, 
чтобы вы могли заниматься только 
бизнесом, ни на что не отвлекаясь.

Как-то все слишком гладко. В чем 

подвох? Подвоха нет. Вы ничем не 
рискуете. Не надо «платить вперед» — 
только за результат. Не надо ни с кем 
общаться — только вы и смартфон. 
Попробовать можно прямо сейчас. ||
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Год выдался спортивным. 2018 год 
оказался отмечен множеством значимых 
спортивных событий. Одним из них 
стала зимняя Олимпиада в Пхенчхане. 
И первую для нашей страны золотую 
медаль в одиночном катании выиграла 
15-летняя Алина Загитова. Событие 
стало триумфальным, свою программу 
она выполнила практически безупречно. 
Она —  чемпионка Европы 2018 года, 
чемпионка мира среди юниоров 
2017 года, чемпионка России 2018 года, 
обладательница исторического мирового 
рекорда в короткой программе, заслу-
женный мастер спорта России и даже 
кавалер ордена Дружбы —  впечатляю-
щий ряд достижений, принадлежащих 
столь молодой девушке. Алина родилась 

и большую часть своего детства провела 
в столице Удмуртии —  Ижевске, по 
национальности татарка. Успешную 
карьеру она построила благодаря 
своим родителям, ведь ее отец Ильназ 
Загитов сам в прошлом профессио-
нальный хоккеист, с 2015 года ставший 
тренером. Свои первые коньки примери-
ла в 5 лет, это случилось в Альметьевске 
(Республика Татарстан) во Дворце спорта 
«Юбилейный», где ее отец играл за 
местный хоккейный клуб «Нефтяник». 
Следующие 6 лет ее тренировок прохо-
дили в ДЮСШ Ижевска. Так что можно 
уверенно назвать Алину одной из тех, 
за кого всей душой в 2018 году болели, 
а после и гордились жители Поволжья.
Звание одного из самых одаренных 
выходцев из Пермского края в 2018 году 
получил молодой тяжелоатлет Артем 

Окулов. В ноябре на чемпионате мира 
по тяжелой атлетике именно он стал 
чемпионом в весовой категории до 89 кг 
и принес сборной России первую золотую 
медаль. А 21 декабря соотечественники 
наградили его званием «Спортивная 
звезда Прикамья-2018». В 14 лет Артем 
стал мастером спорта России, и при-
мерно тогда же он перебрался в Казань, 
где потом окончил Казанское училище 
олимпийского резерва. Сегодня в его 
копилке множество других наград, а се-
крет успеха, по словам самого же Артема, 
в настрое. Он старается не допускать 
мысли о том, что может проиграть.
Отличилась и юная теннисистка 
из Самарской области: 13-летняя 
Анастасия Гурьева стала победитель-
ницей международного юниорского 
турнира ITF Paradis Open в парном 

Из номера в номер мы стараемся рассказать читателям о людях из регионов Приволжского 

федерального округа, совершивших выдающиеся поступки. Их достижения — не только причина 

для гордости родных и земляков, но и ориентиры для всех нас. Чем больше впечатляющих историй 

рассказано, тем меньше у нас причин сомневаться в себе и своих возможностях. Да, успехов 

не достичь без долгого и упорного труда. Но результаты всегда плодотворны. 

От медали до короны 
В 2018 году жители Поволжья отметились успехами в спорте, 

интеллектуальных и творческих конкурсах и во многом другом

Текст: Наталья Приходько |



разряде. Соревнования проходили на 
севере Европы, в Бергене. Несмотря на 
то, что почти все соперницы были старше 
и опытнее, Анастасия со своим партне-
ром Надеждой Халтуриной одолели 
хозяек турнира, британок и шведок. 
А в финале обошли спортсменок из 
Канады и Бельгии.
В середине декабря в Ханты-Мансийске 
также завершился турнир на Кубок мира 
по боксу среди нефтяных стран. В нем 
участвовали 128 спортсменов из 15 стран. 
Обладателем золотой медали в средней 
весовой категории стал Владимир 
Шишкин. Для него это уже восьмая побе-
да на профессиональном ринге. Владимир 
родом из пос. Степное Саратовской обла-
сти. И несмотря на то, что сейчас он живет 
и тренируется в Серпухове, несколько раз 
в год обязательно приезжает к родным 

в Степное и заходит в зал, где сам когда-то 
тренировался, дать совет мальчикам, 
которые смотрят на него как на звезду.

Светлые головы и звонкие голоса. 
А как много в регионах Приволжского 
федерального округа людей одарен-
ных, талантливых и умных. Например, 
ученик Мордовского республиканского 
лицея для одаренных детей 15-летний 
Сулейман Казимов в октябре этого года 
стал победителем на Международной 
астрономической олимпиаде IAO-2018, 
которая проходила в городе Коломбо, 
Шри-Ланка. Всего в олимпиаде участво-
вали 83 молодых астронома из 22 стран 
мира. В течение недели участники 
олимпиады состязались в решении 
теоретических и практических задач, 
а также демонстрировали свое знание 

неба и техники астрономических на-
блюдений. Сулейман выступал в составе 
сборной России и показал лучший ре-
зультат в практическом туре, за что был 
награжден специальным призом. Стоит 
отметить, что в 2017 году Сулейман уже 
завоевывал золото Мировой астрономи-
ческой олимпиады (IAO-2017) в Китае.
Мордовия богата юными интеллекту-
алами. В этом же году, только в мае, 
11-классник из Саранска Никита 
Романов завоевал серебряную медаль 
на 19-й Азиатской олимпиаде по физике 
APhO-2018. В этом масштабном состя-
зании лучших юных физиков планеты 
участие приняли 188 школьников 
из 25 стран и территорий Азиатско-
Тихоокеанского региона. Нашу страну 
представляли 8 школьников —  победи-
телей и призеров Всероссийской олим-

пиады школьников по физике. Никита 
в группе оказался единственным 
представителем небольшого города. Все 
остальные участники были из Москвы 
и Санкт-Петербурга.
В декабре 2018 года появилась новость 
еще об одном триумфе жительницы 
ПФО —  Ксения Нестеренко стала 
обладательницей Гран-при V Минского 
международного Рождественского 
конкурса вокалистов. Девушка является 
студенткой Саратовской государствен-
ной консерватории им. Л.В. Собинова 
и солисткой Саратовского академическо-
го театра оперы и балета. Отметим, что 
это уже третье по счету признание, она 
ранее уже становилась обладательницей 
Гран-при XIV Международного конкурса 
в Венгрии, а в прошлом году —  телевизи-
онного проекта «Большая опера».

Великая сила. Знаете, чем еще 
богато Поволжье? Красотой. В на-
чале декабря по Интернету прока-
тилась новость о том, что девушка 
из Казани стала победительницей 
международного конкурса красоты 
среди замужних женщин. Речь идет 
об одном из самых авторитетных 
конкурсов красоты Mrs. Globe 2019, 
который состоялся в китайском 
городе Шэньчжэне. Обладательницей 
престижного титула стала 35-летняя 
Алиса Тулынина. В прошлом она 
профессиональная модель, прини-
мала участие в конкурсах красоты 
с подросткового возраста. Однако 
впервые победила в 28 лет в конкур-
се «Миссис Россия International». 
В последние годы Алиса Тулынина 
посвящает себя детям и работе виза-

жиста, в Татарстане у нее авторская 
студия макияжа.
А в апреле 18-летняя студентка из 
Чувашии Юлия Полячихина завоева-
ла титул «Мисс Россия-2018». Девушка 
работает моделью, учится на факуль-
тете филологии и журналистики в ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова. Свой путь к победе 
она начала еще в 2015 году с участия 
в региональных конкурсах красоты. 
Юлия призналась, что участие в кон-
курсе «Мисс Россия» было ее заветной 
мечтой с детства. В 2018 году в кастинге 
участвовало более 75 тыс. девушек, 
но на финальном этапе было выбрано 
лишь 50 претенденток, в число которых 
попала и Юлия. За свою победу она по-
лучила корону из белого золота, брил-
лиантов, рубинов, сапфиров и жемчуга, 
денежный приз и новый автомобиль. ||
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Новогодняя сказка Поволжья
Родина богатыря Урала и Бабы-яги гостеприимно 
открывает двери для туристов



Башкирия —  родина Урала. Степные 
просторы, леса, обрамляющие кручи 
Уральских гор, не так давно изменили 
свой древний облик. Нефтяные вышки 
стали визитной карточкой республики, 
и при современных способах добычи 
фонтаном нефть уже бьет из-под земли. 
Но когда-то черное золото само высту-
пало на поверхность, и в старинных 
башкирских сказаниях нефть называлась 
«маслом земли».
Много тысяч лет назад это «масло земли» 
образовалось из пролитой волшебной 
крови богатыря, которого звали Урал-
батыр. Но он дал своему народу не только 
возможность пользоваться нефтяным 
богатством. Благодаря Уралу возник 
прекрасный мир со всеми его горами, лу-
гами, реками и подземными сокровища-
ми. Чем же прославился Урал-батыр, что 
даже горы носят его имя? И что сейчас мы 
знаем об этом национальном герое?
В давние времена жили на свете старик 
со старухой. И было у них два сына. 
Старшего звали Шульген, а младшего —  
Урал. Когда они подросли, отец оседлал 
двух львов и отправил сыновей стран-
ствовать. Он просил их найти живую 
воду, которая даст бессмертие человеку 
и природе, а саму смерть —  уничтожить. 
По дороге братьев ждали опасности 
и искушения. Шульген не выдержал всех 
испытаний, предал добро и перешел на 
сторону зла. А Урал остался верен заветам 
своего отца.
День и ночь совершал Урал-батыр свои 
подвиги. Он победил кровожадного царя 
Катилу, царя змей Кахкаху и нашел-таки 
живую воду. Сражался со злыми дивами 
и их предводителем Азракой и, наконец, 

в бою встретился со своим братом. И все 
это для того, чтобы люди были счастливы, 
чтобы горе и смерть навсегда покинули 
землю.
Казалось бы, подобные эпосы есть прак-
тически у любого народа. Но Урал-батыр 
явно выделяется на фоне своих коллег бо-
гатырей. И тем, что его путь —  это поиски 
абсолютного добра и тем, что в сегодняш-
ней Башкирии эпос о его подвигах —  это 
больше, чем просто сказка.
В одном из боев Урал убил главного злого 
дива Азраку. Он снес ему голову алмаз-
ным мечом, и огромное страшное тело 
его надвое рассекло водный простор. 
На месте том поднялась гора —  Большой 
Ямантау. Это самая высокая точка 
Южного Башкортостана. В этих же местах 
Урал совершил свой последний, самый 
героический подвиг. Когда Урал сразился 
с Шульгеном, тот, чтобы избежать полно-
го разгрома вместе со своими слугами — 
злыми дивами — нырнул в бездонное 
озеро. Тогда решил Урал-батыр выпить 
всю воду из озера. Но даже ему эта задача 
оказалась не по плечу. К тому же вместе 
с водой Урал глотал и злых дивов. Они-то 
и разорвали его благородное сердце 
изнутри.
По легенде у батыра была и живая вода, 
и она могла бы исцелить его и даже 
подарить бессмертие. Но он не оставил 
себе ни капли, когда прыснул ею на 
природу и сказал, что кроме нее никто 
не должен жить вечно. Так он возродил 
землю, истощенную злом, но сам пал 
в последней схватке с врагами человече-
ства. Жизнь и дело Урала продолжили его 
потомки. Своими алмазными мечами они 
рассекали горы, и там, где они прошли, 

Текст: Светлана Лаврентьева

С наступлением новогодних праздников всплеск переживает внутренний туризм. Люди ищут 

новых впечатлений, новогоднего чуда и сказки. Именно сказку во всем ее многообразии 

готовы представить гостям в Поволжье. Волжский фольклор — одна из важнейших 

достопримечательностей, привлекающих сюда туристов. Он самобытен, богат и разнообразен, 

что обусловлено большим количеством населяющих Поволжье малых народов. Интерес 

к волжскому фольклору настолько велик, что в 2020 году в Республике Башкортостан даже 

пройдет Всемирная фольклориада. Что немудрено, ведь Башкирия является поистине 

кладезем народных преданий. Хотя и иные народы не уступают башкирам и гостям волжских 

городов. Поистине есть где разгуляться. 
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образовались большие реки. Так появился 
мир, в котором башкиры живут и сейчас.
Когда, совершив свой последний подвиг, 
Урал умер, людей охватило горе, и они 
решили сохранить о нем память навсегда. 
Каждый из людей принес на его могилу 
горстку земли. Так выросла огромная 
гора. Со временем она засияла как солн-
це —  тело Урала превратилось в золото 
и драгоценные камни, а кровь в масло 
земли —  нефть. Ну а горы стали называть-
ся в его честь —  Уралом.
Уже много столетий в любой школе мира 
на уроках географии дети узнают, что 
граница между Европой и Азией проходит 
по огромному Уральскому хребту. Так 
имя древнего героя становится известно 
миллиардам жителей нашей планеты. 
Эти могучие вершины —  вечный памят-
ник подвигам Урал-батыра, навсегда 
подарившим башкирской земле и людям 
невероятную по красоте природу, 
неисчерпаемое богатство недр и великую 
историю.

Батыр Чоткар и марийские сказки. 
Был свой батыр и у марийцев. Звали его 
Чоткар, и жил он в XIII веке. Согласно 
преданию, Чоткар освободил весь лесной 
марийский край от нападавших на ма-
рийские селения кочевников. На зеленом 
берегу Илети, где впадает река Юшут, 
у бедного охотника Шумата родился сын 
Чоткар. Чоткар рос не по дням, а по часам. 
В пять лет он уже стал богатырем-велика-
ном и часто ходил с отцом на охоту, один 
на один дрался с косолапым медведем 
и всегда побеждал его.
А когда подрос, равного ему по силе 
не было во всей округе. Одним ударом 
кулака он мог сломать любую сосну, 
мог вырвать с корнем столетний дуб. 
Поражались люди силе Чоткара и велича-
ли его Чоткар-патыр. Любил Чоткар свой 
народ марийский, и народ его любил как 
сына. А богачам он не давал воли, и они, 
затаив злобу, выжидали время, чтобы 
отомстить любимцу народа.

Это было давно. Русские еще не строи-
ли городов по Волге, а воинствующие 
ханы жили в степях, где пасли свой скот, 
и часто нападали на марийские селения. 
Узнал об этом Чоткар-патыр. Собрал 
людей своего лесного края и пошел на 
степняков войной. Освободил он все 
захваченные врагом земли и прогнал 
ханов далеко в степь. Ханские воеводы, 
проученные войском богатыря Чоткара, 
перестали нападать на земли марийские. 
Однажды разнеслась тревожная весть, 
что занемог Чоткар-патыр. Со всех концов 
лесного края собрался к нему народ.
Его положили в дубовый гроб и по-
хоронили на холме между деревнями 
Нурмучаш и Усола. Перед смертью 
Чоткар попросил положить свой меч 
и щит вместе с ним в могилу и обещал 
в тяжелую минуту, когда марийцев 
будут одолевать враги, прийти на 
помощь. Ежегодно недалеко от деревни 
Нурмучаш в начале июня проходят 
праздничные торжественные мероприя-
тия в память Чоткара.
Помимо былин, марийский фольклор богат 
и сказками. Их сюжетная система сформи-
ровалась на основе общефинно- угорского 
сказочного арсенала и заимствования у рус-
ского и тюркоязычных народов. Есть там 
и отправление героя в подземное царство, 
и испытание девушек ведьмой Вуверкува, 
и превращение героинь в птиц, и отправ-
ление героя за гуслями. Все это характерно 
для верований и сказочного творчества 
народа мари. А сходство сюжетов со сказ-
ками народов Поволжья и Приуралья об-
условлено общностью языков и культуры, 
длительностью социально-экономических 
и культурных связей.

Баба-яга из пермских лесов. Среди 
прозаических жанров пермского фоль-
клора особый интерес представляют 
сказки. Собирание и изучение пермской 
сказки имеет более чем двухвековую 
историю, за этот период вышло несколько 
сборников, отражающих все жанровое 
и сюжетное многообразие сказочной 
прозы. Это «Великорусские сказки 
Пермской губернии», «Старикова тайна», 
«Ореховая веточка» и «Русские народные 
сказки Пермского края». Более 20 текстов 
пермских сказок вошло и в знаменитое 
собрание «Народных русских сказок» 
Александра Афанасьева.
А знаменитая Баба-яга, по одной из вер-
сий, вообще родом из Прикамья. На языке 
коми слово «яг» означает «сосновый 
лес», а «баба» —  это «женщина». Так что www.vestnikpfo.ru |



Баба-яга переводится как «лесная жен-
щина». В своей книге «О государстве рус-
ском» английский поэт и дипломат 16-го 
века Джильс Флетчер писал о «пермяках 
и самоедах, обитающих на севере и севе-
ро-востоке от России». «Пермяки почита-
ются народом очень древним и в настоя-
щее время подвластны России, —  отмечал 
поэт. —  Но что касается поклонения 
Яге-бабе, о которой случалось мне читать 
в некоторых описаниях этой страны, что 
она есть кумир в виде старухи, то я убе-
дился, что это пустая басня».
Исследователи отмечали, что Урал стал 
тем регионом, где в результате взаимо-
действия с иноэтническим окружением, 
суровыми природно-климатическими 
условиями произошло своеобразное 
оживление мифологической традиции. 
В рассказах повествуется о мифологиче-
ских персонажах, духах природы и постро-
ек —  лешем, колдунах и ведьмах. Особым 
богатством отличался и так называемый 
речевой фольклор —  пословицы и поговор-
ки, скороговорки, афоризмы, без которых 
немыслима живая речь. Получил разви-
тие в крае и народный театр. Наиболее 
интересные сюжетные сцены, разыгрыва-
емые ряжеными, а также народная драма 
«Шайка разбойников» приурочивались ко 

времени проведения святочных моло-
дежных игрищ и известны по записям из 
северных районов.

Татарстан —  край курая и родина 

Шурале. Самые известные татарские ска-
зочные герои —  это герои «страшилок». 
Шурале —  рогатый хозяин леса, один из 
самых популярных персонажей татарских 
народных сказок. Имеет большой рог на 
лбу, огромный нос, один глаз, одну руку 
и одну ногу. Поджидает уставших путни-
ков на лесных тропинках, чтобы пощеко-
тать или рассмешить их. Ничего дурного 
не желает, но мало кто из людей остается 
после этого в живых. Также промышляет 
угоном скота из деревень.
У лесного черта Шурале ущербно не 
только тело. Высшие силы наделили его 
лишь половинкой души, поэтому суще-
ство норовит вселиться в человека, чтобы 
компенсировать эту недостачу. В первую 
очередь его внимание привлекают люди, 
склонные предаваться страхам или чрез-
мерным удовольствиям. Эти эмоции —  
«вкуснейшая пища» для Шурале.
Пиценом зовут еще одного лесного духа, 
который обожает перевоплощаться. 
Может предстать в облике животного, 
может превратиться в старика или даже 

в красивую женщину. С последним вари-
антом у татар связаны жуткие легенды 
и сказки, главный герой которых женится 
на встреченной в лесу прекрасной девуш-
ке, а потом застает у себя дома страши-
лище с ужасными клыками и волосами, 
полными ящериц. Пицен —  существо 
двуличное. Может дарить счастье и удачу, 
а может обрекать на гибель путников, 
заводя их в лесные дебри. Чаще всего 
описывается старцем с посохом, живущим 
в заброшенной хижине.
Бичура —  вредная соседка. У татар 
Бичура это почти то же самое, что 
у русских Кикимора. Живет эта дамочка 
по соседству с людьми —  на чердаке 
дома, в подвале, в погребе или в бане. 
Любит подшутить над хозяевами, бро-
сив полено или кирпич, разбив чашку 
или разбросав по двору мусор. А еще 
Бичура подкрадывается порой к спя-
щему человеку и начинает его давить. 
Не просыпаясь, несчастный задыхается, 
мечется из стороны в сторону… Если 
никто не разбудит его вовремя, человек 
может погибнуть.
Еще один герой татарских сказок —  дра-
кон Зилант, которого можно считать 
родственником русского Змея Горыныча. 
Только знаков внимания ему оказывается 
гораздо больше, ведь изображение этого 
двухголового змея есть на гербе Казани, 
было оно и на печати Ивана Грозного 
и даже на гербе Российской империи. 
С Зилантом связано много преданий 
и легенд. Они рассказывают, что был змей 
существом всеядным. В одно горло бросал 
молодых парней и девушек, а другим 
поглощал траву. Наводил ужас на всю 
округу, пока люди не сожгли его жили-
ще. Зилант сбежал, и, согласно одним 
версиям, был вскоре повержен богаты-
рем, а согласно другим, спрятался в озере 
Казан, где живет и поныне.
Волшебные сказки составляют прибли-
зительно половину татарских сказок. 
В центре сюжета, как правило, стоит 
образ идеального героя. В подавляющем 
большинстве случаев это младший из 
братьев. И мифологические персонажи, 
главный из которых —  див. Див живет 
вдали от людей, на горе, под водой или 
чаще всего под землей. Он обычно похи-
щает дочерей падишаха и превращает их 
в своих жен. Однако где бы он ни нахо-
дился, герой сказки джигит-богатырь, 
преодолевая неимоверные трудности, 
проникает в его владения. Убив дива, он 
освобождает девушку и, как правило, на 
ней женится. ||

Исследователи отмечали, что Урал стал тем 
регионом, где в результате взаимодействия 
с иноэтническим окружением, суровыми 
природно-климатическими условиями произошло 
своеобразное оживление мифологической 
традиции. 
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Распространение окружного журнала 

«Вестник. Поволжье» № 4 

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

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

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

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

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

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

Пять форматов размещения

Распространение окружного журнала «Вестник. Поволжье» № 4  
на крупнейших форумах и выставках

| Название мероприятия    | Место проведения     | Дата
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Международная выставка-форум 
«ТатАгроЭкспо» 

г. Казань 14-16 февраля 2019 года

Международная строительно-
интерьерная выставка 
BATIMAT Russia 

г. Москва 12-15 марта 2019 года

XXIX Международная выставка 
«АгроКомплекс»

г. Уфа, Башкирская выставочная 

компания 

12-15 марта 2019 года

Весенний форум строительства 
и ЖКХ и специализированная 
выставка «Строительство» 

г. Уфа, Башкирская выставочная 

компания 

16-19 апреля 2019 года
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Об образовании и знаниях 
— Знания у нас дают бесплатно.

— И много дают? 

— На жизнь хватает. 

— Тогда я учусь. 

Из к/ф «Большая перемена» 

«Иди по жизни так, будто впереди всегда 

есть чему научиться, и ты точно это сможешь 

сделать». 

Вернон Ховард, писатель 

«Рынки нестабильны. Инвестируйте в себя». 

Михаил Барщевский, юрист

«За один день вы можете преподать 

студенту урок, но если вы воспитаете в нем 

любознательность и любопытство, то он будет 

продолжать учиться всю свою жизнь». 

Клэй П. Бедфорд, публицист 

«На что способен человек с мозгами! Мозги из 

ничего добудут деньги».

Джордж Оруэлл, писатель 

«Не нужно доказывать, что образование — самое 

великое благо для человека. Без образования 

люди грубы, и бедны, и несчастны».

Николай Чернышевский, писатель 

«Некоторые считают, что учитель обкрадывает 

своих учеников. Другие — что ученики обкрадывают 

учителя. Я считаю, что правы и те, и другие, 

и участие в этом взаимном обкрадывании 

прекрасно».  

Лев Ландау, физик, лауреат Нобелевской 
премии 
 

«Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь 

от него свои светильники». 

Томас Фуллер, историк 

«Я никогда не позволял, чтобы мои школьные 

занятия мешали моему образованию».

Марк Твен, писатель 
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