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2–3 | Название рубрики

IX Международный экономический саммит 

«Россия — исламский мир: KazanSummit 2017»

18-20 
мая 

2017
Казань

БЦ «Корстон»

В рамках деятельности группы Агентство инвестиционного развития РТ ве-

дет работу по подготовке KazanSummit 2017. Создана ведущая международ-

ная платформа для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации 

совместных проектов, а также подспорье для презентации экономиче-

ских возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны. Сре-

ди участников саммита ожидаются более 2 тыс. гостей из 50 стран 

мира: послы и министры стран исламского мира, представители 

российских и иностранных финансовых институтов, депутаты пар-

ламентов, инвесторы и бизнесмены, медийные личности и жур-

налисты. Свое присутствие уже подтвердил Давуд аль Шазави, 

президент Annual Investment Meeting (AIM) — крупнейшего еже-

годного инвестиционного форума, который проходит в Дубае 

(ОАЭ). Более того, руководство Всемирной ассоциации инве-

стиционных агентств WAIPA с радостью приняли приглаше-

ние на KazanSummit 2017 и высказали желание выступить 

официальным партнером столь масштабного события.

При поддержке Совета Федерации РФ и Правительства Республики Татарстан 18-20 мая 

2017 года в Казани пройдет IX Международный экономический саммит «Россия — 

исламский мир: KazanSummit». 

Грядущей весной столица Республики Татарстан вновь примет Международный экономиче-

ский саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), ставший за 

последние годы главной площадкой экономического взаимодействия российских регио-

нов и исламских государств. В соответствии с указом президента Российской Федера-

ции Владимира Путина президент Республики Татарстан Рустам Минниханов назначен 

председателем Группы стратегического видения «Россия — исламский мир». 



Организационным комитетом учтен положительный опыт прошедшего саммита и 

принято решение проводить ряд наиболее эффективных площадок на ежегодной 

основе, таких как Конференция молодых дипломатов стран ОИС, деловой завтрак 

ПАО «Сбербанк», Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС, Форум 

институтов развития. На повестке KazanSummit 2017 будут затронуты новые, но не 

менее актуальные сферы: социальное предпринимательство, экология, благотвори-

тельность, корпоративные стратегии и геоэкономика, кластерная политика, туризм и 

даже исламское образование. Традиционно центральной темой саммита являются ислам-

ские финансы. Как сделать доступнее финансирование через партнерский банкинг и какие 

сложности могут возникнуть перед банкиром и вкладчиком? К каким изменениям должна 

прийти традиционная банковская система? Какие условия и возможности должна предложить 

российская сторона для исламского бизнеса уже сейчас? На эти и многие другие вопросы и 

вызовы современности будут найдены ответы на KazanSummit 2017.

Регистрация участников и более подробная информация на сайтах 

www.kazansummit.ru и  www.kazansummit.com

реклама
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8–9 | Название рубрики

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

Время для роста В 2016 году в стране за последние пять лет наиболее четко 
стал заметен промышленный рост. Он особенно ценен по 
той причине, что происходит на фоне мирового финансового 
кризиса и одновременно при действии санкций против России. 
Впрочем, отчасти именно они дали толчок к возрождению 
в стране промышленной политики. Производство компонентов 
внутри РФ подстегнуло промышленный рост.
Регионы Поволжья в связи с этим наиболее показательны, 
ведь нынешний год в округе прошел под знаком реализации 
масштабных инвестиционных проектов, многие из которых 
имеют синергетический эффект. На предприятиях округа 
успешно выполняется задача по импортозамещению в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, внедряются новые высококон-
курентные производства. В ходе заседания Совета при полпреде 
президента РФ в ПФО в Саратове Михаил Бабич сообщил, что 
в нынешнем году 125 проектов 91-го предприятия АПК регионов 
ПФО на сумму 44,5 млрд рублей включены в утвержденный 
правительством страны перечень инвестпроектов, направлен-
ных на импортозамещение в сельском хозяйстве. Однако, как 
отметил Михаил Бабич в ходе ежегодной встречи с главными 
редакторами средств массовой информации Приволжья, 
эйфории от успехов быть не должно, ведь импортозамещающий 
потенциал не может быть бесконечным. «Очень важно, чтобы 
время, данное нашим сельхозпроизводителям в этом санкцион-
ном режиме, они максимально эффективно использовали для 
создания конкурентоспособного продукта, который достойно 
займет свои торговые ниши, —  подчеркнул он. —  И в случае 
отмены санкций вытеснить отечественные товары было бы уже 
сложно».
В итоговом выпуске «Вестник. Поволжье» рассказывает о самых 
ярких инвестиционных открытиях региона и о самом успешном 
опыте приволжских компаний. Мы надеемся, что в будущем 
году таких примеров появится не меньше, а значит, нам будет 
о чем рассказать на страницах издания.

Елена Бакеева, главный редактор 

bakeeva@mediayug.ru
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10–11 | Отзывы

Текст: Алена Варфоломеева |

апрель 2016

Николай Ефимов,

генеральный директор ООО «НПП 

Бреслер»:

— Изменение модели россий-
ской экономики переориенти-
рует предприятия на создание 
собственного высокотехноло-
гичного производства, а также 
полный переход на отечествен-
ную сырьевую и элементную 
базу. Статья «Курс на импор-
тозамещение» конкретными 
примерами иллюстрирует 
активный переход регионов 
ПФО на продукцию под маркой 
«Сделано в России».
С этой задачей успешно 
справляется и «НПП Бреслер». 
Благодаря грамотно организо-
ванному и хорошо отлаженному 
производству наше предприя-
тие сегодня стало одним из зна-
чимых поставщиков релейного 
оборудования в России, а также 
вошло в число успешных пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса Чувашии. Завершение 
масштабного инвестпроекта по 
строительству и вводу в эксплу-
атацию II очереди научно-про-
изводственного комплекса 
«НПП Бреслер», реализуемого 
при поддержке Федеральной 
корпорации по развитию МСП, 
позволит существенно уве-
личить объемы производства 
продукции в рамках программы 
импортозамещения.

См. статью «Курс на 

импортозамещение».

Марат Ибрагимов,

главный врач санатория «Бакирово»:

— Введение санкций между 
Россией и Западом создает 
благоприятные условия для раз-
вития отечественной санатор-
но-курортной системы, по каче-
ству лечения и обслуживания 
ничем не уступающей зарубеж-
ным курортам. Приволжский 
федеральный округ по праву 
занимает третье место в России 
по объему внутреннего 
туризма. В статье «Отдых рядом 
с домом» справедливо отмечено, 
что отдыхать всегда полезнее 
в тех географических широтах, 
в которых живешь.
Уникальность природных 
свойств земли и воды эффек-
тивно использует известный 
в Поволжье санаторий 
«Бакирово». Стремление быть 
более динамичными и конку-
рентоспособными помогает са-
наторию постоянно развиваться 
и совершенствоваться. Сегодня 
«Бакирово» —  настоящая 
кладовая здоровья, использу-
ющая новейшие достижения 
медицинской реабилитации 
в сочетании с высоким уров-
нем обслуживания и богатой 
лечебной базой. А созданные 
в санатории условия для полно-
ценного отдыха и оздоровления 
полностью соответствуют 
европейским стандартам.

См. статью «Отдых рядом 

с домом».

Иван Огородов,  

министр сельского хозяйства 

и продовольствия Пермского края:

— Курс на импортозамещение, 
взятый агропромышленной 
отраслью ПФО, во многом за-
висит от создания современной 
учебно-производственной базы 
на основе тесной связи пред-
приятий с вузами. Программы 
по развитию дуального образо-
вания стали популярными во 
всех регионах Поволжья. Свою 
эффективность показал регио-
нальный проект «Агро ПРОФИ», 
созданный в Пермском крае 
и формирующий положитель-
ный имидж сельскохозяйствен-
ных профессий. Проект позво-
ляет совершенствовать аграрное 
образование, улучшать качество 
подготовки молодых специа-
листов, повышать квалифика-
цию кадровых специалистов. 
Учебно-производственные 
площадки, организованные 
на базе передовых предприя-
тий, дают студентам во время 
прохождения производственной 
практики возможность подкре-
плять теоретическую базу прак-
тическими навыками. В свою 
очередь руководители аграрных 
предприятий могут подобрать 
себе молодого специалиста, 
нацеленного на работу в АПК, 
который будет жить и трудиться 
в сельской местности.

См. статью «Ближе 

к предприятиям».



125 проектов 91 предприятия АПК регионов ПФО на сумму 

44,5 млрд рублей включены в утвержденный правительством страны перечень 

инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение в сельском 

хозяйстве.

80 летсо дня образования отпраздновала Саратовская область 

в декабре нынешнего года.

3,5 млрд рублей — стоимость жилого комплекса «Метроград» 

в Кирове — одного из первых проектов малоэтажной застройки в регионе. 

164,1 млрд рублей — объем отгруженной продукции 

организациями промышленного комплекса Чувашской Республики 

за 11 месяцев 2016 года. 

40 новых высокопроизводительных рабочих мест создано 

на новом производстве промышленных газов — совместном проекте 

ОАО «КуйбышевАзот» и американской корпорации Praxair, Inc. 

526 детей родились в Оренбургском областном перинатальном 

центре, который открылся в октябре уходящего года. 

263,6 млрд рублей составили расходы консолидированного 

бюджета Республики Татарстан в 2016 году.

45 многодетных матерей Республики Башкортостан 

получили медали «Материнская слава» и единовременное денежное 

вознаграждение.

Поволжская арифметика



12–13 | Главы регионов ПФО об итогах года

Текст: Альбина Астахова |

Рустам Минниханов,
президент Республики 
Татарстан:
— Реализуя в полной мере 
потенциал договорных 
отношений, Татарстан неиз-
менно демонстрирует высокий 
уровень своего развития. 
Большинство татарстанцев 
своими делами проявляют 
сопричастность к реализуе-
мым в республике проектам 
и инициативам, ощущают 
себя частью команды, способ-
ной решать самые серьезные 
задачи. Это является мощным 
стимулом для дальнейшей 
конструктивной деятельности 
всех органов власти во взаимо-
действии с общественностью. 
Развитию гражданского обще-
ства способствует поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций. Необходимо смелее идти 
по пути передачи им части 
государственных функций, 
включая обеспечение доступа 
к предоставлению населению 
социальных услуг. Нашим 
конкурентным преимуще-
ством остается межнацио-
нальный мир. В текущем году 
принципиально важные шаги 
сделаны в сфере возрождения 
нашего историко-культурного 
наследия и совершенствования 
отечественного религиозного 
образования.

Сергей Морозов,
губернатор Ульяновской 
области:
— Сегодня мы прикладываем 
все усилия, чтобы сделать 
жизнь людей лучше и ком-
фортнее. Мы привлекли 22 
инвестора, создано более 
23 тыс. новых рабочих мест. 
Подписан первый в станко-
строении СПИК с «ДМГ Мори». 
В регионе создан и действует 
Инновационный кластер. 
На территории НИИАРа 
в Димитровграде строит-
ся самый крупный в мире 
исследовательский реактор, 
а недалеко от него —  крупней-
ший в стране центр медицин-
ской радиологии. Регион вошел 
в семерку субъектов, где будет 
создан Международный центр 
компетенций WorldSkills. 
Главное спортивное событие 
года —  чемпионат мира по хок-
кею с мячом. Международные 
эксперты назвали его 
лучшим за всю историю 
бенди. В 2016-м мы собрали 
рекордный урожай —  1,3 млн 
тонн зерна. Объем валовой 
сельхозпродукции превысил 
40 млрд рублей. Собрали 
налогов на 9 млрд больше про-
гнозируемых и приняли самый 
большой в новейшей истории 
региона бюджет. 12 лет назад 
он составлял 9 млрд рублей. 
Сегодня —  более 40 млрд.||

Иван Белозерцев,
губернатор Пензенской 
области:
— Мы продолжили развитие, 
выполнили взятые социальные 
обязательства. Это главный 
результат работы 2016 года. 
Пензенские предприятия до-
бились промышленного роста, 
сельхозпроизводители собрали 
рекордный урожай и вышли по 
многим показателям на первое 
место в ПФО. В этом году прове-
дена реконструкция и ремонт 
400 километров дорог —  такого 
в новой истории региона еще 
не было. Впервые за долгие 
годы нам удалось приступить 
к решению важной задачи — 
реконструкции мостов. В 2016-
м были построены 4 ФАПа, 
10 спортивных площадок, 
школа и ФОК с бассейном. 
Завершаются работы по 
строительству Ледового дворца 
в одном из районных центров. 
Мы реализовывали программу 
ремонта школьных спортивных 
залов, а со следующего года 
приступим к реконструкции 
сельских объектов образования 
и культуры. Наша задача —  соз-
давать комфортные условия 
жизни во всех населенных 
пунктах. Чтобы предприятия 
развивались, расширяли 
производство, открывали 
новые рабочие места, платили 
достойную зарплату.

Рустэм Хамитов,
глава Республики 
Башкортостан:
— В целом сегодняшнее 
социально-экономическое по-
ложение республики стабиль-
ное. Индекс промышленного 
производства, темпы роста 
налоговых доходов по итогам 
года превысят среднероссий-
ские значения. Выполняются 
социальные обязательства. 
После определенного спада 
выправляется ситуация с ин-
вестициями, строительством, 
уровнем доходов, показателя-
ми безработицы. В число «реги-
онов —  локомотивов роста» 
входят «мировые города» —  
Москва и Санкт-Петербург, 
а также восемь «центров 
федерального значения». 
Среди них —  Башкортостан, 
который находится в десятке 
регионов-лидеров, играющих 
важную роль в экономическом 
самочувствии страны. Такой 
высокий статус является 
признанием ее значительного 
потенциала. Наша задача —  
сформировать и реализовать 
современную модель развития 
Башкортостана как конкурен-
тоспособного региона с мно-
гоотраслевой экономикой, 
одного из ведущих в стране 
центров науки, образования 
и культуры.

«Если расходовать, то рачительно, и только на самое 
необходимое»
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Содружество для
развития
В мае в Татарстане прошел KazanSummit —  
главное мероприятие для обсуждения 
экономического взаимодействия РФ 
и стран исламского мира. «На форум заре-
гистрировалось более 1,5 тыс. участников 
из 35 стран. KazanSummit впервые принял 
такое количество гостей», —  сказала руко-
водитель Агентства инвестиционного 
развития Татарстана Талия Минуллина. 
В работе форума участвовали более 20 глав 
дипломатических миссий исламских 
стран в РФ, представители министерств 
стран Организации исламского сотрудни-
чества (ОИС), депутаты Госдумы, Совета 
Федерации и регионов России. Ключевой 
темой саммита было обсуждение новой 
архитектуры мировой экономики и пер-
спектив развития финансовой индустрии 
стран ОИС в регионах РФ в контексте меж-
дународных экономических отношений. 
На саммите в Казани также был заключен 
ряд соглашений.
KazanSummit проходит при поддержке 
Совета Федерации ФС РФ и Правительства 
Татарстана, генеральным партнером сам-
мита в 2016 году выступила нефтяная ком-
пания «Татнефть», генеральным информа-
ционным партнером —  агентство ТАСС. 
Впервые саммит состоялся в 2009 году.

Полвека на колесах
Летом крупнейший российский автозавод 
АвтоВАЗ отпраздновал 50-летний юбилей. 
«Юбилей —  большое, значимое событие 
для сотрудников и ветеранов Волжского 
автозавода, для отечественного автомоби-
лестроения в целом, —  написал президент 
России Владимир Путин в поздрави-
тельной телеграмме коллективу предпри-
ятия. —  Вы по праву можете гордиться 
несколькими поколениями своих предше-
ственников —  инженеров, конструкторов, 
рабочих, которые всегда трудились на 
совесть, высоко держали планку качества, 
смело внедряли передовые технологии 
и новаторские решения. Важно, что 
нынешний коллектив АвтоВАЗа бережно 
хранит традиции творческого сози-
дательного труда, открывает для себя 
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новые горизонты и реализует перспек-
тивные проекты, неуклонно повышает 
конкурентоспособность выпускаемой 
продукции, отличающейся современными 
характеристиками, надежностью и эко-
логичностью». 20 июля 1966 года было 
принято Постановление ЦК КПСС и Совета 
министров СССР о строительстве в городе 
Тольятти автомобильного завода. Спустя 
несколько месяцев ЦК ВЛКСМ объявил 
строительство Волжского автозавода 
Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой. Предприятие было построено 
в рекордные сроки —  всего за 3,5 года. 
Уже в 1970 году с конвейера завода сошли 
первые шесть автомобилей ВАЗ-2101. 
Сегодня завод производит автомобили 
под собственной торговой маркой «Лада», 
а также машины марки Nissan, Renault, 
Datsun. Кроме того, АвтоВАЗ поставляет 
другим производителям машинокомплек-
ты для выпуска автомобилей марки «Лада» 
и их модификаций.

Строительный кластер 
придаст импульс отрасли 
В Татарстане создается крупнейший 
в России строительный кластер. Дело 
в том, что строительство в РТ в последние 
10 лет достаточно активно развивается, 
потенциал отрасли велик. Последние 
мероприятия, связанные с подготовкой 
инфраструктуры Казани, дали толчок 
развитию промышленности и внедрению 
новых технологий. Сегодня в республи-
ке работает более 500 строительных 
организаций. Некоторые территории 
перенасыщены производством строи-
тельных материалов, в результате часть 
предприятий ограничена в развитии. 
Формирование кластера направлено на 
развитие малого бизнеса, привлечение ин-
вестиций в отрасль, занятость всех пред-
приятий, загрузку имеющихся мощностей. 
Предполагается, что все предприятия 
будут формировать программы развития, 
планируя деятельность в ближайшие 
5-10 лет. Большая роль отводится человече-
скому капиталу. Формированием молодого 
поколения займутся учебные кластеры. 
Также необходимо будет уделить серьез-
ное внимание промышленным специаль-
ностям, организации производства и ох-
ране труда. Основными направлениями 
развития строительного кластера станут 
использование механизмов кластерной 
политики, определение направлений воз-
можного взаимодействия внутри кластера, 
разработка и реализация кооперационных 

Малый бизнес —  двигатель 
экономики
В декабре в конгресс-холле Уфы работал 
II форум малого бизнеса регионов стран 
ШОС и БРИКС, собравший более 1 тыс. 
делегатов из 34 субъектов РФ и 13 стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Ключевые вопросы, стоящие перед биз-
нес-сообществом стран и вынесенные на 
повестку дня, а также анонс двухдневной 
деловой программы форума были пред-
ставлены на пленарном заседании. В нем 
приняли участие экс-премьер-министр 
Кыргызской Республики Джоомарт 
Оторбаев, заместитель министра 
экономического развития России Олег 
Фомичев, специальный представитель 
президента Российской Федерации по 
делам ШОС Бахтиер Хакимов, ви-
це-президент Торгово-промышленной 
палаты РФ Елена Дыбова, руководители 
министерств и ведомств Республики 
Башкортостан, представители междуна-
родных, федеральных и республиканских 
институтов поддержки предприниматель-
ства, эксперты в области развития бизнеса.
Форум малого бизнеса регионов стран-
участниц ШОС и БРИКС стал открытой 
дискуссионной площадкой для обсужде-
ния вопросов интенсификации межре-
гионального сотрудничества, формиро-
вания благоприятного инвестиционного 
климата, тиражирования лучших практик 
законодательной и финансовой поддержки 
предпринимательства.

инвестпроектов. Участниками кластера 
станут производители промежуточной 
и конечной продукции. В инфраструктуру 
поддержки войдут научные и образова-
тельные учреждения, объекты промыш-
ленной инфраструктуры.

Старт дан
В ПФО в апреле был запущен завод 
по производству бытовой техники. 
В Набережных Челнах было открыто 
предприятие китайской компании Haier. 
Завод находится на территории Камского 
индустриального парка «Мастер» и являет-
ся первым совместным российско-китай-
ским проектом, не связанным с сырьевой 
промышленностью. Он предусматривает 
создание высокотехнологичного и эколо-
гически чистого производства: на заводе 
Haier будет выпускаться бытовая техника 
с низким уровнем потребления элек-
троэнергии, а сам процесс производства 
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будет осуществляться при использовании 
материалов, не причиняющих вреда окру-
жающей среде. Стратегия компании Haier 
предполагает максимальную локализацию 
продукции и расширение кооперации 
с российскими промышленными предпри-
ятиями. За 2-3 года планируется достичь 
уровня локализации в 70%. Стоимость 
проекта в Набережных Челнах —  3,2 млрд 
рублей. На предприятии будет создано 
около 400 рабочих мест, на производстве 
комплектующих по аутсорсингу соби-
раются задействовать еще 1500 человек. 
Производственная мощность завода 
к 2020 году достигнет 500 тыс. холодильни-
ков в год. Рынок сбыта —  Россия и страны 
ближнего зарубежья.

Вперед в будущее 
V Международный бизнес-саммит «Россия: 
в будущее вместе!»  работал в сентябре 
в Нижнем Новгороде. Заявленная орга-
низаторами в этом году тема отражала 
актуальность дальнейшего взаимодей-
ствия власти и бизнеса в целях стабильно-
го развития инвестиционного и делового 
климата. Ключевыми мероприятиями 
саммита-2016 стали III Образовательно-
промышленный форум «Инновационное 
образование —  локомотив технологиче-
ского прорыва России», III Региональный 
чемпионат рабочих профессий WorldSkills 
Россия-2016 в Нижегородской обла-
сти», НR-форум «ВолгаFUTURE-2016». 
Основной экспозиционной площадкой 
стала выставка научно-промышленного 
и инновационного потенциала «Будущее 
России». В числе основных отраслей эконо-
мики, представленных на выставке, были 
банковская и страховая деятельность, 
металлургия, нефтегазовая и атомная 
отрасли, приборостроение и другие.

Для мам и малышей
В сентябре в Самаре открылся областной 
перинатальный центр на 130 койко-мест. 
Он был создан на базе Самарской об-
ластной клинической больницы имени 
В.Д. Середавина и относится к учрежде-
ниям родовспоможения третьего уровня, 
где будет сконцентрировано оказание 
медпомощи пациенткам и новорожденным 
группы высокого риска. В частности, здесь 
планируется оказывать хирургическую 
помощь младенцам с врожденными поро-
ками развития. Мощности центра позволят 
принимать до 5 тыс. родов в год. Для этого 
здесь оборудованы 10 индивидуальных 

родовых залов с тремя операционными, 
отделение реанимации и интенсивной 
терапии для женщин, три акушерские 
операционные, операционная для новоро-
жденных с пороками развития, 18 коек ре-
анимации и интенсивной терапии для но-
ворожденных. Строительство Самарского 
областного перинатального центра 
началось в 2014 году. Общая стоимость 
проекта —  более 2,7 млрд рублей, из кото-
рых более 1,2 млрд —  субсидии из бюджета 
ФОМС, 1,5 млрд —  средства регионального 
бюджета. До сегодняшнего дня в Самаре 
остро стоял вопрос обеспеченности кой-
ко-местами для беременных и рожениц, по 
области отмечался выраженный дефицит 
коек реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных и выхаживания недоно-
шенных детей. Это не позволяло в полном 
объеме внедрять современные перина-
тальные технологии, снижало доступность 
специализированной акушерской помощи 
для жителей сельских районов и малых 
городов. Открытие современного перина-
тального центра позволяет в значительной 
степени эту проблему решить.

Студенты собрались
на Волге
Молодежный форум ПФО «iВолга-2016» 
работал в Самарской области в июне. 
«iВолга» в нынешнем году значительно 
расширил свою географию. Участие в нем 
приняли более 2000 человек из 26 реги-
онов РФ, а также из Китая и Франции. 
Французская делегация из Высшего инсти-
тута коммерции ISC Paris приняла участие 
в специальной тематической смене iVolga 
Global. В рамках «iВолги» состоялся третий 
российско-китайский молодежный форум. 
Участие в нем, помимо студентов ПФО, 
приняли 162 студента из регионов верх-
него и среднего течения реки Янцзы КНР. 
На встрече с участниками российско-ки-
тайского форума Михаил Бабич отметил, 
что это крупнейшее молодежное между-
народное мероприятие осуществляется 
в рамках сотрудничества между региона-
ми ПФО и верхнего и среднего течения 
Янцзы (формат «Волга —  Янцзы»).
Всего на «iВолге-2016» работали девять 
смен: «Инновации и техническое твор-
чество», «Культурный БУМ», «Малая 
родина —  большие возможности», 
«Медиаволна», «Патриот», «Поколение 
добра», «Политика», «Спортивная моло-
дежь —  здоровая нация», «Ты —  пред-
приниматель». Также продолжила свою 
работу федеральная смена «Инновации 

и техническое творчество», в ходе кото-
рой участники из 26 регионов России 
презентовали свои проекты по четырем 
направлениям: «Инновационные техноло-
гии», «Биомедицина», «Машиностроение» 
и «Аэрокосмическая промышленность».

Стимул для развития
В Сарове Нижегородской области созда-
ется территория опережающего соци-
ально-экономического развития (ТОР). 
В рамках этого проекта администрация 
города Сарова планирует определить 
более 10 площадок с подведенной инже-
нерной инфраструктурой.
«Создание ТОР предусматривает серьез-
ную систему преференций и льгот, в том 
числе по социальным налогам для ведения 
бизнеса на 10 лет, которые будут приме-
няться исключительно на этой террито-
рии, —  сообщила министр инвестиций, 
земельных и имущественных отноше-
ний Нижегородской области Екатерина 
Пивоварова. —  Мы надеемся, что это 
станет стимулом для развития данной 
территории».

Отходам нашли
применение
В Балаково запущен новый мусоропе-
рерабатывающий комплекс. Мощность 
предприятия —  150 тыс. тонн твердых ком-
мунальных отходов в год при двухсменной 
загрузке. «Это первый в России проект, 
который получил финансирование Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. Это 
позитивно скажется на тарифной поли-
тике в части вывоза ТБО для жителей обла-
сти», —  сказал инвестор —  генеральный 
директор ЗАО «Управление отходами» 
Павел Бесшапов. С декабря 2016 года по 
март 2017-го планируется ввод в эксплуата-
цию пяти мусороперегрузочных станций 
в муниципальных районах левобережья 
области. Общий объем инвестиций по 
концессионному соглашению состав-
ляет более 520 млн рублей. Губернатор 
Саратовской области Валерий Радаев 
подчеркнул, что реализация проекта 
будет продолжена, чтобы распространить 
успешную модель утилизации ТБО на 
правобережье области. В перспективе 
в регионе может появиться еще 2-3 подоб-
ных мусороперерабатывающих комплекса. 
Продумать схему их работы глава региона 
поручил министерству природных ресур-
сов и экологии области.||
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Об экономических итогах

— По основному показателю —  ВВП 
страны —  в прошлом году у нас был спад 
3,7%. В этом году будет тоже небольшое 
снижение, но это уже не 3,7, мы думали, 
что это будет около единицы, потом 
скорректировали, сказали, что где-то 
0,7, потом 0,6. За ноябрь мы наблюдаем 
небольшой рост ВВП страны. И скорее 
всего, по году у нас и будет минус 0,5-0,6.
За счет чего происходит этот рост? За счет 
роста в некоторых отраслях реального 
сектора экономики. В машиностроении 
у нас плюсы по грузовикам, по тяжелому 
машиностроению, по дорожной технике, 
по транспортному машиностроению, по 
химии, по легкой и перерабатывающей 

промышленности, по сельскому хозяйству, 
Там рост вообще серьезный, в прошлом 
году был 2,6%, в этом году мы планировали 
3,2, на данный момент —  4,1, по году будет 
не меньше четырех. По этому показателю, 
я считаю, что динамика очень хорошая.

Об инфляции

— Второе —  инфляция. Как вы помните, 
в прошлом году она даже для нашей эко-
номики была, имею в виду структуру этой 
экономики, достаточно высокой. Связано 
это было в том числе и с так называемым 
импортозамещением в сельском хозяй-
стве, возникли некоторые диспропорции 
на рынке. Мы не все могли заместить 
собственным производством. Но видите, 
сельское хозяйство демонстрирует очень 
хорошую динамику, в этом году инфляция 

будет смотреться совершенно иначе. 
Напомню, что самый лучший показатель 
был у нас в 2011 году —  было 6,1, в этом году 
у нас будет уверенно меньше шести. Скорее 
всего, это будет где-то в районе 5,5. То есть 
это рекордно низкий уровень инфляции. 
Это дает все основания полагать, что мы 
сможем достичь целевых показателей 
и в ближайшее время выйти на параметры 
5 и далее 4% инфляции.

О финансах

— Дефицит бюджета у нас в прошлом году 
был 2,4, в этом году будет чуть-чуть повы-
ше —  3,7. Это, на мой взгляд, абсолютно 
приемлемая величина, в том числе и пото-
му, что у нас сохраняется положительный 
баланс внешней торговли —  более 70 млрд 
долларов. Мы сохранили наши резервы. Да, 
резервный фонд правительства немножко 
сократился, но ФНБ остался практически 
неизменным. Резервы правительства 
остаются на уровне 100 млрд долларов, 
при этом золотовалютные резервы 
Центрального банка даже немножко 
подросли. То есть по этому показателю 
у нас все в порядке, и это хорошая подушка 
безопасности.
В чем проблемы? Нам нужно обеспечить, 
безусловно, дальнейший рост экономики 
и промышленного производства, у нас 
припали реальные располагаемые дохо-
ды населения, что само по себе не очень 
хорошо, это ведет к снижению потреби-
тельского спроса, отражается и на инве-
стициях в конечном итоге. Да, но здесь есть 
определенный положительный тренд: за 
последние месяцы мы наблюдаем очень 
скромный, но все-таки рост заработной Текст: Альбина Астахова |

Владимир Путин: «Нам нужно обеспечить дальнейший 
рост экономики и промышленного производства»

На традиционной декабрьской ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин 

подробно ответил на вопросы о состоянии российской экономики, проанализировал ее 

сильные и слабые стороны, выразил свою оценку внедрению IT-технологий в различных 

отраслях. Он выразил уверенность, что у РФ есть все шансы, чтобы «вписаться в общемировой 

тренд перехода к новой технологической революции и быть лидерами». «Вестник. Поволжье» 

предлагает читателям ответы президента по самой актуальной проблематике.



платы в реальном секторе экономики, и это 
в целом настраивает на позитивный лад, 
который вселяет определенную уверен-
ность в том, что движение будет положи-
тельное и в ближайшей перспективе.

Об инновациях

— Есть проблема, которая заключается 
в том, что наша экономика, как считают 
некоторые эксперты, невосприимчива 
к достижениям науки и к современным 
высокотехнологичным тенденциям. Мне 
представляется, что это не совсем так, по-
тому что проблема заключалась для таких 
экономик, как наша, в том, что можно было 
получать сверхприбыль в тех секторах 
производства, которые связаны с энергети-
кой, и трудно заставить бизнес вкладывать 
в другие отрасли.
Для того чтобы изменить структуру эконо-
мики, настроить ее на новый лад, создать 
перспективы для развития, правитель-
ством в течение многих лет предпринима-
ются шаги, связанные с льготированием 
определенных направлений экономическо-
го развития, и прежде всего это касается  
высокотехнологичных отраслей. Да, мы 
пока в целом по экономике вкладываем 
в высокотехнологичные сферы меньше, 
чем страны ОЭСР, причем эта разница 
большая. В странах ОЭСР вкладывается 
примерно 2,4% от совокупного ВВП, у нас 
1,2%. Но вот эта настройка, о которой 
я говорил, она все-таки дает о себе знать. 
Во-первых, у нас принята вместе с биз-
несом так называемая Национальная 
технологическая инициатива. У нас 
готовится комплексный план развития 
экономики до 2025 года. К маю правитель-
ство должно его сверстать и предъявить 
обществу. Создаются на Дальнем Востоке, 
в Восточной Сибири территории опере-
жающего развития —  высокотехнологич-
ные зоны с особым льготным режимом. 
А в целом по некоторым отраслям, на-
пример в IT-технологиях, уже достаточно 
давно в течение нескольких лет действует 
льготный режим, и это дает о себе знать.
В чем? Например, у нас экспорт IT-
технологий был совсем недавно, несколько 
лет назад, практически нулевой. Сейчас 
мы оружия экспортируем на 14,5 млрд 
долларов, а продуктов IT-технологий —  на 
7 млрд. Многие высокотехнологичные 
отрасли являются абсолютно конкуренто-
способными. Пока они, правда, выглядят, 
как такие точки роста, точечные успехи, 
но во многих из этих направлений мы, 
безусловно, являемся лидерами. В том 

числе и традиционно в ядерных мирных 
технологиях, в ракетно-космической 
сфере, по некоторым отраслям авиации. 
Я считаю, что не только руки опускать 
нельзя, наоборот, у нас есть все основания 
полагать, что мы не только будем лидерами 
по многим направлениям, но и сохраним 
это лидерство на десятилетия. И конечно, 
мы исходим из того, что должны вписаться 
в общемировой тренд перехода к новой тех-
нологической революции и быть лидерами. 
У нас есть для этого все шансы.

Об импортозамещении

— Проблемы всегда есть, и они всегда 
будут. Но мы точно победим, и сомнений 
быть не должно. И вот почему. Потому что 
вот это так называемое импортозамещение 
приносит свои плоды. Скажем, по линии 

промышленности у нас закупки по импорту 
сократились на 10 процентных пунктов. 
Если это было 49 с чем-то, то сейчас —  39. 
Это очень серьезные вещи. У нас серьезные 
шаги сделаны в сфере импортозамещения 
по целому ряду отраслей. Это фармацев-
тическая промышленность, химическая 
промышленность, легкая промышлен-
ность, тяжелое машиностроение, железно-
дорожная техника. В сельском хозяйстве. 
Мы говорили о росте инфляции в прошлом 
году. В этом году с ростом сельхозпроизвод-
ства инфляция стала значительно ниже. 
Поэтому у меня сомнений нет, что мы 
добьемся нужного нам результата. Мы не 
собираемся изолироваться. Российская 
экономика, безусловно, если хочет раз-
виваться, а она хочет и будет развиваться 
на высокотехнологичном направлении, 
должна быть частью мировой. Так и будет.||

У нас серьезные шаги сделаны в сфере 
импортозамещения по целому ряду отраслей. Это 
фармацевтическая промышленность, химическая 
промышленность, легкая промышленность, тяжелое 
машиностроение, железнодорожная техника.
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Инвестиции впадают в Волгу
Регионы Поволжья ответили на кризис новыми 
крупными инвестпроектами



В отличие от прошлого года, в 2016-м руководители российских субъектов меньше сетовали на 

влияние кризиса и больше предпринимали усилий для его преодоления. В Приволжском 

федеральном округе нынешний год прошел под знаком реализации масштабных 

инвестиционных проектов, многие из которых имеют синергетический эффект. «Вестник. 

Поволжье» проследил эту тенденцию на примере нескольких территорий ПФО.

Текст: Марк Александров |
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Ставка на несырьевой экспорт. 
Несмотря на сохраняющиеся экономи-
ческие сложности, 2016 год Татарстан 
завершает с достойными результатами. 
Позитивная динамика отмечена в нара-
щивании объема ВРП, промышленного 
производства, сельского хозяйства и дру-
гих отраслей. По основным параметрам 
республика по-прежнему входит в число 
регионов-лидеров. «Структура нашей 
экономики меняется: только за последние 
пять лет мы на 10% изменили ее в сторону 
несырьевого экспорта и обрабатывающей 
промышленности. Раньше нефтеперера-
ботка у нас составляла 7 млн тонн, а по 
этому году цифра —  уже 16 млн», —  рас-
сказал президент Татарстана Рустам 
Минниханов на предновогодней встрече 
с журналистами. По его мнению, это стало 
возможным во многом благодаря заверше-
нию в нынешнем году сразу нескольких 
масштабных инвестиционных проектов. 
В начале года в Менделеевске состоялся 
запуск первого в России газохимического 
комплекса «Аммоний», на торжественной 
церемонии присутствовал президент 
страны Владимир Путин. Строительство 
завода стартовало в 2011 году, а в июне 
2015-го была получена первая продук-
ция —  аммиак. В реализации проекта 
участвовал консорциумом в составе япон-
ских компаний Mitsubishi Heavy Industries 
и Sojitz Corporation, а также Китайской 
национальной химико-инжиниринго-
вой корпорации (CNCEC). Иностранные 
подрядчики выполнили работ на 1 млрд 
долларов, отечественные —  на 325 млн 
долларов.

По оценке председателя совета директо-
ров АО «Аммоний» Рината Ханбикова, 
завод может выпускать 717,5 тыс. тонн 
аммиака без производства метанола в год 
или 487,3 тыс. тонн аммиака и 233,8 тыс. 
тонн метанола при интегрированном 
производстве, а также получать 717,5 тыс. 
тонн гранулированного карбамида. 
«Предприятие рассчитывает на еже-
годную выручку в 20 млрд рублей, 
несмотря на волатильность рынка 
удобрений», —  рассказал Ханбиков. 
Окупить инвестиции в АО «Аммоний» 
планируется в течение 14,5 лет с момента 
подписания соглашения.
Другое знаковое событие датировано 
июлем. На комплексе по переработке 
нефти «ТАНЕКО», входящем в струк-
туру компании «Татнефть», запущена 
установка замедленного коксования. 

Оборудование позволяет перерабатывать 
2 млн тонн тяжелых остатков нефти в год, 
получая до 700 тыс. тонн нефтяного кокса 
ежегодно. 
«Стабильная работа установки дала 
возможность выйти на ноль мазута и уве-
личить глубину переработки нефти до 
95%, выход светлых нефтепродуктов —  до 
85,8%, на сегодняшний момент глубина 
переработки нефти на НПЗ России в сред-
нем составляет 68-70%», —  уточнили 
в «Татнефти». 
Полученный кокс будет использовать-
ся для выработки электроэнергии на 
Нижнекамской ТЭЦ. Таким образом, 
в Татарстане сформируется единый 
безотходный производственный цикл 
от добычи нефти до выработки энергии. 
Инвестиции в строительство установки 
составили 11,6 млрд рублей. Выступая www.vestnikpfo.ru |



на общем годовом собрании акционе-
ров, генеральный директор «Татнефти» 
Наиль Маганов сообщил, что до конца 
2016 года общий объем инвестиций 
превысит 97 млрд рублей, часть из них 
предполагается вложить в развитие про-
екта «ТАНЕКО».  В частности, планируется 
наладить выпуск автомобильных бензи-
нов, который будет продаваться через сеть 
фирменных АЗС.

Как по маслу. По данным 
Нижегородстата, прирост промышлен-
ного производства в области по итогам 
11 месяцев 2016 года составил 5,5%, что 
является самым высоким показателем 
за последние два года. «В Приволжском 
федеральном округе, по-моему, нет ни 
одного региона с такими же высокими 
результатами», —  заметил генеральный 

директор Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей 
Валерий Цыбанев.
Одно из главных событий года —  откры-
тие в сентябре завода мирового лидера 
по производству промышленных газов 
«Линде Газ Рус». Со слов генерального 
директора компании Александра 
Звонова, в новое производство инве-
стировано 3,5 млрд рублей. Крупнейшим 

потребителем продукции станет нижего-
родский «Сибур-Нефтехим».
Не менее заметное событие —  за-
пуск уникальной для России печи 
электрошлакового переплава на 
предприятии «Русполимет». 
Как рассказал председатель совета 
директоров «Русполимета» Виктор 
Клочай, она способна выплавлять слитки 
жаропрочных сталей массой до 14 тонн.

2016 год Татарстан завершает с достойными 
результатами. Позитивная динамика отмечена 
в наращивании объема ВРП, промышленного 
производства, сельского хозяйства и других 
отраслей. 
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Такие слитки отличаются высоким 
качеством за счет однородности метал-
лов, что позволяет изготавливать более 
прочные изделия, например детали для 
атомных реакторов, паровых установок 
и теплообменных труб. «Мы считаем, что 
Нижегородская область —  один из веду-
щих промышленных регионов страны. 
Здесь имеются хорошие примеры под-
держки промышленности с точки зрения 
импортозамещения и создания новых 
производств», —  заявил заместитель 
министра промышленности и торговли 
России Александр Потапов, присут-
ствовавший на открытии производства. 
ПАО «Лукойл» рассматривает возмож-
ность строительства в области комплекса 
переработки нефтяных остатков. Об этом 
стало известно по итогам рабочей встречи 
губернатора региона Валерия Шанцева 
с президентом холдинга Вагитом 
Алекперовым. Планируется, что ком-
плекс будет спроектирован и возведен 
в течение четырех лет. «В случае реализа-
ции данного проекта нижегородский НПЗ 
станет одним из лучших в Европе, —  рас-
считывает Шанцев. —  Глубина перера-
ботки нефти на нем достигнет 99% —  это 
один из лучших показателей отрасли 
не только в России, но и на глобальном 
рынке». А «Оргхим» задумался о локали-
зации в регионе второго производства 
инновационных технологических масел. 
Об этом объявил генеральный директор 
холдинга Николай Ходов на церемонии 
выпуска полумиллионной тонны мас-
ла-пластификатора «Норман», которая 
состоялась на площадке «Оргхима» в го-
роде Урене. «Сейчас наша доля —  13-14% 
мирового производства неканцерогенных 
наполнителей для шин, а мы хотим 
достичь 18%, поэтому должны удвоить 
текущий объем», —  проинформировал 
Ходов. Первую технологическую установ-
ку «Норман-2» годовой мощностью 12 тыс. 
тонн холдинг запустил в 2008-м. За семь 
лет объемы производства на предприятии 
увеличились до 110 тыс. тонн.

Локомотивы роста. Итоги работы за 
11 месяцев обсуждались на расширенном 
заседании Совета по промышленной 
политике Ульяновской области. Согласно 
информации регионального минпрома, 
в обрабатывающих производствах индекс 
впервые за год составил 100,8% при сред-
нероссийском показателе 99,7%.
«Основным локомотивом роста про-
мышленного производства стало АО 
«Ульяновский механический завод», уве-
личившее по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года реализацию 
товаров на 45%. НПО «Марс» нарастило 
отгрузку продукции на 60%, Ульяновское 
конструкторское бюро приборострое-
ния —  на 27,5%», —  прокомментировал 
директор департамента промышленно-
сти Сергей Савельев.
Положительная динамика также зафикси-
рована в металлургии. Генеральный ди-
ректор АО «КТЦ «Металлоконструкция» 
Андрей Щербина рассказал, что в сле-
дующем году предприятие собирается 
увеличить объем производства на 25%. 
«Наш рынок имеет двухгодичный цикл. 
2017 год станет завершающим, и, соот-
ветственно, нашей продукции будет 
востребовано больше. На текущий 
момент мы усилили филиальную сеть на 

50%», —  поделился он. В нынешнем году 
в Ульяновской области впервые преодолен 
100-процентный индекс производства 
электро-, электронного и оптического 
оборудования —  103,3%. Интенсивно 
работает одно из ведущих предприятий 
данного направления —  завод «Искра». 
«Наше предприятие развивает новые 
направления, осваивает перспективные 
проекты, модернизирует производство, 
наращивает техническую базу. 
В 2016 году в кратчайшие сроки запущен 
участок по изготовлению СВЧ-модулей 
и гибридных микросборок. 
Численность персонала увеличилась на 
30%, средняя зарплата —  на 50%», —  до-
волен генеральный директор «Искры» 
Руслан Тарасов.
По данным заместителя председа-
теля правительства Ульяновской 
области Олега Асмуса, за 10 месяцев 
текущего года привлечено 22 инвестора 
с заявленными средствами порядка 
130 млрд рублей. 
Также успешно завершена реализация 
10 проектов на сумму около 20 млрд 
рублей. В их числе завод по производ-
ству пластиковой упаковки компании 
«Джокей Пластик», логистический ком-
плекс с особым таможенным режимом www.vestnikpfo.ru |

Согласно информации минпрома Ульяновской 
области, на обрабатывающих предприятиях 
индекс производства впервые за год составил 
100,8% при среднероссийском показателе 99,7%.



компании «Т1» и завод по производ-
ству кабельных бортовых систем ЗАО 
«Промтех-Ульяновск» на территории 
особой экономической зоны. 
Особо стоит отметить завершенное 
строительство шинного гиганта японской 
корпорации «Бриджстоун», обошедшееся 
более чем в 12 млрд рублей.
В 2016 году на строительную площадку 
вышли еще семь компаний, собираю-
щихся потратить 7 млрд рублей. Ряд 
иностранных предприятий, уже работаю-
щих на территории области, занимаются 
расширением производства. По оператив-
ной оценке, общий объем привлеченных 
в этом году в регион инвестиций составит 
почти 90 млрд рублей.
«Я рад, что, несмотря на общеэкономиче-
ские тенденции, мы имеем положитель-
ную динамику. У нас высокие индексы 
в сферах инвестиций, налоговых сборов, 
экспорта.  Все эти показатели позволяют 
Ульяновской области не только держаться 
на плаву, но и выйти в лидеры по соци-
ально-экономическому развитию среди 
субъектов ПФО, а по некоторым пози-
циям —  и среди всех субъектов РФ», —  
прокомментировал губернатор Сергей 
Морозов.

Букет проектов. В 2016-м была утвер-
ждена стратегия социально-экономиче-
ского развития Саратовской области до 
2030 года и одобрен план мероприятий по 
ее реализации. 
Как сообщил первый заместитель 
председателя правительства региона 
Александр Стрелюхин, к концу года 
ВРП составил 653,4 млрд рублей (101,1% 
к 2015-му) при целевом ориентире 
644 млрд, индекс промышленного произ-
водства —  104,3% при плане 103%.
Инвестиционный портфель области 
содержит около 90 проектов суммарной 
стоимостью свыше 300 млрд рублей, из 
них в текущем году завершается реализа-
ция 21 крупного проекта, оцениваемого 
в 10 млрд.
В июне в Балакове заложен первый 
камень в основание завода «ВолгаГидро». 
Это крупное предприятие по производ-
ству компонентов гидротурбин является 
совместным проектом ПАО «РусГидро» 
и австрийской корпорации Voith Hydro 
GmbH & Co.KG, вложивших 2,2 млрд 
рублей. После выхода завода на полную 
мощность предполагаемый объем еже-
годных налоговых отчислений в бюджеты 
всех уровней может составить около 
400 млн рублей, рынок труда получит 

дополнительно 225 вакансий. К концу 
года уже был смонтирован главный кор-
пус «ВолгаГидро». «Проект продвигается 
успешно, в полном соответствии с гра-
фиком. Он имеет большое значение для 
Балакова —  это новый кластер тяжелого 
машиностроения, новые рабочие места. 
А главное, с помощью данного предприя-
тия начнется модернизация Саратовской 
ГЭС, а позже —  и других объектов 
гидроэнергетики России», —  подчеркнул 
губернатор области Валерий Радаев.
В ближайшее время будет закрыт контур 
здания главного корпуса. 
Следующей весной начнется завоз 
и монтаж промышленного оборудования. 
Непосредственно производство гидротур-
бинного оборудования, как ожидается, 
стартует в четвертом квартале 2017-го —  
первом квартале 2018 года с поэтапным 

выводом предприятия на проектную 
мощность к 2020-му.
Там же, в Балакове, решила развивать 
свой бизнес компания «ФосАгро» —  один 
из мировых лидеров производства удобре-
ний.  Она начала строительство нового 
аммиакопровода к площадке филиала 
АО «Апатит». 
Генеральный директор «ФосАгро» 
Андрей Гурьев прогнозирует, что 
с вводом объекта отпадет необходимость 
в доставке сырья автомобильным транс-
портом, повысятся стабильность поставок 
и экономическая эффективность, снизит-
ся воздействие на окружающую среду. 
Стоимость проекта —  526 млн рублей, 
срок реализации —  до августа 2017 года.
В рамках Международного инвестфорума 
«Сочи-2016» Валерий Радаев подписал 
соглашение с ГК «Букет» и компанией 

Valmont Irrigation Eurasia об организации 
российского производства современных 
дождевальных установок для использова-
ния при развитии мелиоративных систем 
и орошаемого земледелия в Саратовской 
области и других субъектах Поволжья. 
«Создание СП позволит решить задачу 
импортозамещения элементов мелио-
ративных систем и повысить степень их 
локализации», —  пояснил региональный 
директор Valmont Eurasia Владимир 
Харминц. 
Производственный комплекс разместится 
на территории действующего частного 
индустриального парка «Тролза» в горо-
де Энгельсе, располагающем развитой 
транспортной, инженерной и логистиче-
ской инфраструктурой. 
Первые установки будут испытаны уже 
в следующем году в рамках работ по 

формированию агропромышленного 
кластера и развитию орошаемого земле-
делия, которые ведет с 2014 года холдинг 
«Солнечные продукты» —  ключевой 
актив ГК «Букет». 
Площадь орошаемых полей холдинга в се-
зоне 2015/2016 составила 6100 га, а в се-
зоне 2016/2017 увеличится до 30 тыс. га. 
«В 80-е годы проекты по мелиорации 
Саратовской области подразумевали 
орошение 2,5 млн га, сегодня орошается 
в 10 раз меньше. 
Строительство завода на территории 
технопарка «Тролза» существенно снизит 
издержки оросительного оборудования, 
что позволит региону совершить прорыв 
в мелиорации», — уверен президент ГК 
«Букет» Владислав Буров.||
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Социально-экономическое развитие Приволжского 
федерального округа в 2016 году*
(за 9 месяцев)

Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)

1000+640+=        1466,2

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (млрд руб.)

Добыча полезных ископаемых 122+=     1219,4

Обрабатывающие производства  506+=     5066

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  62+=     619,5

Оборот организаций по всем видам деятельности  1000+640+=     16 400

Сельское хозяйство

Доля ПФО в общем объеме производства продукции сельского 

хозяйства всех сельхозпроизводителей России  230+=     23,2% 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции 960+=     96,3%

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (тыс. голов) 

КРС    533+533+=     5335,8

свиньи    380+380+=     3861,3 

Производство основных видов продукции животноводства (тыс. тонн)

Скот и птица на убой   150+150+=     1987,9

Молоко   700+700+=     7486,1

Строительство

Объем работ по строительству     739,1 млрд рублей             Введено общей площади жилых домов     9,8 млн кв. м



Торговля (млрд руб.)

Оборот розничной торговли  360+360+360+360=     3619,2 

Оборот оптовой торговли  330+330+330+=     3317,8

Объем платных услуг населению  100+100+100+=     1038,1

Внешняя торговля (млн долларов США)

Внешнеторговый оборот  1000+500+500+=     19678,0

Экспорт  1000+500+=     14988,3

Импорт  500+=     4689,6

Социальная сфера

Демография (тыс. человек)

родилось  280+=     291,5     

умерло  305+=     304

Рынок труда

Численность безработных   720+720+=     717,2 тыс. человек

Потребность в работниках   270+270+=     269,7 тыс. человек

Доходы населения (руб.)

Денежные доходы  1000+450+500+=     24 681

Расходы  800+500+=     18 338

Среднемесячная заработная плата  1000+650+500+=     26 564

Средний размер назначенных пенсий  120+500+=     11 815

Транспорт

Перевозки грузов автомобильным транспортом  170,6 млн т

Грузооборот автомобильного транспорта  13690,2 млн тонно-км
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Сотрудничество властей и частного бизнеса выводит 
регионы на путь эффективного развития

Союз по расчету



Алексей Чуршин,
министр здравоохранения Удмуртской 
Республики:
— Экономический рост регионов ПФО 
в условиях кризиса может происходить за 
счет партнерского сотрудничества бизнеса 
и власти в совместной реализации терри-
ториальных планов развития отраслей, 
а также действующих программ как регио-
нального, так и федерального уровня.
В сфере здравоохранения это программы 
по строительству медицинских учрежде-
ний. Учитывая определенные финансовые 
проблемы, нам интересно участие частных 
систем в реализации территориальной 
программы государственной гарантии 
по оказанию бесплатной медицинской 
помощи в системе ОМС. Уже есть некоторое 
количество частных организаций, которые 
оказывают такую помощь. Интересным 
может стать ГЧП  в области патолого-
анатомической и судебно-медицинской 
службы —  с тем, чтобы концессионер смог 
впоследствии вернуть свои инвестиции 
через оказание ритуальных услуг. Большие 
перспективы существуют в сфере аутсор-
синга —  при передаче частнику непрофиль-
ных функций: питания, клининговых услуг, 

В условиях нынешнего кризиса регионы Приволжского федерального округа демонстрируют 

экономический рост по многим направлениям —  развивается промышленность, 

строительство, сельское хозяйство. Набирают обороты небольшие предприятия и компании 

частного бизнеса. Участники круглого стола журнала «Вестник. Поволжье» обсудили, как на 

эти процессы влияет укрепление сотрудничества власти и бизнеса, а также поговорили 

о способах поддержки и социальной ответственности как в региональном, так 

и в общероссийском масштабе.

Текст: Алена Варфоломеева |

утилизации медицинских отходов. Такие 
партнерские отношения —  прорывные 
точки, где у бизнеса и государства были 
бы взаимные интересы, и это бы реально 
повысило доступность и качество оказания 
медпомощи. Участие частного бизнеса 
может стать интересным в сфере оказания 
первичной медико-санитарной помощи. 
В новом микрорайоне из-за отсутствия объ-
ектов здравоохранения есть возможность 
открыть офис врача общей практики для 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи. Небольшие офисы врачей общей 
практики перспективны. Частные ком-
пании могут начать реализацию проекта 
по оказанию такой помощи, что создаст 
удобную нишу для развития бизнеса. Что 
касается социальной направленности, то 
мы развиваем взаимодействие с НКО по 
формированию и пропаганде здорового об-
раза жизни, учреждаем гранты. Мы доволь-
но серьезно занимались вопросами профи-
лактики ВИЧ-инфекции, были проведены 
массовые мероприятия с участием бизнеса: 
билборды, ролики в торговых центрах —  
тоже интересное направление взаимодей-
ствия бизнеса и власти. Еще одна область 
совместного развития в рамках социальных 
проектов с привлечением бизнеса —  это 
приобретение передвижных мобильных 
терапевтических комплексов. В небольших 
населенных пунктах, в отдаленных районах 
нет возможности поставить рентгеновский 
аппарат. Передвижной рентгенодиагно-
стический центр позволит решить эти 
проблемы. Небольшое количество их у нас 
есть в наличии, но этого недостаточно. 
Поэтому мы готовы к сотрудничеству: 
частным компаниям мы можем предложить 
определенный тариф на оказание этой 

услуги. Приобретайте аппарат, оказывайте 
услугу —  ездите по отдаленным, трудно-
доступным деревням. Это большой плюс 
для населения, благодарность власти, 
а для частника и производителя —  способ 
сбыта оборудования и получения прибыли. 
Это отличная возможность зарабатывать 
деньги и оказывать услуги, которые сегодня 
востребованы. Существует еще один способ 
взаимодействия. Не секрет, что медики 
работают как в государственных учреж-
дениях здравоохранения, так и в частных 
клиниках. Врачи заинтересованы в работе 
в таких клиниках, поскольку тарифы там 
выше. Должно быть какое-то государствен-
ное урегулирование тарифов, тогда будет 
конкуренция за счет более высокого сервиса 
и появится стимул для более качественного 
оказания медицинских услуг.

Марат Бикмуллин,
председатель совета директоров ООО 
«Информационные системы», депутат 
Казанской городской думы:
— Если рассматривать с позиции биз-
неса, рост экономики в регионах станет 
возможным, если власть будет более 
прагматична. Сейчас много админи-
стративного урегулирования: расходы 
большие на оформление проектной 
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Сергей Майоров,
председатель правления 
Машиностроительного кластера 
Республики Татарстан:
— Говоря об экономическом росте и вза-
имодействии власти и частного бизнеса, 
стоит рассмотреть общую экономическую 
модель, которая в условиях любого кризи-
са показывает свою эффективность. Для 

документации, на перерегистрацию 
наружной рекламы. Мне кажется, эти 
расходы нужно снизить. В частности, 
у нас в городе идет кампания по замене 
вывесок —  сегодня это не самое важное, 
чем следует заниматься, и лишний рас-
ход времени и денег. Это также служит 
своеобразным сигналом для бизне-
са —  нежелание инвестировать средства 
в подобные проекты.
Нужно дать бизнесменам больше 
времени, в том числе бесплатного, на 
общественных каналах, чтобы по-
казывали успех предпринимателей: 
с чего начинал и каких результатов 
достиг —  пришел к успеху, смог обе-
спечить свою семью, сотрудники его 
довольны. Это вызовет у людей большее 
желание заниматься бизнесом. Особо 
хотелось отметить адресное субсидиро-
вание —  не бесплатное: гранты разные, 
а кредитование под реальные проценты. 
Это было бы серьезной помощью —  не 
субсидирование, а последующий возврат 
с разумными процентами. Актуальными 
для предпринимателей будут встречи 
бизнеса и руководителей всех уровней, 
не только президента и мэра, но также 
руководителей среднего уровня. Чтобы 
чиновники знали, какие настроения 
есть, и это способствовало развитию 
взаимопонимания, взаимного доверия 
и развитию предпринимательской ини-
циативы. Также власть должна сотрудни-
чать с такими органами, как Ассоциация 
предпринимателей, отраслевые союзы. 
И такие встречи должны происходить, 
потому что именно в процессе нефор-
мального общения предприниматели 
могут выразить ценные мнения всей 
отрасли. Что касается социальной 
ответственности бизнеса, то он просто 
обязан вовремя и достойно платить 
зарплату своим сотрудникам, обеспечи-
вать выпуск качественной продукции 
и предоставление услуг. Все остальное —  
личное дело каждого, без принуждений 
и просьб. Большая часть бизнесменов не 
откажется поучаствовать в благотвори-
тельности, но по доброй воле.

Дмитрий Теплов,
директор ООО «Краснокамский РМЗ», 
председатель совета пермского отде-
ления общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»:
— Чтобы сохранить экономический рост 
регионов, необходимо работать над усло-
виями для ведения бизнеса. Существует 
общероссийский тренд: нужно помогать 
тем развивающимся предприятиям, 
которые готовы это делать, у которых 
есть проекты по импортозамещению и по 
увеличению объема выпускаемой продук-
ции. Очень важно в каждом регионе со-
здать сплоченное сообщество из предста-
вителей банков, бизнеса и региональной 
власти. За последние два года мы теряли 
очень много инвестпроектов по причине 
того, что банки не могли найти общий 
язык с заемщиками —  компаниями, 
которые незадолго до кризиса начали реа-
лизацию инвестпроектов. Банки в реги-
онах представлены филиалами, поэтому 
региональные представители не всегда 
могут донести правильную информацию, 
а центральный офис принять верное 
решение. Конъюнктура для предприятия 
остается позитивной: раньше большая 
часть продукции приходила из-за рубежа, 
но из-за повышения стоимости валют 
стала неприемлемой для нашего рынка, 
и теперь потребители ищут отечествен-
ных производителей, таких как наш 
Краснокамский РМЗ. Работе завода по 
производству оборудования мешает 
консервативная политика Центробанка, 
направленная на сохранение банковской 
системы. Общий объем финансовых 
средств в реальной экономике постоянно 
снижался, и большое количество пред-
приятий, имеющих хороший спрос на 
продукцию, не обладают достаточным 
количеством средств для увеличения 
объемов производства. Многие пред-
приятия ориентированы также и на 
экспорт, но и это затруднительно без 
финансовой поддержки банков. 2017 год 
обещает быть переходным для экономи-
ческого роста, так как последовательно 
снижается стоимость денег на рынке, 

ситуация постепенно стабилизируется. 
Потенциальное улучшение отношений 
с западными рынками обеспечит приток 
капитала в нашу страну. Это должно 
сказаться на показателях. Для регионов 
очень важно включиться во все феде-
ральные программы, начать эффективно 
работать со всеми институтами развития, 
появившимися за последние 1,5 года. 
Власть может и должна поддержать 
частный бизнес, прежде всего за счет 
политики Центрального банка —  фи-
нансирование должно стать доступным 
для малых и средних предприятий. Пока 
решение этого вопроса продвигается 
очень медленно. Есть успешные примеры 
сотрудничества бизнеса и власти, в част-
ности в сфере сельскохозяйственного 
машиностроения. Например, проект, ко-
торый был реализован около четырех лет 
назад. Это программа субсидирования 
приобретения отечественной техники для 
сельхозпроизводителей. Каждое предпри-
ятие, которое работает в сельскохозяй-
ственной отрасли, могло вступить в эту 
программу, многие именно это и сделали. 
Большинство сельхозпредприятий, уже 
приобретая оборудование только по этой 
программе, во многом перешли на отече-
ственную сельхозтехнику, что позволяет 
нам увеличивать объемы производства 
и продаж почти в 1,5 раза ежегодно. 
Человеческий капитал является самым 
ценным. И основные усилия должны быть 
направлены на повышение квалифика-
ции персонала. Забота о благосостоянии 
людей привлекает хороших сотрудников, 
а каждое предприятие заинтересовано 
в социальной привлекательности своей 
организации.



Назип Каюмов,
заместитель гендиректора по пра-
вовым вопросам ЗАО «Казанский 
Экологический Комплекс»:
— В сегодняшних условиях кризиса 
сохранить экономический рост регионов 
ПФО возможно с помощью привлечения 

примера возьмем реальный сектор эконо-
мики: если он будет ориентироваться на 
свои традиционные продукты, которые 
уже давно выпускает, то вряд ли в кризис 
ему будет легко выжить. Может повезти, 
если это в какой-то мере будет касаться 
импортозамещения: пищевая промыш-
ленность, сельское хозяйство —  таких 
примеров не так много, хотя они и есть. 
Правильнее будет ориентироваться пре-
жде всего на инновационные продукты, 
а тут как раз в мире существует одна из 
наиболее эффективных моделей развития 
экономики —  кластерная.
Кластер —  это взаимодействие государ-
ства, бизнеса и науки. 
Это как раз тот случай, когда государство 
предоставляет не только администра-
тивные ресурсы, но и решение финан-
совых вопросов при инфраструктурных 
проблемах. Наука должна предлагать 
инновации, а бизнес эти инновации 
совместно с государством и наукой 
коммерциализировать и создавать такие 
инновационные продукты, которые 
будут конкурентоспособными не только 
в Российской Федерации, но и по всему 
миру. Именно такую модель экономики 
и развивают Камский инновационный 
территориально-производственный кла-
стер ИННОКАМ и Машиностроительный 
кластер Республики Татарстан. 
В рамках этого развития выстраивают-
ся кооперационные отношения между 
предприятиями, находящимися на одной 
локальной территории: либо в Закамском 
регионе, либо, в случае машиностроения, 
в Республике Татарстан. 
В сотрудничестве с наукой предпри-
ятие нацеливается на разработку тех 

инноваций, которые приведут к успеху. 
Кроме этих инноваций нужно еще рассмо-
треть и доступную модель финансирова-
ния инвестиционных проектов, поскольку 
без модернизации, реконструкции 
действующих предприятий мы не увидим 
успеха. Сегодня срок службы оборудо-
вания на предприятиях России достиг 
24 лет. А максимально эффективный срок, 
за который можно продать что-то конку-
рентоспособное, — 10 лет. Поэтому нам 
надо модернизироваться, обновляться, 
и это составная часть успеха, то, к чему 
мы должны прийти.
Просто необходимо работать с кадровым 
потенциалом. Это те образовательные 
программы, которые должны вести не 
только российские вузы, но и лучшие ми-
ровые. Это и тренеры, которые тоже могут 
проводить образовательные программы, 
и перемены в производстве, благодаря 
которым станет ощутимым результат.

как собственных инвесторов, так и за-
рубежных. Со стороны власти было бы 
разумно создание лояльных программ по 
налогообложению для бизнеса, освобо-
ждению частного бизнеса от имеющейся 
сегодня бюрократической волокиты, 
а также поддержка малого и среднего 
предпринимательства посредством 
успешно работающих программ 
госсубсидирования.
Примером успешного взаимодействия 
между органами государственной власти 
и бизнесом может послужить реали-
зация заключенных инвестиционных 
контрактов, в которых бизнес выступает 
в качестве инвестора, а органы госвла-
сти предоставляют земельные участки 
для развития бизнеса и реализации 
контрактов.
Социальная сторона бизнеса ярко 
выражается изначально в создании 
новых рабочих мест для населения, тем 
самым решая проблему безработицы. 
Также любое предприятие осуществляет 
оплату медицинского страхования сво-
его работника, выплачивает отпускные 
и больничные и осуществляет выплаты 
в пенсионный фонд.
На примере ЗАО «Казанский 
Экологический Комплекс» хотелось 
бы отметить, что наше предприятие 
сегодня имеет на своем попечении обще-
ственную организацию «Объединение 
многодетных матерей и опекунов детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Шафкать» Советского района Казани.||  



30–31 | Строительство

Рассказать о произошедших изменениях 
и дальнейших перспективах в эксклю-
зивном интервью Отраслевому журналу 
«Вестник» мы попросили министра строи-

тельства и ЖКХ РФ Михаила Меня.

Михаил Александрович, каков глав-
ный итог деятельности министерства 
за три года?
На мой взгляд, главное, что в стране по-
явился единый регулятор строительной 
отрасли, в чем очень нуждалось профес-
сиональное сообщество. При отсутствии 
центра координации в строительстве 
никто не может гарантировать, что 
здания, в которых живут наши граждане, 
безопасны, а жить в них комфортно, 
что строители действуют по единым 
нормам и правилам, обеспечивающим 
равные конкурентные возможности 
и надлежащее качество работы. За время 
отсутствия регулятора накопилось 
много проблем, которые были подняты 
на Государственном совете по строи-
тельству, прошедшем весной 2016 года, 
кстати, впервые за многие годы. По его 
результатам мы получили поручения 
президента страны и начали системную 
работу, в том числе связанную с наведе-
нием порядка в сфере технического регу-
лирования, с внедрением современных 
материалов и технологий. Государство 
впервые за 20 лет вернулось в эту сферу 
и, кроме того, активизировало свое 
участие в международных организациях 
по стандартизации в строительстве. 
Утвержден план соответствующей рабо-
ты, который включает в себя разработку 

и актуализацию 247 нормативных тех-
нических документов до конца 2017 года 
и предусматривает ежегодное внесение 
изменений и дополнений.
Не менее важный итог нашей деятель-
ности за три года —  создание единого 
института развития в жилищной сфере 
на базе Агентства ипотечного жилищ-
ного кредитования. Вместе с ним мы 
реализуем национальные проекты 

«Ипотека и арендное жилье» и «ЖКХ 
и городская среда». Предстоит создать 
условия для достижения высокой степе-
ни доступности жилья для населения, 
а также условия для развития городов, 
которые нужно сделать комфортными 
и современными. Это очень непростая 
задача, в решении которой задейство-
ваны архитекторы, проектировщики, 
градостроители, законодатели, ученые Текст: Вера Лопатина |

Михаил Мень: «Мы запустили в строительной отрасли 
изменения, которые должны сделать ее более совре-
менной, прозрачной и эффективной»

1 ноября Министерству строительства и ЖКХ РФ исполнилось три года. Казалось бы, что 

можно сделать всего за три года для отраслей экономики, где проблемы накапливались 

десятилетиями? Но цифры говорят, что сделать можно многое. Изменились подходы 

к решению важнейших вопросов в строительной и жилищно-коммунальной отраслях, 

произведены изменения, сделавшие многие процедуры более прозрачными и надежными.



и многие другие. Что касается непосред-
ственно строительства, то, несмотря на 
непростую экономическую ситуацию, 
в 2015 году были введены в строй ре-
кордные для нашей страны 85,3 млн кв. 
метров жилья. Немного меньше постро-
ено в 2016 году. Причем падение объемов 
происходит в частном секторе, а инду-
стриальное домостроение демонстри-
рует динамику, аналогичную 2015 году. 
Позитивная динамика ввода нового 
жилья связана в том числе с государ-
ственным субсидированием процентной 
ставки по ипотечному кредитованию. 
Эта поддержка существенно повлияла 
на платежеспособный спрос населения. 
Зарегистрированы впечатляющие 
результаты: в 2015 году граждане взяли 
700 тыс. кредитов на 1 трлн 100 млрд 
рублей, по итогам 8 месяцев 2016 года 
наблюдался подъем примерно на 40% 
по сравнению с аналогичным периодом 
2015-го. 
В 2006 году только за первые восемь 
месяцев выдано 528 тыс. ипотечных кре-
дитов на общую сумму 899 млрд рублей, 
из них в рамках программы субсидиро-
вания ставок по ипотечным кредитам 
на приобретение жилья на первичном 
рынке —  189,1 тыс. кредитов на общую 
сумму 344 млрд рублей.
Мы прошли за эти три года большой путь 
в законодательной сфере, разработав 
и приняв большой пакет законов, среди 
которых изменения в знаменитый 214-й 
ФЗ, защищающие права дольщиков 
и создающие условия для очищения 
рынка от недобросовестных застройщи-
ков. В ближайшее время будет создан 
государственный компенсационный 
фонд, появление которого позволит 
нивелировать риски граждан при 
покупке жилья по договору долевого 
участия. Мы законодательно закрепили 
возможности использования экономиче-
ски эффективных проектов повторного 
применения, что позволит значительно 
экономить бюджетные средства. Стоит 
объективно признать, что ранее отсут-
ствовали действенные стимулы для 
мотивации разработки по-настоящему 
эффективных проектов, вследствие чего 
нередко принимались безграмотные тех-
нические и технологические решения, 
бюджетные деньги вкладывались в не 
всегда качественные проекты.
Кроме того, мы активно работаем над 
изменением системы ценообразования 
в строительстве, ввели в рамки закона 
процесс освоения промзон в городах.

Словом, мы запустили в строительной 
отрасли системные изменения, которые 
должны сделать ее более современной, 
прозрачной и эффективной. Первые 
результаты хорошо демонстрирует тот 
факт, что за время работы Минстроя РФ 
наша страна поднялась в рейтинге Doing 
Business по получению разрешений на 
строительство на 63 позиции.

Изменились ли подходы к жилищному 
строительству?
По-прежнему остается актуальной 
задача обеспечения качественным 
и доступным жильем наших граждан. 
Мы должны наращивать ввод жилья 
и выйти на показатель 100 млн кв. 
метров в год. Но сегодня мы меняем 
подход к созданию достойной социаль-
ной, транспортной внутриквартальной 

и инженерной инфраструктуры новых 
районов. У большинства регионов нет 
возможности реализовывать инфра-
структурные проекты за счет собствен-
ных средств или средств муниципаль-
ных бюджетов. Поэтому мы считаем, 
что поддержка по этому направлению 
необходима. Планируется выделить 
20 млрд рублей: 10 млрд —  это средства, 
которые нам удалось аккумулировать 
в рамках программы ФЦП «Жилище» 
плюс 10 млрд рублей на субсидирование 
процентной ставки в части инженерной 
инфраструктуры. Что касается социаль-
ной и внутриквартальной транспортной 
инфраструктуры, то это могут быть пря-
мые субсидии в регионы под конкретные 
проекты микрорайонов комплексной 
застройки.
Здесь, кстати, планируется задейство-
вать проекты повторного применения, 
которых у нас уже больше 400. Это помо-
жет сэкономить средства при строитель-
стве социальных объектов. Регион может 
использовать и свой проект в случае, 
если он будет экономически обоснован, 
а его целевые показатели будут не хуже, 
чем в проектах повторного применения. 
Архитектурные решения могут быть 
любыми.

В течение всех трех лет работы 
Минстрой РФ поднимал вопрос об 
эффективности института саморегу-
лирования в строительной отрасли. 
Пришли ли вы к каким-то решениям 
по данному вопросу?
В весеннюю сессию 2016 года принято 
законодательство, решающее многие 
проблемы в данном вопросе. Мы внесли 
в Градостроительный кодекс изменения, 
которые освобождают малый бизнес 
от взносов в СРО. Максимальная ответ-
ственность сейчас на генподрядчике. 
Теперь руководитель любой компании 
вправе сам решить: хочет он самосто-
ятельно участвовать в том или ином 
тендере, становясь генподрядчиком 
и обязательным членом СРО, или 
нет. Это решение вызвало критику со 
стороны части руководителей СРО: они 

понимают, что мы сокращаем объемы 
средств, которые к ним будут стекать-
ся. Кроме того, с 1 ноября 2016 года все 
СРО должны были перевести средства 
в банки, отвечающие требованиям, 
установленным Правительством России. 
Будут существовать два фонда: первый, 
как и сейчас, —  для возмещения ущерба 
третьим лицам, а средства второго фонда 
направлены на обеспечение договорных 
обязательств, то есть за неисполнение 
контрактов будут нести ответственность 
все члены СРО. По разным оценкам, 
с 2009 года, когда были созданы СРО, 
ими было собрано около 90 млрд рублей. 
За этот же период общий объем выпла-
ченных компенсаций составил всего 
порядка 75 млн руб. Но, по оценочным 
данным НОСТРОЙ, на сегодняшний день 
СРО недосчитываются по разным при-
чинам до 30 млрд рублей. Как и почему 
это произошло, сегодня разбираются 
правоохранители и Ростехнадзор.
Мы рассчитываем, что система оздоро-
вится —  нам не хотелось бы возврата 
к лицензированию, как предлагают 
некоторые эксперты. Россия —  цивили-
зованная страна, которая должна идти 
в сторону демократических преобразова-
ний и рыночных реформ. Проблема 

Зарегистрированы впечатляющие результаты: 
в 2015 году граждане взяли 700 тыс. кредитов 
на 1 трлн 100 млрд рублей, по итогам 8 месяцев 
2016 года наблюдался подъем примерно на 40%.
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саморегулирования в нашей стране, как 
мне кажется, в крайне низкой цене репу-
тации. Но, я думаю, что через несколько 
лет ситуация изменится.

Есть еще одна сфера, находящаяся 
в компетенции министерства, —  ЖКХ. 
Что удалось изменить в этой, пожалуй, 
самой проблемной отрасли?
В сфере ЖКХ уже сегодня можно конста-
тировать серьезные изменения. Введено 
лицензирование управляющих компаний, 
развивается практика концессионных 
соглашений, запущена система капиталь-
ного ремонта МКД, активно расселяется 
аварийное жилье и меняется система 
переработки мусора. Это также систем-
ные изменения, которые превращают 

ЖКХ из проблемной отрасли в понятную, 
прозрачную и экономически привле-
кательную, а главное, «настроенную» 
на потребителя услуг.  Существенно 
дополнено и изменено законодательство, 
в том числе в части привлечения частных 
инвестиций на условиях концессий. 
В результате объем инвестиционных 
обязательств концессионеров с 2014-го 
по 2015 год увеличился в 10 раз —  с 7,2 до 
70,9 млрд рублей. Мы рассчитываем, что 
эта цифра продолжит расти за счет новых 
концессий. Из последних примеров —  
строительство в Новосибирской области 
мусоросортировочных комплексов общей 
мощностью не менее 400 тыс. тонн 
отходов, перерабатываемых ежегодно. 
Мы работаем над тем, чтобы потребители 
ЖКУ были защищены: подготовлено 
постановление правительства, которым 

вводятся штрафы в пользу потребителей. 
Если организация-исполнитель или лицо, 
отвечающее за начисление платы за ком-
мунальные услуги, завышает ее размер, 
он будет должен, пересчитав платеж, 
выплатить дополнительно потребителю 
штраф в размере 50% от переплаты. А если 
коммунальная услуга предоставлена 
некачественно, например, есть перерыв 
в предоставлении горячей воды более чем 
на 4 часа подряд, то штраф в пользу потре-
бителя в этом случае составит 100 рублей 
в сутки —  их должны выплатить каждому 
заявившему. Отдельно остановлюсь на 
расселении аварийного жилья, програм-
ма по которому завершается в сентябре 
2017 года. По нашим оценкам, остается 
расселить порядка 3 млн кв. метров. Это 
вполне реалистичная цифра для регионов. 
В этом году 15 регионам, испытывающим www.vestnikpfo.ru |



трудности с изысканием средств ре-
гиональных бюджетов на реализацию 
программы, оказана господдержка на 
общую сумму 6,7 млрд рублей. А для че-
тырех регионов в 2017 году предусмотрен 
дополнительный имущественный взнос 
в Фонд ЖКХ в размере 5,2 млрд рублей. 
Мы жестко следим за тем, чтобы регионы 
выполнили свои обязательства.

Как вы оцениваете эффект от введения 
лицензирования УК?
Я долгое время работал в регионе, и не раз 
приходилось слышать жалобы от людей, 
что управляющая компания работает 
плохо, а управы на нее нет. Теперь эта 
ситуация изменилась: созданы условия 
работы для добросовестных и профес-
сиональных компаний, плохие или 
некомпетентные не получили лицензию. 
Всего было выдано 11 тыс. лицензий 
организациям, обратившимся до 1 апреля 
2015 года, отказано в предоставлении 
лицензии 13% управляющих организаций. 
Однако при этом ни один дом не остался 
без управления: Минстроем России 
с участием регионов была запущена схема 
«временных управляющих организаций» 
на период, пока собственники домов 
или муниципалитеты не выбрали новую 
управляющую организацию. У жителей 
появился эффективный инструмент 
влияния на УК: они могут сменить плохо 
работающую компанию своим решением. 
Введена также ответственность за фальси-
фикацию результатов собрания собствен-
ников жилых помещений, чтобы исклю-
чить манипуляции этим ресурсом. Кроме 
того, как я уже упоминал, мы в корне 
решаем проблему завышенных платежей 
за ЖКУ. Ни разу за всю свою деятельность 
и на посту губернатора не слышал, чтобы 
УК «ошибались» в меньшую сторону. 
Это недопустимо, поэтому вводится 
штраф в пользу потребителя за неверно 
выставленный счет. Кроме того, мы 
прорабатываем вопрос о прямых дого-
ворах между потребителями и ресурсо-
снабжающими организациями, чтобы 
убрать из цепочки лишних посредников. 
Сегодня вместе с нашими коллегами из 
Минкомсвязи РФ мы завершаем работу 
над большой Государственной инфор-
мационной системой ЖКХ, которая 
позволит каждому гражданину заходить 
в нее, находить свой дом, свою управля-
ющую компанию, проверять начисление 
платежей и так далее. Работа проделана 
большая, и скоро люди смогут воспользо-
ваться ее плодами.

Как в целом реализуется программа 
капремонта, отношение к которой 
у населения было неоднозначным?
Сегодня все больше людей осознают 
значимость программы, доверие населе-
ния выражается в том числе в собираемых 
взносах по стране. По нашим данным, 
собираемость платежей за капремонт 
составляет в целом по стране почти 80%, 
а в некоторых регионах —  более 90%. 
Это неплохой показатель, демонстриру-
ющий эффективность проводимой по 
всей стране масштабной модернизации 
жилья. Изменился и характер обращений 
населения к органам власти: собствен-
ники уже не требуют отменить обяза-
тельные взносы, а интересуются, когда 
капитальный ремонт пройдет в их доме, 
как перейти на специальный счет, соста-
вить договор с поставщиком, грамотно 
провести приемку работ или провести 
дополнительные энергоэффективные 
мероприятия по дому. Государство готово 
помогать людям с капремонтом в рамках 
субсидий, они действуют так же, как 
и при других коммунальных плате-
жах. К примеру, за прошлый год объем 
субсидий за капремонт составил почти 
33 млрд рублей. Кроме того, предусмо-
трена бюджетная компенсация на оплату 

капремонта общего имущества в много-
квартирных домах отдельным категориям 
граждан. Речь идет о льготах на оплату 
капремонта пенсионерам возраста 70 лет 
в размере 50%, 80 лет —  в размере 100%, 
всего из федерального бюджета на ком-
пенсацию оплаты капремонта данным 
категориям граждан в 2016 году выделено 
4,2 млрд рублей.

Что, на ваш взгляд, станет самым 
важным в работе Минстроя России 
в будущем году?
Конечно, реализация приоритетных 
проектов и выполнение поручений главы 
государства по результатам Госсовета. 
Нам также важно запустить ГИС ЖКХ 
и завершить реформу системы ценообра-
зования. Впрочем, сегодня не реформиро-
вание по всем направлениям —  основной 
вектор нашей работы. Отрасль должна 
функционировать в понятных и устойчи-
вых правилах, большинство из которых 
уже создано. Нам предстоит донастраи-
вать систему вместе с профессиональным 
сообществом в соответствии с запросами 
отрасли.||

Государство готово помогать людям 
с капремонтом в рамках субсидий, они действуют 
так же, как и при других коммунальных платежах. 
К примеру, за прошлый год объем субсидий за 
капремонт составил почти 33 млрд рублей.
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Какие перемены произошли в строительном комплексе 
и жилищно-коммунальном хозяйстве в 2013-2016 годах?

15 главных достижений Министерства 
строительства и ЖКХ РФ за 3 года



За последние три года в строительной отрасли и жилищно-коммунальном хозяйстве 

произошел целый ряд перемен, способных вывести их развитие на совершенно новый 

качественный уровень. Этому способствуют курс на прозрачность и открытость отрасли, 

взятый Министерством строительства и ЖКХ РФ, и перевод строительного комплекса на 

современные стандарты, соответствующие общемировым тенденциям и нормам. За три года 

Минстроем РФ в этих направлениях сделано немало. Наиболее важными достижениями 

министерства, по мнению редакции, являются десять.

Текст: Ирина Сухова |

1. Разработана Стратегия инновационного 
развития строительной отрасли РФ на пе-
риод до 2030 года —  официально признан-
ная система стратегических приоритетов, 
целей и мер в строительной отрасли, 
определяющих состояние отрасли и на-
правления ее инновационного развития 
на долгосрочную перспективу.

2. С 2014 года Россия поднялась в рейтин-
ге Всемирного банка Doing Business по 
направлению «Получение разрешений на 
строительство» на 63 позиции. Количество 
процедур  для получения разрешения 
сократилось в 2,5 раза: с 36 до 13 единиц. 
Их стоимость сократилась на 30%.

3. Реализуются меры поддержки жилищ-
ного строительства. Так, ввод в эксплуа-
тацию в 2015 году рекордного показате-
ля —  85,3 млн кв. метров жилья — стал 
возможным в том числе благодаря государ-
ственному субсидированию процентной 
ставки по ипотечному кредитованию.

4. Внесены изменения в ФЗ № 214 «Об 
участии в долевом строительстве…», 
призванные защитить права дольщиков 
и создающие условия для очищения рынка 
от недобросовестных застройщиков.

5. Внесен ряд поправок в Градострои-
тельный кодекс, способствующих оздо-
ровлению системы саморегулирования. 
В частности, произошло освобождение 
малого бизнеса от необходимости член-
ства в саморегулируемых организациях, 
регионализация СРО, перевод средств 
в банки, отвечающие требованиям, уста-
новленным Правительством РФ.

6. Существенно изменено законодатель-
ство в части привлечения частных инвести-
ций на условиях концессий, в результате 
чего объем инвестиционных обязательств 
концессионеров с 2014-го по 2015 год увели-
чился в 10 раз —  с 7,2 до 70,9 млрд рублей.

7. Запущена система капитального ремонта 
многоквартирных домов. Всего в програм-
му капремонта включено 745 тыс. много-
квартирных домов, что составляет 88% от 
многоквартирного жилого фонда России.

8. Введено лицензирование управляю-
щих компаний. Выдано 11 тыс. лицензий 
организациям, обратившимся до 1 апреля 
2015 года, отказано в предоставлении 
лицензии 13% управляющих организаций.

9. Осуществляется поддержка проектов, 
способствующих решению вопроса импор-
тозамещения на отечественном строитель-
ном рынке. За последние три года построен 
целый ряд заводов по производству пром-
стройматериалов, которые можно назвать 
знаковыми для развития отрасли.

10. Проводится реформа ценообразования 
в строительстве. В частности, создается 
ГИС ЦС —  революционная система, 
которая будет регулировать отношения 
в ценообразовании, не менявшемся в тече-
ние нескольких десятилетий.

11. Завершается работа над Государствен-
ной информационной системой ЖКХ, 
которая позволит наладить прозрач-
ность системы взаимоотношений между 
управляющими компаниями и жильцами 
многоквартирных домов.

12. Принимаются меры по наведению по-
рядка в сфере технического регулирова-
ния в строительном комплексе, благодаря 
чему в отрасли будут действовать единые 
нормативы в области проектирования 
и строительства.

13. Ведется разработка национального 
проекта «ЖКХ и городская среда», при-
званного качественно изменить подходы 
к благоустройству городов. В рамках 
проекта в 2017 году российские города 
(их дворы, парки, тротуары и городская 
инфраструктура) должны приобрести 
современное качество —  реализуя план 
«10 шагов на пути к удобному городу», му-
ниципалитеты смогут не только навести 
порядок, но и воспитать другое отноше-
ние к общественным пространствам.

14. Кардинально меняется система 
переработки мусора. Разрабатываются 
региональные программы переработки 
ТБО. За обращение с мусором на каждой 
отдельно взятой территории вводится 
ответственность выборного региональ-
ного оператора. Благодаря этому будут 
ликвидированы несанкционированные 
свалки, улучшится экология в стране.

15. Подписание деклараций о взаимодей-
ствии в сфере строительства с рядом го-
сударств ближнего и дальнего зарубежья. 
Участие в международных организациях 
по разработке и актуализации норматив-
ных технических документов.||
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Ирек Энварович, в 2016 году в респу-
блике работал целый ряд программ 
в области строительства и инфра-
структуры. Насколько они были 
эффективны?
В 2016 году в Республике Татарстан реали-
зовано 35 программ по строительству и ка-
питальному ремонту объектов с объемом 
финансирования на сумму более 11 млрд 
рублей из республиканского бюдже-
та. В 2017 году выполнение программ 
предполагается ориентировочно в тех же 
объемах —  34 программы на сумму более 
11,2 млрд рублей из бюджета Республики 
Татарстан. Программа жилищного строи-
тельства позволила построить в регионе
18,5 тыс. квартир в многоквартирных 
домах, в том числе по программе ГЖФ 
5,8 тыс. квартир и 9,3 тыс. индивидуаль-
ных жилых домов. На сегодня обеспе-
ченность жильем населения республики 
составляет 25,6 кв. м на человека. Это 
выше общероссийских показателей, 
согласно которым на одного жителя 
приходится площадь в 24,4 кв. м. В респу-
блике в 2016 году завершены программы 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан. Благодаря действию 
этих программ новоселье отпраздновали 
186 семей, это 773 человека. Из республи-
канского и федерального бюджетов на эти 
цели ушло 311,36 млн рублей.

В течение всего года в Татарстане 
активно шло строительство и ремонт 
объектов социальной сферы, многие из 
которых возводились в сельской мест-
ности. Какие задачи удалось решить 
с введением в строй этих объектов?
В 2016 году республиканские программы 
по строительству социально-культур-
ных объектов завершены в полном 
объеме, построено 370 и капитально 
отремонтировано 211 объектов на сумму 
1,3 млрд рублей. Мы сдали в эксплуата-
цию 45 сельских клубов на 3,1 тыс. мест 
на сумму 287,43 млн рублей и 5 домов 
культуры на 1,2 тыс. мест на сумму 
53,48 млн. Возведено 188 универсальных 
спортивных площадок на сумму 424,3 млн 
рублей, 40 участковых ветеринарных 
пунктов на 98,7 млн и 18 административ-
но-жилых комплексов для участковых 

уполномоченных полиции на сумму 
66,6 млн рублей. Построили 73 объекта 
здравоохранения, в том числе 60 фельд-
шерско-акушерских пунктов, 10 пато-
логоанатомических отделений, 3 вра-
чебные амбулатории на общую сумму 
259,9 млн рублей.
Капитально отремонтировано 22 зда-
ния подведомственных учреждений 
Главного управления ветеринарии КМ 
РТ, 24 здания управления сельского 
хозяйства и продовольствия Минсельхоза 
РТ на общую сумму 148,7 млн рублей, 
174 объекта здравоохранения на сумму 
65,1 млн рублей. В том числе капитально 
отремонтировано 148 ФАПов, 4 фельд-
шерско-акушерских пункта, расположен-
ных в школах, 3 врачебные амбулатории, 
2 участковые больницы, 8 объектов 
здравоохранения.Текст: Альбина Астахова |

Ирек Файзуллин: «Обеспеченность жильем населения составляет 
25,6 кв. метров на человека, это выше общероссийских показателей»

В 2016 году в Татарстане завершена программа по строительству модульных ветеринарных 

пунктов, модульно-блочных административно-жилых комплексов для уполномоченных 

полиции, а также капитальный ремонт машинно-тракторных парков. В республике на 

23 декабря введено 2,27 млн кв. м жилья, до конца года эта цифра увеличится до 2,4 млн кв. м. 

Об этом «Вестнику» рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек 

Файзуллин.



Все это позволило увеличить доступ 
к услугам культурно-досуговой деятель-
ности для каждого третьего жителя села. 
Более 5 тыс. человек получили возмож-
ность заниматься бесплатно массовыми 
видами спорта.
Современные объекты здравоохранения 
позволили повысить качество медицин-
ских услуг первичного звена на селе. 
Жители 18 сельских населенных пунктов 
стали более защищенными благодаря 
появлению опорных пунктов полиции.

Какое внимание в течение года уделя-
лось объектам инфраструктуры?
В 2016 году отремонтировано 848 МКД 
общей площадью 5 млн кв. метров. Это 
позволило улучшить свои жилищные 
условия 198,2 тыс. граждан. Проведена за-
мена внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения протяженностью 1,16 млн 
тыс. погонных метров. В том числе про-
тяженность теплоснабжения составила 
379,2 км (это расстояние от Казани до 
Бугульмы), водоснабжения —  358,4 км, 
водоотведения —  142,2 км. Проведен 
ремонт 418,1 тыс. кв. м кровли и 762,7 тыс. 
кв. м фасада.
Сегодня в муниципальных образова-
ниях ведется работа по подписанию 
актов ввода в эксплуатацию домов после 
капремонта.
Кроме того, в рамках капремонта объек-
тов социальной сферы в 2016 году было 
реализовано 9 программ. Так, было капи-
тально отремонтировано 148 объектов об-
разования. Это 80 общеобразовательных 
школ, 15 коррекционных школ, 53 детских 
сада, 9 детских оздоровительных лаге-
рей, 8 ресурсных центров (колледжей), 
а также 43 сельских дома культуры, 
26 подростковых клубов, 78 зданий 
советов поселений, 29 стационарных 
организаций социального обслуживания 
республики.

Сколько нового жилья было возведено 
в республике в 2016 году?
Со строительством жилья у нас в этом 
году были трудности из-за споров по 
определению стоимости квадратного 
метра жилья. Это произошло, в пер-
вую очередь, из-за мнения крупных 
застройщиков.
На протяжении пяти последних лет 
в Республике Татарстан вводится в экс-
плуатацию порядка 2,4 млн кв. м жилья, 
это соизмеримо с площадью жилого 
фонда города Зеленодольска.

На 23 декабря 2016 года в республике 
введено 2,27 млн кв. метров жилья. План 
ввода жилья по Республике Татарстан 
планируется выполнить в полном объе-
ме —  это 2,4 млн кв. м.

Какие задачи стоят перед строи-
тельной и жилищно-коммунальной 
отраслью республики в новом году? 
Запланированы ли к реализации 
новые программы?
На 2017 год уже запланирована реализа-
ция новых программ по инфраструктур-
ному развитию садоводческих неком-
мерческих товариществ, строительству 
зданий исполнительных комитетов 
поселений муниципальных образований, 
модернизации систем водоотведения 
и инженерных сетей, ремонт муници-
пальных архивов. Также программа по 

строительству спортплощадок допол-
нена устройством блочных модульных 
лыжных баз.
В 2017 году был изменен подход к фор-
мированию программ. Документация, 
предоставляемая по капитальному 
ремонту (дефектные ведомости, сметы), 
была проверена и определена стоимость 
выполнения работ до выпуска распоряже-
ний КМ РТ, также как и по строительству. 
Все типовые проекты были разработаны 
и приведены в соответствие. Сегодня 
из 23 мероприятий, требующих выпу-
ска распоряжений КМ РТ, утверждены 
17 программ, 5 распоряжений находятся 
на межведомственном согласовании.

На 2017 год уже запланирована реализация 
новых программ по инфраструктурному развитию 
садоводческих некоммерческих товариществ, 
строительству зданий исполнительных 
комитетов поселений МО, модернизации систем 
водоотведения, инженерных сетей и др.
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Чебоксары называют жемчужиной 
Поволжья —  действительно город чи-
стый и уютный. Какие задачи в сфере 
благоустройства стоят перед вами 
в новом году?
Президент страны Владимир Путин 
перед органами местного самоуправле-
ния поставил задачи: привлечь жителей 
к отбору приоритетных объектов для 
благоустройства в муниципальных обра-
зованиях и оказать поддержку народных 
инициатив в вопросах благоустройства 
и создания современной среды для 
жизни. В рамках Года экологии в России 
в столице Чувашии будут реализованы 
инициативы, направленные на повы-
шение уровня благоустройства города, 
создание комфортных зон для отдыха 
горожан и приема туристов. В рамках 
всероссийской программы «Наш двор» 
город получит средства из федерального 
бюджета.
В ближайшее время город должен 
определиться с объектами, которые 
войдут в программу благоустройства, до 
20 января будет подготовлено техзада-
ние на проектирование и объявлены 
торги на разработку проектно-сметной 
документации. Сроки очень сжатые, тем 
не менее мы должны понять, что хотят 
видеть в своих дворах и микрорайонах 
наши горожане, и вместе с жителями 

определить те общественные места, 
которые будут включены в программу. 
Для этого пройдут встречи с чебоксарца-
ми в избирательных округах. Надеюсь, 
в каждом округе появятся 2-3 комплекс-
ные благоустроенные площадки.
Между тем комфортная городская среда 
включает не только формирование раз-
личных спортивных или игровых площа-
док, но и реконструкцию улиц, ремонт 
фасадов, подсветку зданий и озеленение. 
Приоритет горожане отдают ремонту 
и строительству тротуаров.

В формировании общественной среды 
и создании комфортных условий 
каким направлениям город будет 
отдавать предпочтение?
У нас есть Чапаев, сегодня это бренд 
Чебоксар. В его честь названы улицы 

и поселки, его двойник встречает мно-
гочисленных туристов в речном порту, 
а без посещения музея, посвященного 
Василию Ивановичу, не обходится ни 
одна обзорная экскурсия. Его хорошо 
помнит старшее поколение, а наша зада-
ча —  поддерживать, сохранять традиции 
и память о своих национальных героях, 
передать их молодежи. В чебоксарском 
музее имени Чапаева собирают экспо-
наты, так или иначе связанные с его 
жизнью и подвигами. 
За 40 лет там побывало около 5 млн 
человек. Один из символов столицы 
Чувашии —  памятник Чапаеву. Василий 
Иванович на боевом коне, на высоте 
15 метров, на памятнике нет надписи 
о том, кому посвящена скульптура, но 
все и так знают, кому он воздвигнут. 
Тем не менее нам предстоит еще много Текст: Алиса Карих |

Как рассказала глава города Чебоксары Ирина Клементьева, 2017-й обещает быть 

насыщенным. Наступающий год объявлен главой Чувашской Республики Михаилом 

Игнатьевым Годом Матери и Отца. В связи с этим будет запланирован ряд дополнительных 

культурных мероприятий в регионе. В числе планируемых и самых масштабных — 

строительство первого в республике планетария.

Ирина Клементьева: «Чебоксары — место, где хочется жить и 
работать»



работать, чтобы Чапаев ассоциировался 
не только с героем народных анекдо-
тов, но и с личностью, которая еще при 
жизни своими подвигами породила 
немало легенд. Чебоксары —  родина 
многих легендарных людей. В сентябре 
2016 года исполнилось 87 лет со дня 
рождения прославленного летчика-кос-
монавта СССР, почетного гражданина 
города Андриана Николаева. Каждый 
год мы проводим ряд культурных меро-
приятий, посвященных ему. 
Наши дети должны знать и помнить 
первых космонавтов. Андриан Николаев 
достоин быть примером для подрастаю-
щего поколения. В связи с этим в школь-
ные программы включены познава-
тельно-развлекательные мероприятия: 
посещение музеев, просмотр истори-
ческих и документальных фильмов, 
концерты, митинги, выставки.
В городе есть памятники Юрию 
Гагарину, детский парк им. Андриана 
Николаева, где в День авиации прово-
дятся массовые мероприятия с участием 
ветеранов космонавтики Чувашии, депу-
татов, представителей администраций, 
учащихся и студентов и жителей города. 
В торжественных городских мероприя-
тиях в этот день принимают участие не-
сколько тысяч человек. Поэтому косми-
ческая тема в благоустройстве Чебоксар, 
сохранение памятных мест обязательно 
должны присутствовать и впредь. 
В парке им. Николаева нам кажется 
логичным строительство планетария. 
Сметный расчет проекта —  636,2 млн ру-
блей. Этот многофункциональный ком-
плекс решит задачи просветительского, 
научно-исследовательского, культурного 
обогащения жителей и гостей Чебоксар. 
Это будет трехэтажное здание с обсерва-
торией и смотровой площадкой, лек-
торием, медиатекой, интерактивными 
залами. Планируется разместить около 
40 тренажеров, на которых можно будет 
отработать навыки соединения корабля 
с космической станцией, почувствовать 
силу притяжения и «слетать» на Марс. 
Вокруг здания появятся прогулочная 
зона, фонтаны и аттракционы.  Проект 
учитывает максимальную транспортную 
доступность для туристов и чебоксарцев.  
Он спроектирован с учетом мнений 
астрономов и специалистов планета-
риев Ярославля и Нижнего Новгорода, 
одобрение получено и от первой жен-
щины-космонавта и супруги космо-
навта Андрияна Николаева Валентины 
Терешковой.

Если говорить о памяти и традициях, 
то в XIX веке во многих городах пло-
довые деревья наполняли улицу, и это 
вновь очень актуально. Плодовые дере-
вья уже высадили на улицах Москвы, 
и правда ли то, что этот опыт перени-
мают Чебоксары?
Идею превратить Чебоксары в город-сад, 
комфортный для жизни, начали мас-
сово воплощать еще в прошлые годы. 
Высадили тысячи деревьев и кустарников. 
Среди лип и кленов —  рябины и сортовые 
яблони. В прошлом году в столице 
Чувашии появились новые озелененные 
территории, среди них Президентский 
бульвар. Если убираем сухостойные и ава-
рийные деревья, то на их месте обязатель-
но должны появиться новые. Территорий 
для благоустройства в городе много. 
Некоторые федеральные земли передали 
в наше управление, например, насто-
ящую дубовую рощу, которую нужно 
привести в порядок. В 2016 году сделали 
проектную документацию, а в наступаю-
щем планируем осветить, благоустроить 
Ленинский и Калининский районы. 
Другой вопрос —  Московская набереж-
ная —  Залив —  Речной порт  — то, какой 
открывается вид нашего города с Волги. 
Мы разрабатываем и последовательно 

реализуем проектные решения для 
удобства пешеходов и велосипедистов, 
планируем зонировать территорию для 
комфортного отдыха и горожан, и тури-
стов. Набережная Чебоксарского залива 
должна выглядеть не хуже набережной 
любого современного европейского горо-
да. Наша задача —  гармонично соединить 
многовековую историю столицы Чувашии 
с потребностью человека в доступной 
и комфортной среде. Самые серьезные 
усилия мы прилагаем для того, чтобы 
каждый живущий в Чебоксарах или наш 
гость чувствовал, что все это сделано 
для него. Я уже говорила, что в Чувашии 
2017 год объявлен Годом Матери и Отца, 
это дань уважения достойным семьям, 
настоящим родителям. Мы будем 
рассказывать о них людям, оказывать 
при необходимости помощь, проводить 
дополнительные культурные мероприя-
тия. Впервые, ничуть не уменьшая роли 
матери, акцент сделан и на роли отца 
в воспитании подрастающего поколения 
достойными гражданами своей страны. 
Хочу подчеркнуть, что Чувашия сильна 
именно своими крепкими семьями, как 
наша Россия сильна регионами. Мы гор-
димся, что мы часть великой страны!
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В тепле и уюте
Повышение тарифов ЖКХ не повлияет на экономиче-
скую сферу жизни граждан РФ



Модернизация быта россиян сегодня является приоритетом государства. Сфера ЖКХ в этом 

плане давно требовала мобильности: в 2016 году была запущена ГИС ЖКХ, а в 2017-м будет 

проведен ряд реформ по организации работы с этой системой предприятий и банков. Она 

станет более удобной, а также позволит повысить прозрачность и открытость компаний.

Текст: Елена Луценко | Иллюстрация: Александр Лютов 
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С
 1 января 2017 года 

в силу вступит повышение тарифов на 
оплату потребляемой электроэнергии 
в среднем на 4%. Все зависит от инфля-
ции, которая, как утверждает зампред 
Центробанка Сергей Швецов, ожидается 
в пределах также 4%. Граждане РФ не по-
чувствуют изменений, если ожидаемый 
уровень не будет повышаться. Данный 
факт подтверждает и заместитель ми-
нистра финансов РФ Алексей Моисеев. 
Как известно, в начале декабря 2016 года 
президент РФ Владимир Путин сделал 
прогноз по инфляции, равный к концу 
декабря менее 6%. К такой же цифре скло-
няется и премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев: «У нас принято решение на 
уровне правительства о том, что рост та-
рифов в следующем году будет не больше 
инфляции. Инфляцию в следующем году 
мы прогнозируем самую низкую за всю 
историю нашей страны —  порядка 4%». 
Если уровень будет действительно тако-
вым, утверждает Моисеев, то «подрасти» 
до 4% будет возможно.
Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) выступила с предложением ввести 
лимит роста платежей по ЖКХ. Так, при 
введении новых коммунальных услуг 
повышать платежи по ЖКХ сверх ежегод-
но утверждаемого предельного индекса 
можно будет не более чем на 1% в год. 
В случае превышения количества необ-
ходимых платежей власти региона будут 
ограничивать повышение тарифов.
За безопасность денежных средств 
потребителя ратует председатель 
правления «Почта Банка» Георгий 
Горшков. Речь идет о работе ГИС 
ЖКХ —  Государственной информацион-
ной системы жилищно-коммунального 
хозяйства. Горшков утверждает, что, 
согласно требованиям Федерального 
закона № 209-ФЗ «О государственной 
информационной системе ЖКХ», госорга-
низации, поставщики ресурсов и банки 
обязаны незамедлительно передавать 
информацию о внесении платежей 
граждан за жилые помещения и комму-
нальные услуги в данную информаци-
онную систему. И хотя следовать этому 
закону обязательно с 1 июля, в полной 
мере воспользоваться им коммунальные 

хозяйства и потребители смогут не рань-
ше 1 января 2017 года. «Закон говорит, 
что если предприятие коммунального 
хозяйства не передает данные в ГИС 
ЖКХ, потребитель имеет право счет 
не оплачивать. И это будет абсолютно 
законно. Если предприятие комму-
нального хозяйства не хочет прозрачно 
показывать все начисления, потребитель 
освобождается от ответственности 
за оплату этого счета», —  объясняет 
Горшков. Однако насущной проблемой 
остается ответственность коммунальных 
хозяйств, а именно скорость выполнения 
требований законодательства —  успеют 
ли они или же ожидается массовый отказ 
населения от уплаты услуг ЖКХ?
Цель ГИС ЖКХ —  обеспечение про-
зрачности и контроля деятельности 
коммунальных организаций, а также 
понятное и честное начисление плате-
жей. Все участники рынка ЖКУ обя-
заны размещать информацию в ГИС. 
Компании-поставщики услуг должны 
отправлять туда платежные документы, 
а банки —  сведения о коммунальных 
платежах. За нарушение требований 
закона полагаются административные 
штрафы. Директор департамента R-Style 
Softlab Максим Болышев утверждает, 
что система работы ресурса будет удобная 
для банка любого масштаба, что приведет 
к повышенной конкуренции, а значит, 
к снижению банковских комиссий. 
Проблема пока заключается в подключе-
нии банков и коммунальщиков к данной 
системе: процесс медленный и для многих 
организаций нежелательный. Крайний 
срок выполнения условий подключения 
банков и управляющих компаний был 
назначен еще на 1 июля 2016 года. Теперь 
переносов больше не будет: разработка, 
закупка и внедрение коннектора должны 
быть завершены к 1 января 2017 года.

Грамотно рассчитать. Общий объем 
задолженности населения и управдомов 
составляет более 1 трлн рублей, сообщил 
заместитель министра строительства 
и ЖКХ РФ Андрей Чибис. В связи с необ-
ходимостью минимизации неплатежей 
со стороны управляющих компаний, 
а также раскрытия деятельности управ-
ляющих компаний для плательщика 
Министерство строительства и ЖКХ 
РФ подготовило законопроект, направ-
ленный на избавление потребителя от 
переплат. Документ, опубликованный 
на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов, основан 

на следующем алгоритме: поставщики 
света, газа, воды и тепла начисляют 
платежи, а россияне платят за ресурсы 
напрямую поставщикам, минуя управ-
ляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Данное 
нововведение направлено на снижение 
коммунальных платежей и на обеспече-
ние прозрачности деятельности управля-
ющих компаний, назначающих свои цены 
на ресурсы и вольных увеличивать счета 
по своему усмотрению, пользуясь неведе-
нием жителей. Исключение посредника 
в схеме «поставщик —  управляющая 
компания —  плательщик» обеспечит про-
зрачность оплаты коммунальных счетов. 
Расчеты будут подвержены централиза-
ции —  их содержание обеспечит единый 
платежный банк, чья типовая форма 
утверждается министерством. В регионах 
планируется создание информацион-
но-расчетных центров для распределения 
денег по управляющим компаниям, 
а исполнители будут избраны либо губер-
натором, либо посредством конкурса. Еще 
одним пунктом в законопроекте является 
перерасчет размера платы за ЖКУ при 
несоответствующем качестве услуг. В слу-
чае, если ресурс не соответствует норме, 
ресурсоснабжающая организация должна 
будет сделать перерасчет. Новая система 
оплаты ЖКУ будет введена постепенно 
в течение 2017 года, а полностью она 
заработает только в 2018-м.
Закон, направленный на обеспече-
ние корректного расчета нормативов 
коммунальных услуг властями, был 
принят Госдумой в третьем чтении. 
В соответствии с законопроектом теперь 
Госжилнадзор имеет право не только 
наблюдать за соблюдением законодатель-
ства региональными и местными властя-
ми, управляющими компаниями и жиль-
цами, но и «осуществлять деятельность 
по предупреждению, выявлению, пресе-
чению нарушений госорганами требова-
ний к составу нормативов потребления 
коммунальных услуг, условиям и методам 
установления таких нормативов, а также 
обоснованности размера установленного 
норматива потребления коммуналь-
ных услуг»,  уточняется в заключении 
профильного комитета. Проверки 
установления и изменения нормативов 
потребления коммунальных услуг будут 
проводиться ежегодно. Если же факт 
несоответствия норматива и установлен-
ной компанией цены будет зафиксирован, 
лимит проверок увеличится.

www.vestnikpfo.ru |



Топ-70 ведущих управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК Поволжья

Место Название компании Города и районы, где работает компания Общий балл
Количество домов 
в управлении

Республика Башкортостан

1 ООО «Домоуправление № 9» Республика Башкортостан, г. Салават 82,5 103

2 ООО «УК «Мой город» Республика Башкортостан, г. Белебей 81 51

3 ООО «ЖЭУ-4» Республика Башкортостан, г. Ишимбай 80 56

4 ООО «УЖКХ «Сервис» Республика Башкортостан, г. Бирск 79 93

5 ООО «Техресурс» Республика Башкортостан, г. Белорецк 79 65

Кировская область

1 ООО «УютСервис» Кировская область, г. Зуевка 81 157

2 ООО «МП» Кировская область, Слободской район 78,5 33

3 ТСЖ «Согласие» Кировская область, г. Сосновка 78,5 3

4 ООО «ЖЭК» Кировская область, г. Яранск 78 79

5 ООО «УК «ЖКК-3» Кировская область, г. Вятские Поляны 77,5 52

Республика Марий Эл

1 ООО «Жилищная управляющая компания» Республика Марий Эл, Звениговский район, 

г. Звенигово

78 18

2 ООО «Жилэкспо» Республика Марий Эл, Советский район 76,5 201

3 ТСЖ «Садовый» Республика Марий Эл, Килемарский район 76,5 7

4 ООО «УК «Делетекс» Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 76 32

5 ТСЖ «Заводской» Республика Марий Эл, г. Звенигово 73 11

Республика Мордовия

1 ООО «ЖКХ ЯВАС» Республика Мордовия, Зубово-Полянский район 80 412

2 ООО «ГУК Пролетарского района» Республика Мордовия, г. Саранск 79,5 421

3 ООО «Жилищник» Республика Мордовия, г. Ковылкино 79 147

4 ТСЖ «Ульянова 91» Республика Мордовия, г. Саранск 78,5 1

5 ООО «Дом» Республика Мордовия, г. Саранск 77,5 9

Нижегородская область

1 ООО «УК Ардатов» Нижегородская область, Ардатовский район 80 85

2 ООО «Промсантехремонт» Нижегородская область, Володарский район 79 25

3 ООО «Дивеевское ЖКХ» Нижегородская область, Дивеевский район 78 109

4 ОАО «УК ЖКХ Починковского района» Нижегородская область, Починковский район 77,5 107

5 ТСЖ «Агат» Нижегородская область , г. Нижний Новгород 77,5 2

Оренбургская область

1 ООО «УЖФ «Восточная» Оренбургская область, г. Оренбург 82 70

2 ООО «УК ЖФ «Центральная» Оренбургская область, г. Оренбург 80,5 200

3 ООО «УК «Гамма» Оренбургская область, г. Оренбург 80 102

4 ООО «ДУ-5» Оренбургская область, г. Гай 77,5 46

5 ООО «УК ЖФ «Северная» Оренбургская область, г. Оренбург 76,5 261

Пензенская область

1 ООО «УК «Престиж» Пензенская область, Пензенский район 76 15

2 ЖСК «Солнце» Пензенская область, г. Пенза 76 1

3 ООО «Жилком» Пензенская область, Городищенский район 74 33

4 ЖСК «Юность» Пензенская область, г. Пенза 73 1

5 ТСЖ «Ротор» Пензенская область, г. Пенза 73 1

Пермский край

1 ООО «Лидер» Пермский край, Нытвенский район 80,5 111

2 ООО «УК «КРОНА» Пермский край, г. Пермь 79 37
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Как мы считали. В рейтинг вошли управляющие организации, ТСЖ и ЖСК регионов ПФО. Обязательное условие: основная 
деятельность компании —  управление жилищным фондом. Все организации имеют лицензии на осуществление деятельности. 
Рейтинг организации —  это сумма баллов, полученная компанией по масштабу деятельности, финансовой устойчивости, 
эффективности деятельности, репутации и прозрачности. При одинаковом общем балле компании участники топ-листа ранжи-
ровались дополнительно по   количеству МКД в управлении. Информация для составления рейтинга взята с официального сайта 
www.reformagkh.ru, где находятся данные по компаниям на 25.04.2016 года, а также из открытых источников. Рейтинг носит 
ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения.

Место Название компании Города и районы, где работает компания Общий балл
Количество домов 
в управлении

3 ООО «РЭП» Пермский край, г. Краснокамск 79 28

4 ООО «ПКФ «УРАЛКОМП» Пермский край, г. Краснокамск 79 16

5 ООО «УК «ЖКХ пос. Майский» Пермский край, Краснокамский район 78,5 34 

Самарская область

1 ТСЖ № 21 Самарская область, г. Сызрань 78,5 1

2 ООО «УК «Приволжское ПЖРУ» Самарская область, г. Самара 78 256

3 Потребительский кооператив ЖСК-240 Самарская область, г. Самара 78 3

4 ТСЖ «Триера» Самарская область, г. Самара 77 1

5 ТСЖ № 20 Самарская область, г. Сызрань 76,5 1

Саратовская область

1 ООО «Ремком» Саратовская область, г. Саратов 79 21

2 ЖСК «Руслан-72» Саратовская область, г. Саратов 78,5 1

3 ООО «УК «Волжская» Саратовская область, г. Саратов 78 45

4 ООО «УК «Волжская ЖЭК» Саратовская область, г. Саратов 77,5 64

5 ООО «УК «Жилсервис» Саратовская область, г. Саратов 77 24

Республика Татарстан

1 ТСЖ «Универсал» Республика Татарстан, Азнакаевский район 76,5 72

2 ТСЖ «Маяк» Республика Татарстан, Ютазинский район 75,5 38

3 ООО «УК «Электротехников» Республика Татарстан, г. Набережные Челны 75 125

4 ООО «УК «Челныстройремонт» Республика Татарстан, г. Набережные Челны 73,5 120

5 ООО «УК Ютазинского МО РТ» Республика Татарстан, Ютазинский район 73,5 87

Удмуртская Республика

1 ООО «Дом-Сервис» Удмуртская Республика, г. Глазов 81 37

2 ООО «Управляющая компания» Удмуртская Республика, г. Глазов 78,5 279

3 ООО «УК «Дом» Удмуртская Республика, Воткинский район 78,5 35

4 ООО «Аргон 19» Удмуртская Республика, г. Ижевск 78 97

5 ООО «УК «ЖРП №8» Удмуртская Республика, г. Ижевск, г. Воткинск 77,5 376

Ульяновская область

1 АНО «Центр ТСЖ» Ульяновская область, г. Ульяновск 81 34

2 ООО «Новое время» Ульяновская область, г. Димитровград 78,5 156

3 ООО «Сантехоборудование» Ульяновская область, г. Димитровград 77 59

4 ООО «УК «Техник» Ульяновская область, г. Димитровград 76 17

5 ООО «РЭУ» Ульяновская область, г. Димитровград 75,5 48

Чувашская Республика

1 ТСЖ «Веста» Чувашская Республика, г. Чебоксары 79,5 1

2 ООО «УК «Лапсарская» Чувашская Республика, г. Чебоксары 79 19

3 ООО «УК «Уют-Плюс» Чувашская Республика, г. Чебоксары 78 13

4 ООО «УК «Атал» Чувашская Республика, г. Чебоксары 75,5 41

5 ООО «УК «Юность» Чувашская Республика, г. Чебоксары 75,5 5
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Развивать и модернизировать
Проект модернизации всех сфер ТЭК разработан 
на период до 2035 года



Текст: Елена Луценко |

Успехи в сфере нефтегазового производства в России продолжают расти. Изменения на 

внутреннем рынке благоприятно повлияли на качество работы организаций, вынуждая их 

к модернизации оборудования и технологий добычи ресурсов. А вот объемы дохода многих 

компаний потерпели незначительные изменения по сравнению с 2014 годом. Это отчетливо 

прослеживается в рейтинге «Топ-50 крупнейших компаний ТЭК ПФО по выручке за 2015 год», 

где собраны крупнейшие предприятия нефтяной и нефтегазовой промышленности.

Из года в год. Первую позицию рей-
тинга заняло ПАО «АНК Башнефть», 
выручка которого за 2015 год составляет 
более 521 млн рублей. Это ниже, чем 
итоговый объем выручки компании 
за 2014 год, —  около 582 млн рублей. 
Большая часть предприятий, попавших 
в первую десятку рейтинга 2014-го, 
сохранили свои позиции и в нынешнем 
году, но уменьшили прибыльность. Так, 
«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» 
остался на третьей позиции рейтин-
га, но уже с меньшим количеством 
выручки —  более 300 млн рублей 
в 2015-м, что меньше по сравнению 
с результатами за 2014 год (369 млн 
рублей). Прежние позиции занима-
ют и общества «Оренбургнефть», 
«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», 
«Самаранефтегаз», выручив за 2015 год 
252, 248 и 156 млн рублей соответствен-
но. По сравнению с прошлым годом 
доход лидеров рейтинга снизился 
в среднем на 50 млн рублей. В то же 
время некоторые компании либо 
поднялись в рейтинге, либо остались 
на прежнем месте, но увеличили свою 
прибыль. К числу первых относятся 
«Лукойл-Пермь» и «ТАИФ-НК». К тем же, 
кто приумножил капитал за 2015 год, 
относятся «Татнефть» им. В.Д. Шашина 
и «Самаранефтегаз», в этот список также 
попала компания «ТАИФ-НК». Они уве-
личили свои доходы в среднем на 34 млн 
рублей.

Вопреки санкциям. Иностранные 
ограничения не нанесли ущерба ТЭК РФ 
за 2016 год. Зарубежное финансирование 
компаний сменил внутренний рынок 

облигаций и кредитование в российских 
государственных банках. Успешную де-
ятельность отечественных экспортеров 
обеспечивает высокий уровень корре-
ляции между обменным курсом рубля 
и ценами на нефть. 
Таким образом, экспортные денежные 
потоки номинированы в иностранной 
валюте, тогда как расходы —  в нацио-
нальной. Свою роль играет система 
налогообложения нефтегазового сектора 
в России. Она подразумевает зависи-
мость величины налога на добычу полез-
ных ископаемых и экспортных пошлин 
от цены на нефть некоторых марок. 
На поддержание данной связи влияет 
«посленалоговый» уровень цен на нефть 
в рублях. Это позволяет отрасли нефте-
добычи развиваться и ставить новые ре-
корды. «Так, в сентябре 2016 года Россия 
установила новый исторический рекорд 
добычи нефти в 11,09 млн баррелей 
в день», —  заявил замминистра энерге-
тики Российской Федерации Кирилл 
Молодцов. На это достижение также по-
влияло развитие новых месторождений, 
введение их в эксплуатацию в период 
санкций, увеличение объемов добычи.
Стоит выделить отдельно работы по 
эксплуатационному бурению в Западной 
Сибири. Благоприятное влияние работы 
внутреннего кредитования нефтегазо-
вого сектора остается таковым в слу-
чае окончания действия санкций до 
2019 года. 
Если же ограничения будут продлены 
и увеличены, ТЭК почувствует это вли-
яние наиболее чутко. «Запреты сейчас 
менее ощутимы по той причине, что 
разница во времени между открытием 

месторождения и началом добычи ре-
сурса значительна», —  считает главный 
экономист Citi по России и СНГ Иван 
Чакаров.
Несмотря на то, что эффект от санкций 
большинством специалистов прини-
мается как минимальный, в 2014 году 
эксперты оценивали ситуацию на 
нефтегазовом рынке неоптимистично. 
Основным прогнозом, впоследствии 
реализовавшимся, было увеличение 
импортозамещения оборудования 
и технологий добычи ресурсов, развитие 
внутренней финансовой системы, рас-
ширение свободы предпринимателей, 
модернизация экономики России в виде 
усиления налоговой системы и привле-
чения большего потока инвестиций. 
Осуществление данной тактики сталки-
валось с неудобствами в виде отстающих 
от иностранных, а зачастую и просто 
отсутствующих технологий.
Помимо этого пути развития предпола-
гался еще один —  «закрытый». Он под-
разумевал переход к мобилизационной 
модели экономики, а также следовавшие 
за этим затруднения в деятельности 
компаний-экспортеров и простых 
граждан. Потому был выбран первый 
путь развития отраслей ТЭК в России. 
Благоприятная ситуация сохранится 
на нефтегазовом рынке в течение 
следующих полутора лет, несмотря 
на растущие капитальные затраты, 
считают эксперты. 
Оставаться на плаву компаниям помогут 
накопленные средства и стабильные 
денежные потоки, а также неустойчи-
вый курс рубля и относительно низкие 
производственные затраты.
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На будущее. Научно-технологическое 
развитие Российской Федерации опре-
делено до 2035 года Прогнозом НТР, или 
Прогнозом научно-технологического 
развития отраслей топливно-энергети-
ческого комплекса, утвержденным ми-
нистром энергетики РФ Александром 
Новаком. 
Основные задачи документа направ-
лены на инновационное развитие 
совместных усилий заинтересованных 
сторон —  научного сообщества, органов 
государственной власти, компаний 
топливно-энергетического комплекса, 
институтов развития и инвесторов. 
Синхронизированное взаимодействие 
данных сообществ должно осущест-
вляться в виде разработки, производства 
и применения новейших технологий 
и материалов в сферах энергетики, элек-
троэнергетики, водородной энергетики, 
угольной и нефтегазовой отрасли. Тогда 
нефтегазовый сектор будет развиваться 
как один из наиболее перспективных: 

Прогноз НТР определил технологии 
увеличения нефтеотдачи, коэффициента 
увеличения нефти, освоения трудноиз-
влекаемых запасов нефти и шельфовых 
месторождений, а также производства 
сжиженного природного газа и его 
транспортировки. 
Регулировать затраты и способствовать 
повышению труда призваны концеп-
ции «Интеллектуальная скважина» 
и «Интеллектуальное месторождение». 
Первая являет собой систему подземных 
датчиков и регулирующих клапанов, 
собирающих информацию, благодаря 
которой можно оптимизировать добычу 
или закачку ресурсов. 
Вторая концепция направлена на увели-
чение добычи нефти, снижение затрат 
и увеличение безопасности для людей 
и окружающей среды.
В электроэнергетике основным факто-
ром развития отрасли является обеспе-
чение повышения надежности функ-
ционирования энергетических систем 
страны. 
Для этого будут осуществляться техноло-
гии активно-адаптивных электрических 
сетей, технологических концепций 

Smart Grid и «Энерджинет», внедрятся 
«цифровые подстанции» —  системы 
автоматизированной защиты и управ-
ления электрическими подстанциями. 
В проекте обозначены разработка, 
приобретение и применение нового 
электротехнического, электромехани-
ческого и электронного оборудования, 
конструкционных высокотемпературных 
и сверхпроводниковых материалов.
Угольная отрасль также нацелена на раз-
витие по многим спектрам, в основном 
это касается повышения технического 
уровня добычи подземным способом, 
совершенствования этих технологий 
и техник обогащения добытого ресур-
са, работа над мелкими классами угля 
и отходами производства предприятий, 
окускование таковых. 
Практически все компании по до-
быче угля оснащены иностранным 
оборудованием. 
Перспективы развития добычи и обога-
щения угля в первую очередь напрямую 
зависят от повышения уровня конку-
рентоспособности данной сферы как на 
внешнем, так и на внутреннем рынке.

Топ-50 крупнейших компаний ТЭК ПФО по выручке за 2015 год

Место Название компании
Выручка за 2015 
год, млн руб. Штаб-квартира Основной вид экономической деятельности

1 ПАО «АНК Башнефть» 521 038,79 Республика Башкортостан, г. Уфа Нефтяная и нефтегазовая промышленность

2 ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 462 962,07 Республика Татарстан, г. Альметьевск Добыча сырой нефти и нефтяного (попутно-

го) газа

3 ООО «Лукойл-Нижегороднефтеорг -

синтез»

307 420,46 Нижегородская область, г. Кстово Производство нефтепродуктов 

4 ПАО «Оренбургнефть» 252 358,45 Оренбургская область, г. Бузулук Добыча сырой нефти и нефтяного (попутно-

го) газа

5
ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» 248 260,08 Пермский край, г. Пермь Производство нефтепродуктов 

6 ООО «Лукойл-Пермь» 203 056,23 Пермский край, г. Пермь Добыча сырой нефти и нефтяного (попутно-

го) газа 

7 ОАО «Газпром нефтехим Салават» 158 101,42 Республика Башкортостан, г. Салават Производство нефтепродуктов

8 АО «Самаранефтегаз» 156 582,73 Самарская область, г. Самара Добыча нефти, газа

9 ОАО «ТАИФ-НК» 142 976,66 Республика Татарстан, г. Нижнекамск Нефтепереработка, реализация нефтепро-

дуктов и их производных

10 ОАО «Удмуртнефть» 105 685,82 Удмуртская Республика, г. Ижевск Добыча сырой нефти и нефтяного (попутно-

го) газа 



Место Название компании
Выручка за 2015 
год, млн руб. Штаб-квартира Основной вид экономической деятельности

11 ПАО «МРСК Центра и Поволжья» 68 884,07 Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород

Передача электроэнергии и технологиче-

ское присоединение к распределительным 

электросетям 

12 ООО «Газпром добыча Оренбург» 68 617,19 Оренбургская область, г. Оренбург Добыча природного газа и газового 

конденсата 

13 ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 58 673,38 Пермский край, г. Чайковский Транспортирование по трубопроводам газа и 

продуктов его переработки 

14 ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт» 58 142,94 Пермский край, г. Пермь Оптовая торговля топливом 

15 АО «Газпром межрегионгаз Казань» 57 837,72 Республика Татарстан, г. Казань Оптовая торговля прочим жидким и газо-

образным топливом 

16 ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород»

50 780,79 Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород

Транспортирование по трубопроводам газа 

17 ООО «Газпром межрегионгаз Самара» 49 381,11 Самарская область, г. Самара Распределение газообразного топлива 

18 ПАО «МРСК Волги» 47 860,39 Саратовская область, г. Саратов Передача электроэнергии и технологиче-

ское присоединение к распределительным 

электросетям 

19 АО «Транснефть-Урал» 44 246,05 Республика Башкортостан, г. Уфа Транспортирование по трубопроводам 

нефтепродуктов

20 ООО «Башкирская генерирующая 

компания»

41 836,06 Республика Башкортостан, г. Уфа Производство электроэнергии тепловыми 

электростанциями, в том числе деятель-

ность по обеспечению работоспособности 

электростанций 

21 ПАО «ТНС ЭНЕРГО НН» 35 259,56 Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород

Распределение электроэнергии 

22 ОАО «Генерирующая компания» 35 047,22 Республика Татарстан, г. Казань Производство электроэнергии 

23 ПАО «Самараэнерго»  34 554,24 Самарская область, г. Самара Торговля электроэнергией 

24 ПАО «Пермэнергосбыт» 32 143,11 Пермский край, г. Пермь Торговля электроэнергией 

25 АО «Транснефть-Прикамье» 31 884,42 Республика Татарстан, г. Казань Транспортирование по трубопроводам нефти

26 АО «Транснефть-Верхняя Волга» 29 415,36 Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород

Транспортировка по трубопроводам нефти
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Место Название компании
Выручка за 2015 
год, млн руб. Штаб-квартира Основной вид экономической деятельности

27 ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний 

Новгород» 

28 811,15 Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород

Оптовая торговля прочим жидким и газо-

образным топливом 

28 ООО «Газпром трансгаз Казань» 27 819,69 Республика Татарстан, г. Казань Транспортирование по трубопроводам газа 

29 АО «Новокуйбышевская 

Нефтехимическая Компания»

25 346,33 Самарская область, г. Новокуйбышевск Производство прочих основных органических 

химических веществ, не включенных в другие 

группировки 

30 ОАО «Сетевая компания» 23 303,43 Республика Татарстан, г. Казань Передача электроэнергии и технологиче-

ское присоединение к распределительным 

электросетям 

31 ООО «Газпром трансгаз Самара» 21 119,44 Самарская область, г. Самара Транспортирование по трубопроводам газа и 

продуктов его переработки 

32 ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» 20 803,50 Саратовская область, г. Саратов Распределение газообразного топлива 

33 ОАО «Газпром трансгаз Уфа» 19 895,65 Республика Башкортостан, г. Уфа Транспортирование по трубопроводам газа 

34 ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» 19 054,61 Оренбургская область, г. Оренбург Оптовая торговля прочим жидким и газо-

образным топливом 

35 ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 18 771,19 Пермский край, г. Пермь Оптовая торговля прочим жидким и газо-

образным топливом 

36 ООО «Башкирэнерго» 18 463,37 Республика Башкортостан, г. Уфа Передача электроэнергии и технологиче-

ское присоединение к распределительным 

электросетям 

37 АО «СНПЗ» 17 405,99 Самарская область, г. Самара Переработка нефти

38 ПАО «Саратовэнерго» 16 812,17 Саратовская область, г. Саратов Торговля электроэнергией 

39 АО «КНПЗ» 14 992,20 Самарская область, г. Самара Переработка нефти

40 ПАО «Саратовский НПЗ» 14 499,59 Саратовская область, г. Саратов Производство нефтепродуктов

41 ООО «Газпром межрегионгаз 

Ульяновск» 

11 625,76 Ульяновская область, г. Ульяновск Распределение газообразного топлива 

42 ООО «Газпром межрегионгаз Киров» 11 413,22 Кировская область, г. Киров Оптовая торговля прочим жидким и газо-

образным топливом 

43 ПАО «Белкамнефть» 11 175,93 Удмуртская Республика, г. Ижевск Услуги по добыче нефти и газа 

44 ОАО «Ульяновскэнерго» 10 674,94 Ульяновская область, г. Ульяновск Торговля электроэнергией 

45 ОАО «Ульяновскнефть» 9870,3 Ульяновская область, г. Ульяновск Добыча сырой нефти



Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие компании нефтяной, газовой и энергетической промышленности, которые за-
нимаются отдельно или комплексно добычей, переработкой, производством, транспортировкой, распределением, реализацией 
нефти, газа и продуктов на их основе, а также генерацией, распределением и реализацией электроэнергии. В топ-лист вошли 
компании, которые располагаются на территории ПФО. Основной критерий для ранжирования — выручка за 2015 год, млн 
руб. Для составления рейтинга была использована бухгалтерская (финансовая) отчетность компаний, которая опубликована 
на сайтах центров по раскрытию корпоративной информации и веб-сервиса «Контур-Фокус». Рейтинг носит ознакомительный 
характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Место Название компании
Выручка за 2015 
год, млн руб. Штаб-квартира Основной вид экономической деятельности

46 ОАО «Орскнефтеоргсинтез» 9702,5 Оренбургская область, г. Орск Производство нефтепродуктов

47 ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» 9661,85 Удмуртская Республика, г. Ижевск Оптовая торговля прочим жидким и газо-

образным топливом 

48 ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» 9501,41 Пензенская область, г. Пенза Распределение газообразного топлива 

49 АО «Чувашская Энергосбытовая 

Компания»

9288,28 Чувашская Республика, г. Чебоксары Торговля электроэнергией 

50 ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» 8856,42 Республика Мордовия, г. Саранск Оптовая торговля прочим жидким и газо-

образным топливом 
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Комплекс привлекательности
В АПК Приволжского федерального округа инвесторы готовы 
вкладываться несмотря на кризис

2016 год выдался насыщенным для аграриев ПФО. Округу из года в год стабильно удается 

удерживать передовые позиции в обеспечении сельхозпродукцией всей страны. В этом году 

было реализовано множество инвестиционных проектов, которые в дальнейшем помогут 

вывести регионы округа на еще более мощные позиции.



ПФО занимает 2-е место среди всех 
округов РФ по обеспечению продук-
цией сельского хозяйства всей России. 
Локомотивами производства являются 
республики Татарстан (4,5% от общерос-
сийского объема) и Башкортостан (3,2%), 
Саратовская (2,5%), Оренбургская (2%) 
и Нижегородская области (1,6%).
Сегодня в регионах сложился хороший 
инвестиционный климат, обусловлен-
ный реализацией стратегии импорто-
замещения, цель которой —  обеспечить 
продовольственную безопасность 
страны. В ходе заседания Совета при пол-
преде президента РФ в ПФО в Саратове 
Михаил Бабич отметил, что в нынеш-
нем году 125 проектов 91 предприятия 
АПК регионов ПФО на сумму 44,5 млрд 
рублей включены в утвержденный 
правительством страны перечень ин-
вестпроектов, направленных на им-
портозамещение в сельском хозяйстве. 
Осуществляется поддержка предприятий 
промышленности, сельского хозяйства, 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства (объем выделенных средств 
составил 34,5 млрд рублей в 2015 году 
и более 33 млрд рублей предполагается 
выделить по итогам 2016 года), развива-
ется новый инструмент —  специальный 
инвестиционный контракт. В настоящее 
время он применяется в Пермском крае 
и Ульяновской области.

Передовики аграрной отрасли Татар-

стана. Впечатляющих результатов 
в сфере инвестирования в АПК добился 
татарстанский холдинг «Агросила». 
За три последних года предприятие 
инвестировало в развитие сахарного на-
правления более 1,2 млрд рублей. Сумма 
направлена в первую очередь на модер-
низацию мощностей ООО «Заинский 
сахар». Одним из значимых пунктов 
инвестпрограммы стало открытие цеха 
по производству рафинада мощностью 
330 тыс. тонн продукции в месяц.
«Сахарное направление является одним 
из приоритетных для развития холдин-
га. При разработке инвестиционной 
программы мы ставили перед собой 
цель —  увеличение объемов производ-
ства сахара, соответствие качественных 
характеристик продукции современным 
требованиям, снижение себестоимости 
продукции. Для этого мы внедряем ин-
новационные технологии и используем 
опыт ведущих мировых производителей. 
В ближайших планах —  полное техноло-
гическое оснащение завода по системе 

HACCP», —  комментирует генеральный 
директор АО «Агросила» Светлана 
Барсукова.
В 2017 году объем инвестиций в аграр-
ный сектор увеличится до 2 млрд рублей. 
Средства будут потрачены на приоб-
ретение современной спецтехники. 
«Холдингом «Агросила» планируется 
реализация ряда крупных инвестпроек-
тов. Так, в новом сезоне более 150 тыс. 
тонн зерна примет на хранение новый 
Заинский элеватор, входящий в струк-
туру технополиса «Заман». Кроме того, 
в будущем году будет начато строитель-
ство современного комплекса для со-
держания дойного стада на 2 тыс. голов. 
Общая стоимость проектов составит 
855 млн рублей», —  продолжает Светлана 
Барсукова.

Молочные приоритеты. Министерством 
сельского хозяйства РФ поставлена 
четкая задача —  для замещения импорта 
отечественной молочной продукцией 
необходимо увеличить к 2020 году 
производство молока на 7 млн тонн. Для 
этих целей используются все возможные 
инструменты: повышение удоев, ввод 
новых скотомест и модернизация дей-
ствующих объектов производства.

В мае 2016 года Кировский молочный 
комбинат запустил самый современный 
в России цех по производству сухого 
молока. Объект был построен менее 
чем за 2 года, его сметная стоимость 
составила 457 млн рублей, из которых 
153 млн —  кредитные средства. «Ввод 
в эксплуатацию цеха по производству 
сухого молока имеет большое значение 
не только для нашего предприятия, но 
и для экономики всего региона. Его 
строительство осуществлялось в рамках 
программы по импортозамещению. 
Сухое молоко —  продукт стратегиче-
ского значения, экспортные поставки 
которого в Россию в последние годы 
превысили 60% от потребности. В то же 
время сухое молоко хорошего качества 
мы можем производить и в нашей 
стране! Сегодня это самый современный 
и самый технологичный цех в России 
и самые крупные инвестиции в пе-
рерабатывающую промышленность 
Кировской области. Кировмолкомбинат 
планирует увеличить поставки молока 
от местных сельхозпроизводителей, что 
положительно скажется на развитии 
молочного животноводства региона», —  
отметил генеральный директор ЗАО 
«Кировмолкомбинат» Василий Сураев.

Сегодня в регионах ПФО сложился хороший 
инвестиционный климат, обусловленный 
реализацией стратегии импортозамещения, 
цель которой —  обеспечить продовольственную 
безопасность страны.



Рост по всем направлениям. По данным 
Пермьстата, инвестиции в сельское 
хозяйство Пермского края за 9 месяцев 
2016 года составили более 1,6 млрд ру-
блей, что выше показателя аналогичного 
периода 2015 года на 6,5%. На это повлия-
ло введение нового вида господдержки —  
возмещение части понесенных затрат на 
создание и модернизацию животноводче-
ских комплексов молочного направления. 
«Это мероприятие появилось как допол-
нение к экономически значимой програм-
ме «Развитие молочного скотоводства 
в Пермском крае на 2013-2015 годы и на 
период до 2020 года, —  говорит министр 
сельского хозяйства Пермского края 
Иван Огородов. —  В связи с этим стар-
товала реализация нескольких крупных 
проектов. ООО «Ключи» Чусовского 
района строит животноводческую 
ферму на 1,2 тыс. голов дойного стада, 
ООО «Агропредприятие «Заря Путино» 
Верещагинского района также строит 
молочно-товарную ферму на 1,2 тыс. 
голов дойного стада. Многие предпри-
ятия молочного направления провели 
модернизацию мощностей. На 1 октября 
2016 года в хозяйствах края было надоено 
почти 290 тыс. тонн молока». По итогам 
2016 года на территории Пермского края 
16 производителей молока реализовали 
проекты и получили господдержку на воз-
мещение части затрат на их реализацию.

Масштабные планы. Большая часть 
инвестиционных проектов реализуется 
крупными игроками, которые модер-
низируют свои мощности и расширяют 

спектр деятельности. Например, один 
из крупнейших экономически разви-
тых производителей мяса птицы в РФ 
мордовская агрофирма «Октябрьская» 
в ноябре 2016 года открыла новый 
комбикормовый завод с кормоцехом 
производительностью 20 тонн в час. 
«В АПК нашей республики в 2017 году 
продолжится реализация целого 
ряда инвестпроектов, начатых еще 
в 2014-2015 годах, —  рассказал первый 
заместитель председателя прави-
тельства —  министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Мордовии 
Владимир Сидоров. —  АО «Агрофирма 
«Октябрьская» Лямбирского района 
построит три площадки по выращива-
нию бройлеров, что позволит увеличить 
производство до 10 тыс. тонн мяса птицы 
в год с каждой площадки. Стоимость 

этого проекта составляет более 2 млрд 
рублей». Уделяется внимание и свино-
водству. Компания «Глобал-Поволжье» 
Краснослободского района построит 
комплекс на 6330 голов свиноматок, 
затратив на это почти 4 млрд рублей. 
Это доведет мощности производства 
до 17 тыс. тонн свинины в год. И это 
в живом весе. Есть и те проекты, реали-
зация которых пока только планируется. 
«Во-первых, перспективным выглядит 
молочное животноводство, —  сообщил 
Владимир Сидоров. —  Поэтому к концу 
2018 года ООО «Дружба» построит 
молочный комплекс на 1 тыс. голов 
в Ичкаловском районе. Сумма вложен-
ных инвестиций достигнет 800 млн 
рублей, а производство молока возрастет 
до 12 тыс. тонн в год».||

www.vestnikpfo.ru |
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— Пензенский тепличный 
комбинат существует с де-
кабря 1973 года. Основная 
производственная деятель-
ность —  выращивание ово-
щей защищенного грунта. 
Общая площадь теплиц —  
16 га, из них 4 га занимают 
новейшие теплицы, постро-
енные по голландским тех-
нологиям, объем производ-
ства овощей —  свыше 7 тыс. 
тонн в год.

Своим покупателям комбинат 
предлагает разнообразный 
ассортимент вкусных и полез-
ных овощей: пчелоопыляемые 
огурцы, томаты крупноплод-
ные (розовые и красные), 

работает здесь уже много лет 
и успешно передает свой опыт 
работы активной и трудолю-
бивой молодежи, составляю-
щей костяк коллектива.
Реализация продукции проис-
ходит не только в области, но 
и за ее пределами. Создание 
10 специализированных 
магазинов под собствен-
ным брендом обеспечивает 
предприятие постоянными 
покупателями. Сегодня 
продукцию комбината 
можно найти в большинстве 
крупных торговых сетей 
федерального и регионально-
го уровня (SPAR, «Магнит», 
«Пятерочка», «Перекресток», 
«Дикси», «Караван» и др.). 
В своей копилке за отличную 
работу и активную жизнен-
ную позицию, а также за 
производство экологически 
чистой сертифицирован-
ной продукции коллектив 

томаты коктейльные и черри, 
грибы вешенка, зеленые 
культуры, а также овощи 
открытого грунта. К дачному 
сезону —  разнообразные 
сорта рассады овощных 
и цветочных культур. К празд-
никам и важным событиям 
в жизни —  превосходные 
тюльпаны голландских 
сортов.
Предприятие нацелено на 
выращивание экологиче-
ски чистых культур без 
применения пестицидов. 
Биолаборатория комбината 
постоянно увеличивает 
и расширяет линейку энто-
мофагов и биопрепаратов. 
В агрохимлаборатории в ре-
жиме онлайн отслеживается 
качественно-количественный 
состав питания растений. 
АО «Пензенский тепличный 
комбинат» гордится своими 
кадрами: часть сотрудников 

комбината имеет множество 
дипломов и благодарствен-
ных писем. АО «Пензенский 
тепличный комбинат» не 
собирается останавливаться 
на достигнутом: в планах 
предприятия  — полномас-
штабное развитие, модер-
низация площадей и проек-
тирование новых теплиц. 
В этом целеустремленное 
предприятие поддерживают 
губернатор Пензенской обла-
сти и министерство сельского 
хозяйства региона, оказывая 
помощь и отмечая результаты 
и достижения.

440058 г. Пенза,
ул. Тепличная, 1,
тел.: (8412) 93-83-70, 93-93-63,
www.ptk58.ru

Елена Шлеина, генеральный директор АО «Пензенский тепличный комбинат»:
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44+21+16+16+3+T
Сельское хозяйство в регионах 
ПФО в 2016 году

Государственная поддержка отрасли сельского хозяйства 
регионов ПФО

Инвестиционная деятельность регионов ПФО в отрасли АПК в 2016 году

направлено 
в регионы округа 
Минсельхозом 
России в 2015-
2016 гг.

Регионы-лидеры по полученным средствам  (млн рублей):

Республика Татарстан   344+344+344+344+=   344,99

Республика Мордовия  166+166+166+166+=      166,78

Республика Башкортостан  128+128+128+128+=    128

Саратовская область   122+122+122+122+=     122,03

Чувашская Республика   25+25+25+25+=      25,45

688 инвестиционных 
проектов 

на общую сумму кредит-
ных средств более 

33,2 млрд рублей

представлено региона-
ми ПФО в 2016 году в 
Минсельхоз России

787 
млн рублей

основные направления   кол-во кредитных договоров  сумма (млрд рублей)

птицеводство 

подработка, хранение, 
перевалка зерновых 
и масличных культур 

молочное скотоводство

кормопроизводство 

овощеводство 
в защищенном грунте

270+270+270+270+=     27

90+90+90+90+=   9 

210+210+210+210+=     21 

50+50+50+50+=     5 

80+80+80+80+= 8

290+290+290+=     12,9

420+420+420+=    4,2

250+250+250+=     2,5

270+270+270+=     2,7

190+190+190+=     1,9 

Оренбургская область

Пензенская область

Наибольшее количество проектов     137             Сумма кредитных средств    1,4 млрд рублей

Наибольшая сумма кредитных средств      9,5 млрд рублей           Количество проектов     43   



Крупнейшие инвестпроекты регионов ПФО в сфере 
сельского хозяйства

«Агросила» с 2013-го по 
2016 год вложила более 
1,2 млрд рублей в развитие 
сахарного направления. 
7600 тонн сахарной свеклы 
в сутки — мощность пере-
работки, более 1200 тонн — 
выработка сахара.

Мегаферма в Баймакском 
районе, стоимость 
проекта — 960 млн рублей. 
Поголовье — 640 коров, из них 
530 — дойные. Суточный вало-
вой надой — более 800 кг 
(15 кг на одну фуражную 
корову).

Агрохолдинг «ЙОЛА» 
в д. Ятманово Медведевского 
района, проект — свинокомплекс 
с полным циклом производства. 
Сумма инвестиций — 1,5 млрд 
рублей. Производственная мощ-
ность — 36 тыс. голов откорма в 
год, 4,8 тыс. тонн мяса свиней в 
живом весе. 

ЗАО «Кировский молочный 
комбинат» ввело в эксплуата-
цию новый цех по производству 
сухого молока. Стоимость 
объекта — 457 млн рублей, 
кредитные средства — 153 млн 
рублей. Мощность — до 14 тонн 
сухого обезжиренного молока в 
сутки и до 4200 тонн в год.

Агрофирма «Ольдеевская» 
построила новый тепличный 
комплекс площадью 2,2 га. 
Общий объем инвестиций 
составил более 400 млн рублей.

Агрокомбинат «Горьковский» 
заложил 4 га новых теплиц 
для выращивания овощей по 
технологии «светокультура». 
Сумма инвестиций — более 
1,2 млрд рублей. Объем произ-
водства увеличится до 
9600 тонн в год.

Комбинат «Волга» реализовал 
3-ю очередь строительства 
ресурсосберегающих теплиц для 
выращивания томата. Стоимость 
проекта — 187 млн рублей, плани-
руемая мощность — более 1,4 тыс. 
тонн овощей в год. 

«Тенториум» запустил линию 
производства космецевтиче-
ского производства. Стоимость 
линии — порядка 2 млн рублей. 

В Никольске запущен завод 
по выпуску молока и кисло-
молочной продукции ком-
пании «НикоМилк». Объем 
инвестиций за весь период 
реализации — 60 млн рублей. 
Выпускаемая продукция — до 
20 тонн в сутки.

Агрофирма «Октябрьская» 
открыла в с. Большая 
Елховка Лямбирского рай-
она новый комбикормовый 
завод. Производительность 
кормоцеха — 20 тонн в час.

ООО «Фирма «Нектар» открыло 
новый завод по производству 
соков. Было получено 147 млн 
рублей субсидий. В перспекти-
ве оборот компании составит 
12 млрд рублей.

Республика 
Марий Эл

Кировская 
область

Пермский 
край

Республика 
Татарстан

Республика 
Башкортостан

Саратовская 
область

Пензенская 
область

Республика 
Мордовия

Нижегородская 
область

Чувашская 
Республика

Самарская 
область

Сельское хозяйство в регионах 
ПФО в 2016 году

Наибольшее количество проектов     137             Сумма кредитных средств    1,4 млрд рублей
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Владимир Сидоров, 
первый заместитель председателя 
правительства —  министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики 
Мордовия:
— В Мордовии сельское хозяйство явля-
ется одной из наиболее активно и успеш-
но развивающихся отраслей экономики. 
По итогам 2016 года объем производства 
сельхозпродукции составил 57,7 млрд 
рублей, что на 5,8% выше к уровню 
прошлого года. Благодаря постоянному 
совершенствованию технологий, выходу 
на производственные мощности крупных 
инвестпроектов, год отмечен рекордами 
в нескольких отраслях. Зерна получено 
1305 тыс. тонн и 190 тыс. тонн кукурузы на 
зерно. Валовой сбор сахарной свеклы —  
1160 тыс. тонн при урожайности 470 ц/га. 
Сделан огромный шаг в обеспечении 
населения овощами собственного про-
изводства в несезонный период. К концу 
года производство овощей в защищенном 
грунте составило 15 тыс. тонн, что больше 
показателей 2015 года на 12%. Не менее 
впечатляющие результаты по произ-
водству мяса и птицы —  280 тыс. тонн. 
Валовой надой составил 407 тыс. тонн, 

яиц было произведено 1425 млн штук.
Стабильный рост производства наблюда-
ется в пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. В 2016 году производство 
цельномолочной продукции составило 
143 тыс. тонн, сырных изделий —  15,2 тыс. 
тонн, колбасных изделий —  95 тыс. тонн, 
мяса и субпродуктов —  198 тыс. тонн, 
сахара —  более 100 тыс. тонн.
В 2017 году ставится задача начать 
реализацию крупных инвестпроектов по 
производству овощей в закрытом грунте. 
В животноводстве за счет повышения 
продуктивности скота и достижения 
проектных показателей во вновь постро-
енных комплексах предстоит обеспечить 
290 тыс. тонн мяса скота и птицы, 415 тыс. 
тонн молока, тем самым довести надой на 
одну корову до 5700 кг.

Андрей Бурлаков,
министр сельского хозяйства 
Пензенской области:
— Аграрный сектор играет важную роль 
в формировании доходной части бюдже-
та области и местных бюджетов. От его 
состояния зависит продовольственная 
самодостаточность и социальное разви-
тие села. В 2016 году производство про-
дукции сельского хозяйства составило 

86,2 млрд рублей, что на 102,4% больше 
уровня 2015-го.
В растениеводстве у нас осваиваются 
интенсивные технологии, основанные на 
применении нового поколения тракто-
ров и сельхозмашин, увеличении внесе-
ния минеральных удобрений, переходе 
на посев перспективных высокоурожай-
ных культур, а также на введении новых 
сортов и гибридов. 
В итоге валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых культур составил 2050 тыс. 
тонн (+19,2% к 2015 году) при урожай-
ности 30 ц/га, что на 20% больше, чем 
в прошлом году. Эти показатели вывели 
Пензенскую область на первое место 
в ПФО по сбору урожая.
Одним из основных региональных 
приоритетов продолжает оставаться 
поддержка малых форм хозяйствова-
ния. С целью устойчивого развития 
КФХ предусмотрена господдержка, 
направленная на развитие начинающих 
фермеров и семейных животноводческих 
ферм на базе КФХ. В настоящее время на 
территории области зарегистрировано 
1896 КФХ, в том числе в текущем году 
создано 271 хозяйство.
В 2017 году мы планируем ввести 
в сельскохозяйственный оборот 50 тыс. 
га неиспользуемых земель, повысить 
среднюю урожайность сельхозкультур 
на 5% к уровню 2016 года, увеличить 
объемы производства мяса, повысить 
доступность банковского кредитова-
ния для сельхозтоваропроизводителей 
и сохранить объемы государственной 
поддержки АПК региона на высоком 
уровне и повысить эффективность 
господдержки.

Сельскохозяйственный тыл
Регионы ПФО в 2016 году добились впечатляющих результатов по 
производству сельхозпродукции во всех категориях хозяйств

Приволжский федеральный округ играет важную роль в обеспечении продовольствием 

населения всей России: здесь производится почти четверть отечественной сельхозпродукции 

(23%). В 2016 году аграриями Поволжья произведено около трети от общего объема молока, 

пятая часть —  зерна и мяса скота и птицы. О том, как регионам ПФО удается добиваться таких 

результатов, журналу «Вестник» рассказали главы аграрных ведомств округа.

Текст: Наталья Приходько |



Марат Ахметов,
заместитель премьер-министра 
Республики Татарстан — министр сель-
ского хозяйства и продовольствия:
— В Республике Татарстан продолжа-
ется модернизация и строительство 
молочно-товарных ферм, комплексов 
с переводом на высокотехнологичное 
оборудование. 
За 2015-2016 годы сданы в эксплуатацию 
современные комплексы на 8,5 тыс. 
голов дойного стада. 
Дальнейшие наши планы — увеличить 
надой на одну корову до 6 тыс. кг в год. 
Мы его достигнем только путем приме-
нения в рационах энергонасыщенных 
кормов — кукурузы по зерновой тех-
нологии и масличных культур рапса и 
подсолнечника.
Сегодня одним из приоритетов соци-
альной политики Татарстана является 
повышение уровня и качества жизни 
сельского населения. 
Развивая социальную инфраструктуру 
и инженерное обустройство населен-
ных пунктов, мы создаем условия для 
улучшения демографической ситуации, 
расширения рынка труда в сельской 
местности. 
В регионе реализуется подпрограмма 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года», включающая строительство 
инженерных сетей, объектов соцкульт-
быта, здравоохранения, дорог, жилья на 
селе и других. 
Главное направление — мероприятия по 
обеспечению жильем граждан, молодых 
семей и молодых специалистов, работа-
ющих в сельской местности. 

Сергей Артамонов,
министр сельского хозяйства 
Чувашской Республики:
— Одним из основных направлений 
деятельности Минсельхоза Чувашии 
является повышение инвестиционно-
го потенциала сельских территорий 
Чувашской Республики. Наиболее зна-
чимым инвестпроектом является проект 
агрохолдинга «ЮРМА» «Модернизация 
и реконструкция действующего произ-
водственного комплекса и строительство 
перерабатывающего предприятия». 
На сегодня завершены два этапа проек-
та, приступили к реализации третьего, 
предусматривающего достижение объе-
мов производства мяса птицы до 60 тыс. 
тонн в год. Кроме того, организациями 
АПК ведется постоянная работа по совер-
шенствованию и модернизации техно-
логических процессов, вводятся новые 
производственные линии, расширяется 
ассортимент выпускаемой продукции.
Что касается показателей 2016 года, 
то АПК республики демонстрирует 
уверенный рост: индекс физического 
объема производства сельхозпродукции 
в январе —  октябре 2016 года составил 
101,6%, пищевой промышленности —  
100,6%. Наиболее успешно в текущем 
году сработала отрасль птицеводства, 
где объемы производства за 10 месяцев 
2016 года увеличены с аналогичным 
периодом 2015 года на 27,3%.
Сегодня Чувашия является основным 
хмелепроизводящим регионом России. 
И в целом располагаемые сегодня 
ресурсы являются хорошей основой для 
реализации намеченных мероприятий 
по восстановлению и развитию отрасли 
хмелеводства, а также позволяют увели-
чить валовой сбор хмеля до 1700 тонн, 
задействовать 1 тыс. га земель сельскохо-
зяйственного назначения, создать более 
1 тыс. рабочих мест на селе.
В современных условиях невозможно 
представить эффективную работу сель-
хозорганизации без высококвалифици-
рованных кадров. В ноябре 2016 года на 
базе Траковской общеобразовательной 

Михаил Маслов, 
заместитель председателя правитель-
ства — министр сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Оренбургской области:
— Политика развития АПК области 
направлена на обеспечение продоволь-
ственной безопасности по основным 
продуктам питания, повышение конку-
рентоспособности производимой сель-
хозпродукции, создание благоприятной 
среды для развития предприниматель-
ства и повышения инвестпривлекатель-
ности отрасли, повышение финансовой 
устойчивости предприятий и устойчи-
вое развитие сельских территорий. 
Объем производства продукции сель-
ского хозяйства за 2016 год — более 
117 млн рублей, продукции растени-
еводства — почти 59 млн, продукции 
животноводства — 58 млн. Индекс про-
изводства валовой продукции сельского 
хозяйства в 2016 году составил 105,6% к 
уровню 2015-го. Валовой сбор зерна — 
3,3 млн тонн, это в 1,5 раза больше к 
уровню прошлого года.
Принимаются значительные меры по по-
вышению инвестиционной активности 
и привлекательности области. В регионе 
предусмотрено возмещение части затрат 
по уплате процентов по инвестицион-
ным кредитам. 
Максимальная ставка возмещения 
составляет 13,5%. Для этих целей 
в 2016 году выплачено 580 млн рублей 
бюджетных средств. Новым перспектив-
ным направлением является возмеще-
ние части прямых понесенных затрат 
при строительстве и модернизации 
объектов АПК.
Особое внимание уделяется модерни-
зации АПК. Для этого предоставляются 
субсидии на компенсацию части затрат 
на приобретение техники и оборудова-
ния в молочном, мясном скотоводстве 
и свиноводстве. На эти цели в 2016 году 
направлено из бюджета области 
236,7 млн рублей. ||

школы Красноармейского района 
открылся первый агрокласс, в котором 
школьники параллельно со средним 
образованием приобретут навыки 
и умения, необходимые для поступления 
и дальнейшего обучения в аграрных 
вузах. Такие агроклассы должны быть 
открыты во всех муниципальных райо-
нах Чувашии.
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Елена Михайловна, расскажите, что 
представляет собой ООО «Зуринский 
Агрокомплекс»?
Мы стабильно развивающееся предпри-
ятие. Основным направлением деятель-
ности является производство молока, 
мяса и семян зерновых культур высоких 
репродукций. У нас 1300 голов КРС, из 
них 530 дойных, есть поголовье свиней 
и 4200 га посевных площадей, на которых 
мы выращиваем передовые сорта семян вы-
соких репродукций и кормовые культуры. 
В 2014 году мы получили статус семеновод-
ческого хозяйства, в этом году планируем 
увеличить поголовье и расширить посев-
ные площади под корма. Основной упор 
в работе мы всегда делали на увеличение 
продуктивности молочного стада и улуч-
шение качества производимой продукции. 
За последние 20 лет мы сумели увеличить 
продуктивность коров в 2 раза —  до 6 тонн. 
Среднесуточный привес —  в 2,5 раза —  до 
900 грамм. Все это благодаря восстановле-
нию селекционной работы животноводов, 
сбалансированному кормлению, а также 
переоснащению животноводческих ферм 
необходимым оборудованием.

Насколько серьезно вкладываетесь 
в модернизацию предприятия?
За последние пять лет была проведена 
серьезная работа по модернизации 

основных фондов, в частности мы заме-
нили оборудование зерносушильного 
комплекса —  сушилки и сортировки. 
Ремонтируются животноводческие фермы, 
приобретаются трактора, зерно- и силосо-
уборочные комбайны, прицепная техника. 
Привлекательным становится лизинг. В хо-
зяйстве имеются две молочно-товарные 
фермы, два родильных отделения, один 
сухостойный двор беспривязного содер-
жания, четыре фермы по доращиванию 
молодняка КРС и один свинарник.

Удмуртия — регион с достаточно силь-
ным аграрным сектором. Как при этом 
себя чувствуют сельхозпроизводители, 
те, кто является залогом этого успеха?
В России многие территории успешно 
развиваются в области сельского хозяй-
ства. Проблема у нас у всех одна —  кадры. 
Мы улучшаем условия труда, покупаем 
новую технику. А кто на ней будет рабо-
тать? Средний возраст наших сотрудни-
ков —  45 лет. Молодежь не хочет оставаться 
на селе, уезжает в город, престиж сельского 
труда обесценен. Сегодня это главная 
проблема, и решать ее нужно на государ-
ственном уровне. Мы подняли оборонный 
комплекс страны, теперь нужно бороться 
за сельское хозяйство. Кроме того, как 

крупный производитель молока не могу 
не озвучить еще одну проблему —  низкие 
закупочные цены на нашу продукцию. 
Сегодня львиная доля доходов с моло-
ка остается в торговле и переработке. 
Нужны дотации производителям молока, 
и многие регионы это поняли. В Самаре, 
например, фермерам доплачивают 3 рубля 
на литр, в Татарстане —  5 рублей, а у нас 
22 копейки. Наше правительство радо бы 
заплатить, но средств не хватает, так как 
львиная доля собранных налогов, почти 
65%, уходит в федеральный бюджет.
Фермеры разных регионов находятся 
в неравных конкурентных условиях. 
Считаю, что федеральные власти должны 
задуматься, как создать всем российским 
сельхозпроизводителям равные условия. 
В Удмуртии есть амбициозные программы, 
например «Надоить миллион тонн моло-
ка». Мы можем это сделать, сегодня у нас 
производится 740 тонн молока, и реально 
поднять эту планку до миллиона. Но для 
этого нужно увеличивать поголовье, 
строить новые фермы. Наших собственных 
средств на это не хватает. А мы хотим 
развивать нашу территорию, хотим, чтобы 
наши села были привлекательны для насе-
ления, хотим стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне.Текст: Светлана Лаврентьева |

Елена Чиркова: «В РФ многие территории успешно развиваются 
в области сельского хозяйства, но проблема у всех одна —  кадры»

Главная движущая сила любого предприятия —  специалисты. В аграрном секторе их 

катастрофически не хватает. О том, как можно решить эту проблему, а также о перспективах 

и своем видении путей развития сельского бизнеса в интервью «Вестнику. Поволжье» 

рассказала генеральный директор ООО «Зуринский Агрокомплекс» Елена Чиркова.



На сегодняшний день хлебокомбинат 
выпускает 15,5 тонны хлебобулочных 
и 2,5 тонны кондитерских изделий 
в день. Продукция предприятия вклю-
чает хлеб лечебно-профилактического 
назначения, мучные кондитерские 
изделия, сахаристые, сухарные и бара-
ночные изделия. Более 70% продукции 
собственного производства поставляется 
в г. Зеленодольск и Зеленодольский 
район, остальная —  в Казань, Волжск 
и другие крупные города ПФО. На пред-
приятии установлен усиленный кон-
троль как за сырьем, так и за готовыми 
изделиями. Сырье используется только 
натуральное и экологически чистое. 
Вся продукция проходит обязательную 
сертификацию, строго проверяется на 

соответствие стандартам. Все специа-
листы прошли обучение и аттестацию, 
а производственное и лабораторное 
оборудование удовлетворяет всем совре-
менным требованиям.
«Мы ведем постоянную работу над 
расширением ассортимента продук-
ции. Есть серия продуктов «С заботой 
о Вашем здоровье», недавно были запу-
щены в производство новые виды хле-
бобулочных изделий: хлеб «Маисовый» 
и «Ржаное чудо», уже нашедший своего 
покупателя хлеб, в серии с зерновым с 
семечками и десертным с сухофруктами, 
хлеб «Пэн Патерон» с тыквенным соком. 
В мае 2016 года на прилавках магазинов 
появился ржаной хлеб «Зеленодольский 
по-домашнему». Ассортимент кондитер-
ской продукции пополнили пирожное 
«Буше», печенье «Фантазия», торт «Мон 
Блан» и многое другое. Для поставок 
по всей России ведется работа по 
увеличению ассортимента в сувенир-
ной упаковке. В первую очередь это 
чак-чак и пряники», —  делится Лариса 
Гордеева. Для того чтобы разнообразить 
выбор покупателей, на предприятии 
работают лаборатория и эксперимен-
тальная группа, отрабатывающая 
новые рецепты. Изучается и внедряется 

положительный опыт коллег, учитыва-
ется также и спрос покупателей. И все 
же главным приоритетом для работни-
ков Зеленодольского хлебокомбината 
было, есть и будет качество продукции, 
которую они производят. Ее выделяет 
отсутствие соевых компонентов, пальмо-
вого масла и консервантов. 
Есть изделия с обогащающими нату-
ральными добавками бета-каротина, 
йода, кальция, железа, сухой клейкови-
ны и с отрубями. Достижения предпри-
ятия отмечаются на республиканском 
уровне. По итогам конкурса «Лучшие 
товары и услуги Татарстана» 2016 года 
ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат» 
было признано лауреатом и дипломан-
том в номинации «Продовольственные 
товары».
В своей дальнейшей работе руководство 
хлебокомбината нацелено на техниче-
ское перевооружение, модернизацию 
производства, использование новейших 
технологий, дальнейшее расширение ас-
сортимента продукции и поиск уникаль-
ных рецептур. Тем самым предприятие 
уверенно осваивает новые правила ры-
ночной экономики и прочно закрепляет 
свое положение в ряду эффективных 
региональных компаний.

422542 РТ., г. Зеленодольск, 
ул. И. Заикина, 3,
тел./факс: (843) 715-89-89 (приемная),
e-mail: sekretar.zel-hleb@mail.ru,
www. zelenodolsk-hleb.ruТекст: Наталья Приходько |

С заботой о потребителе

Таков принцип деятельности ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат»

Зеленодольский хлебокомбинат является одним из ведущих предприятий по производству 

хлебобулочных и кондитерских изделий в Татарстане. Уже более 70 лет он обеспечивает 

качественной и вкусной продукцией не только Зеленодольский район, но и Казань, 

Чебоксары, Волжск. О сегодняшних достижениях и перспективах развития рассказала 

генеральный директор ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат» Лариса Гордеева.
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Валерий Шанцев: «У нас в регионе сложилась система 
поддержки промышленности»

Объем промышленного производства в Нижегородской области за последние 10 лет вырос более 

чем втрое —  с 373 млрд рублей в 2005 году до 1 трлн 140,6 млрд рублей в 2015-м. Этому послужила 

программа поддержки промышленности областным правительством. Внимание властей 

к производителям не ослабеет и в новом году. Губернатор региона Валерий Шанцев заявил, что 

в 2017 году нижегородские промышленники получат возможность заключать специальные 

инвестиционные контракты, которые предполагают предоставление налоговых льгот.

Программа поддержки промышлен-
ности была утверждена губернатором 
Нижегородской области Валерием 
Шанцевым в 2009 году. Она предполага-
ет предоставление льготных кредитов на 
обновление оборудования, возможность 
пользоваться налоговыми льготами для 
промышленных предприятий, которые 
занимаются техническим перевооруже-
нием. Благодаря таким преференциям со 
стороны властей за последние семь лет 
модернизацию производства провели 
более 70% промышленных предприятий 
Нижегородской области.
По данным Нижегородстата, при-
рост промышленного производства 
в Нижегородской области по итогам 
11 месяцев 2016 года составил 5,5%, что 

является самым высоким показателем за 
последние два года. 
«В Приволжском федеральном окру-
ге, по-моему, нет ни одного региона 
с такими же высокими результата-
ми, —  говорит генеральный директор 
Нижегородской ассоциации про-
мышленников и предпринимателей 
Валерий Цыбанев. —  Нижегородская 
область в числе регионов-лиде-
ров в стране по уровню развитию 
промышленности. 
Темпы прироста производства у нас 
в разы выше, чем в среднем по России. 
Это результат не одного месяца и даже не 
одного года. 
В промышленности не бывает так, что 
все проблемы решаются в течение одно-
го-двух месяцев и резко возникает рост 
производства. Это результат системной 

работы по развитию промышленности, 
которая проводится правительством 
области, губернатором, нашей ассоциа-
цией в течение последних 10 лет».
Поддержка промышленной отрасли 
сохранится и в 2017 году. 
Нижегородские промышленники 
получат возможность заключать специ-
альные инвестиционные контракты, 
которые предполагают предоставление 
налоговых льгот. «У нас в регионе уже 
сложилась система поддержки про-
мышленности, —  отметил Валерий 
Шанцев. —  Мы в год около 5 млрд 
рублей выделяем на поддержку промыш-
ленных предприятий. Это и налоговые 
льготы, и субсидирование процентных 
ставок по кредитам на техническое пере-
вооружение, и другие виды поддержки. 
Все эти меры дали неплохой эффект, но 
сейчас нужны новые дополнительные 
инструменты. В 2017 году добавим еще 
специальные инвестконтракты, пред-
полагающие предоставление налоговых 
льгот».
Новая мера поддержки может ускорить 
привлечение инвестиций в создание 
крупных промышленных производств. 
Чтобы получить специнвестконтракт, 
объем инвестиций должен составлять 
не менее 750 млн рублей. Предприятия, 
заключившие контракт, могут претен-
довать на освобождение от налога на 
имущество, получение льготной ставки 
по налогу на прибыль, освобождение от 
земельного налога по решению орга-
нов местного самоуправления. Срок 
действия специнвестконтракта будет 
составлять не более 10 лет.||

Текст: Жанна Светлова |
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Андрей Владимирович, вы руко-
водите компанией, которая явля-
ется крупнейшим застройщиком 
Нижегородской области. Насколько 
масштабна ваша работа?
В последние годы качество городской 
среды Нижнего Новгорода заметно 
улучшается во многом благодаря амби-
циозным проектам, которые реализует 
группа компаний «Каркас Монолит». 
За 16 лет работы ГК с помощью самых 
прогрессивных строительных техноло-
гий воплотила в жизнь проекты разного 
уровня сложности.
На счету предприятия —  строительство 
заводов, административных зданий, 
жилых комплексов со слаженной ин-
фраструктурой, многофункциональных 
торговых центров. Компания занимается 
перспективным направлением —  мо-
нолитным строительством. Ключевое 
преимущество ГК «Каркас Монолит» 
в строительстве качественных объектов 
под ключ с соблюдением всех норм и сро-
ков. За 16 лет компанией было возведено 
более 1 млн куб. метров монолитных 
железобетонных конструкций, уста-
новлено 128 тыс. тонн арматуры, 37 тыс. 
кв. метров стеновых панелей, 21 тыс. 
кв. метров металлических конструк-
ций. ГК «Каркас Монолит» является 
предприятием полного цикла —  от 

проектирования, собственного произ-
водства стройматериалов до строитель-
ства, реализации и эксплуатации жилого 
фонда.

Подходит к концу 2016 год —  самое 
время подведения итогов. Каким этот 
год был для ГК «Каркас Монолит»? Что 
является предметом особой гордости 
компании?
Уходящий 2016 год был для нас успеш-
ным и насыщенным. Одним из ключевых 
проектов, которые ГК «Каркас Монолит» 
реализует сегодня, —  строительство 
абсолютно нового формата качествен-
ного и доступного жилья для семейного 
проживания, жилого комплекса «КМ 
Анкудиновский Парк», расположен-
ного вблизи с Советским районом, 
Анкудиновским шоссе, ботаниче-
ским садом и музеем-заповедником 
«Щелковский хутор», на территории 
более 50 га. В стадии строительства 
находится 165 тыс. кв. метров жилья. 
Это 3447 квартир, из которых более 
1400 семей стали нашими дольщиками. 
Полностью закончены внутриплоща-
дочные сети, был совершен запуск 
котельной, в первые дома пустили тепло. 
В планах дать отопление в следующие 
дома первой очереди, чтобы производить 
отделочные работы и закончить чисто-
вую отделку. Были затрачены большие 
ресурсы на внешние сети: более 1 млрд 
рублей на все коммуникации, зато 
сейчас у нас уже есть 11,5 МВт электриче-
ства, полностью два водопровода и два 
канализационных коллектора большого 
диаметра. Всего в микрорайоне будет 
построено 27 жилых домов.

Инфраструктура жилого комплекса 
«КМ Анкудиновский Парк» включает 
в себя все то, что так необходимо для 
комфортной жизни —  детские сады, об-
щеобразовательную школу, торгово-раз-
влекательный центр, ФОК, бизнес-цен-
тры и офисные помещения, детские 
и взрослые спортивные площадки, 
парковые зоны в пяти минутах ходьбы. 
Все квартиры будут сданы с отделкой под 
ключ европейского качества, включая 
кухонный гарнитур, электрическую 
плиту и духовой шкаф. В жилом ком-
плексе применяется концепция «двор без 
машин». Сдача ЖК «КМ Анкудиновский 
Парк» планируется на 3-й квартал 2017 г.
Помимо этого в начале ноября испол-
нился год с момента запуска первого 
в Приволжском федеральном округе 
завода по производству цветных мно-
гослойных фасадных панелей «КМ 
ПРЕКАСТ». На заводе —  полный ассорти-
мент выпускаемой продукции: цвет-
ные многослойные фасадные панели, 
лестничные марши, вентиляционные 
и фундаментные блоки. Производство 
многослойных фасадных панелей 
осуществляется на финском оборудова-
нии Elematic. Преимущество фасадных 
панелей —  это отличные изоляционные 
свойства, которые помогают сохранить 
в здании тепло, надежно защищают 
стены от осадков и ветра. Кроме того, 
такие фасады экономичны, помогают 
снизить общие затраты на отопление 
и благодаря простоте системы монтажа 
снижают сроки строительства объектов. 
Многослойные панели, производимые 
по данной технологии, имеют гарантию 
80 лет относительно промерзания, Текст: Светлана Лаврентьева |

Андрей Вершинин: «Не время жаловаться и опускать руки»

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

экономическую ситуацию в стране, не снижает объемы и успешно завершает все начатые 

проекты. Об успехах и перспективах группы компаний в интервью «Вестнику» рассказал 

генеральный директор ООО «КМ Анкудиновка», член совета директоров ГК «Каркас Монолит» 

Андрей Вершинин.



промокания наружных швов, а в случае 
покрытия гидрофобным составом —  
многие сотни лет.
За год с конвейера сошло около 
61 750 тыс. кв. метров многослойных 
стеновых панелей и 8720 куб. метров же-
лезобетонных конструкций. Анализируя 
итоги первого года работы завода, могу 
с уверенностью сказать, что, несмотря 
на экономическую ситуацию в стране, 
производство остается актуальным 
и набирает обороты.

Какие проекты в планах компании на 
2017 год?
Осенью этого года мы заявили о реализа-
ции еще одного не менее амбициозного 
проекта —  о строительстве жилого ком-
плекса в Автозаводском районе Нижнего 
Новгорода. ГК «Каркас Монолит» будет 

развивать застроенную территорию пло-
щадью 22,5 тыс. кв. метров в границах 
пр. Молодежного, ул. Красноуральской 
и пр. Ильича. Планируется, что проект 
будет реализован в течение 4-5 лет, начало 
строительства —  январь 2017 г. В рамках 
проекта заявлено возведение порядка 
шести домов высотой от 9 до 18 этажей. 
ГК сохранит демократичную политику, на 
начальной стадии строительства цена за 
кв. метр составит от 45 тыс. руб.

Строительная отрасль сегодня пережи-
вает не лучшие времена. Застройщики 
жалуются на кризис и падение спроса 
на жилье. Как на этом фоне чувствует 
себя ГК «Каркас Монолит»?
Я оптимист и очень не люблю слово 
«кризис». Считаю, что сейчас не время 
жаловаться и опускать руки, надо просто 

работать еще больше. А главный залог 
успеха —  это надежная команда, в ко-
торой каждый человек знает свою зону 
ответственности и прилагает максимум 
усилий. Если работа налажена, как 
часовой механизм, то никакой кризис не 
помешает развитию.

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

Нижегородская область,
Кстовский р-н, д. Федякова, СТЦ «Мега»,
тел.: (831) 422-25-55,
e-mail: real@karkasmonolit.ru
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Владимир Викторович, с какими ре-
зультатами завершил этот год город-
ской округ Выкса?
В текущем году основными задачами мы 
ставили сохранение стабильности в эко-
номике, устойчивое функционирование 
ее инфраструктуры и выполнение всех 
базовых социальных обязательств перед 
населением.
Нам удалось не только сохранить многие 
ранее достигнутые показатели, но и до-
биться по целому ряду направлений за-
метных положительных изменений. Весь 
период с 2007-го и по 2015 г. городской 
округ динамично развивался, стабильно 
занимая 2-е место в рейтинговой оценке 
территорий Нижегородской области.

Какие предприятия внесли самый 
весомый вклад в развитие экономики 
округа?
Ситуация в экономике, ориентированная 
на модернизацию производств и инвести-
рование в новые технологии, позволила 
предприятиям округа получить прибыль 
за 9 месяцев 2016 года в сумме 19,9 млрд 
руб. Наибольший вклад в экономику 
городского округа традиционно вносят 
АО «ВМЗ», филиал АО «ОМК-Сталь», ЗАО 
«Дробмаш», ПАО «Завод корпусов».
Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 

и услуг оценивается на уровне 156,1 млрд 
руб. с темпом роста к 2015 году 88%. 
В большинстве отраслей экономики по 
итогам года есть рост объемов производ-
ства в пределах 10%.
Насколько успешно в минувшем году реа-
лизовывались социальные программы?
В Выксе традиционно большое внимание 
уделяется улучшению жилищных условий 
граждан, на территории округа активно 
реализуются федеральные и областные 
жилищные программы. В частности, 
в 2016 году предоставлено девять бла-
гоустроенных квартир детям-сиротам, 
выданы сертификаты и социальные 
выплаты вынужденным переселенцам, 
членам семей умерших участников ВОВ 
и инвалидам. В рамках государственной 
программы помощь получили три много-
детные семьи.
По третьему этапу программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» в 2016 году расселено 
47 семей. По четвертому этапу программы 
жилье получили еще три семьи.
Строятся и реконструируются объек-
ты социальной сферы. В частности, 
новый облик обрела Выксунская ЦРБ. 
В 2016 году было выполнено благоустрой-
ство территории больничного городка 

и осуществлен капремонт инфекционного 
отделения. В ЦРБ заменены все коммуни-
кации, новый облик приобрели палаты, 
процедурные, раздаточные и буфетные.

Насколько эффективно в минувшем 
году решались коммунальные пробле-
мы в Выксе?
Мы планомерно решаем коммунальные 
проблемы: продолжаем реализацию 
программ по водоснабжению и канали-
зированию, продолжаются работы по га-
зификации населенных пунктов. В 2016 г. 
построена подстанция на 35 кВ.
В городском округе реализуется инве-
стиционная программа по строительству 
и техническому перевооружению систе-
мы теплоснабжения. На сегодня разрабо-
тана инвестпрограмма по строительству 
и реконструкции системы водоотведения 
городского округа с объемом инвести-
ций 729,6 млн руб., предусматривающая 
реконструкцию главных коллекторов, 
канализационно-насосных станций, глав-
ных очистных сооружений и очистных 
сооружений п. Шиморское. Реализация 
проекта начнется в 2017 году.

Текст: Светлана Лаврентьева |

Владимир Кочетков: «Задачи 2016 года — сохранение 
стабильности в экономике и выполнение социальных обязательств»

Об успехах и проблемах минувшего года на примере одной из самых динамично 

развивающихся территорий Нижегородской области в интервью «Вестнику. Поволжье» 

рассказал глава администрации города Выкса Владимир Кочетков.



Сфера ЖКХ —  одна из самых про-
блемных и убыточных. Наверняка 
наболевшие вопросы есть и у вашего 
предприятия?
Конечно, проблемы есть. И основная из 
них —  изношенность тепловых сетей. 
В настоящее время у «Выксатеплоэнерго» 
низкий показатель уровня энергетической 
эффективности при транспортировке 
тепловой энергии в микрорайонах Мотмос, 
Жуковского, Юбилейный, Гоголя, которые 
подключены к котельной Выксунского 
металлургического завода. Износ проло-
женной от нее на жилфонд теплотрассы 
«Лесная» составляет более 80% в настоящее 
время и продолжает расти. Кроме того, 
магистраль большой протяженности, что 
тоже ведет к потерям тепловой энергии. 
Они составляют 30%, а в денежном выраже-
нии  это более 30 млн рублей в год. Высокие 
тепловые потери также сказываются на 
качестве теплоснабжения вышеуказанных 
микрорайонов. Еще один отрицательный 
фактор —  горячая вода, поступающая 
в многоквартирные дома микрорайона 
Мотмос от котельной АО «ВМЗ», не отвечает 
потребительским качествам по цветности, 
температуре и давлению.

Каким образом решаются данные про-
блемы? Есть ли у вас какое-то видение 
по модернизации предприятия?
На предприятии разработана инвестпро-
грамма по строительству и техническому 
перевооружению системы теплоснабжения 
городского округа на 2016-2021 годы. В ре-
зультате ее реализации должны повыситься 
надежность и качество теплоснабжения 

потребителей. Проект, входящий 
в программу модернизации системы 
теплоснабжения округа и включающий 
в себя строительство трех новых блочно-  
модульных котельных и реконструкцию 
двух существующих объектов теплоснаб-
жения общей установленной мощностью 
51,3 МВт, был подписан в ноябре прошлого 
года между муниципальным предприятием 
«Выксатеплоэнерго» и ООО «Сельский 
комфорт». Стоимость мероприятий со-
ставляет 300 млн рублей. Впервые частный 
инвестор направляет такой объем средств 
на решение актуальных для нашего округа 
проблем по улучшению отопления и го-
рячего водоснабжения многоквартирного 
жилищного фонда. Котельные, построен-
ные предприятием в рамках реализации 
инвестиционной программы, позволят 
исключить из системы теплоснабжения 
теплотрассу «Лесная», а значит, и потери, 
связанные с ее эксплуатацией. В результате 
модернизации будут исключены тепловые 
потери, повышено качество теплоснаб-
жения. Будут установлены современные 
энергоэффективные котельные с низкими 
удельными расходами газа и электро-
энергии. Предприятие сможет получить 
существенную экономию средств и за счет 
снижения расходов на содержание персона-
ла —  новые котельные работают в авто-
номном режиме, а также на обслуживание 
и ремонт магистральных сетей, так как 
протяженность их существенно умень-
шится. В этом году предприятие успешно 
прошло ряд согласований со стороны кон-
тролирующих органов, для строительства 
котельных было поставлено современное 
оборудование, были построены площад-
ки под блочно-модульные котельные, 

подведены инженерные сети к ним, работы 
в максимальных объемах выполнялись 
собственными силами, без привлечения 
подрядных организаций. В настоящее 
время полностью окончено строительство 
двух котельных мощностью 0,3 и 7,5 МВт, 
завершаются работы по реконструкции 
объектов теплоснабжения 12,5 и 16 МВт, на 
стадии завершения строительство котель-
ной на 20 МВт. На этапе реализации указан-
ных мероприятий пришлось столкнуться 
с трудностями, но все же совместными 
усилиями и с поддержкой администрации 
ГО г. Выкса под руководством Кочеткова 
Владимира Викторовича удалось добиться 
положительных результатов.

607061 Нижегородская область, г. Выкса, 
ул. Ульянова, 16, корпус 1, 
тел./факс: (83177) 6-02-22Текст: Светлана Лаврентьева |

Сергей Торгашев: «Износ тепловых сетей составляет более 80%»

Сфера ЖКХ нуждается в инвестициях, уверен директор МУП «Выксатеплоэнерго» Сергей 

Торгашев. О коммунальных проблемах и путях их решения он рассказал в интервью нашему 

изданию. На балансе МУП «Выксатеплоэнерго» находятся 39 котельных, 13 из которых 

работают на твердом топливе (дрова, опилки, щепа, уголь). Протяженность тепловых сетей —

более 177 км. Самостоятельно предприятие вырабатывает около 53% тепловой энергии.
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68–69 | Развитие территорий | Нижегородская область

Андрей Александрович, ваше предпри-
ятие вносит весомый вклад в работу 
жилищно-коммунальных служб города 
Выкса. Что представляет собой МУП 
«Стоки»?
Наше предприятие было создано в 2001 
году на базе бывших очистных соору-
жений Выксунского металлургического 
завода. Сегодня МУП «Стоки» занимается 
приемом, транспортировкой, очисткой, 
обеззараживанием хозяйственно-бытовых 
сточных вод на биологических очистных 
сооружениях и обеспечивает часть населе-
ния города Выкса питьевой водой.
На балансе предприятия находится 
4 комплекса биологических очистных со-
оружений, 23 канализационные насосные 
станции и 10 артезианских скважин. 
Бесперебойную работу системы обеспе-
чивает более 160 квалифицированных 
сотрудников. В этом году были выполнены 
работы по гидроизоляции блока емкост-
ных сооружений и замена насосного 
оборудования КНС.

Как вы решаете проблему изношенно-
сти коммуникаций? Вкладываетесь ли в 
модернизацию?
Сегодня износ канализационных и 
водопроводных сетей составляет около 
80%. Существует острая необходимость в 
проведении модернизации предприятия 

и прокладке новых сетей из современных 
материалов. Для реализации данных меро-
приятий сотрудниками предприятия была 
разработана инвестиционная программа 
МУП «Стоки» по строительству и рекон-
струкции существующих объектов цен-
трализованных систем водоотведения на 
территории городского округа  на 2017-2023 
годы на сумму более 700 млн рублей. Срок 
реализации инвестиционной программы 
составляет 7 лет. 

Что предполагает данная программа? 
Сделаны ли уже какие-то шаги по ее 
реализации?
Наша инвестиционная программа пред-
полагает ремонт аварийного коллектора 
на ул. Пушкина в городе Выкса бестран-
шейным методом, путем санации. Помимо 
этого предполагается строительство двух 

новых канализационных коллекторов. 
Реконструкция БОС «Досчатое» и БОС 
«Шиморское», что позволит достигнуть 
нормативов по качеству очистки сточных 
вод. Реконструкция КНС на ул. 1 Мая и 
ул. Красные Зори города Выкса. В декабре 
2016 года заключены договоры с проект-
ными организациями. Инвестпрограмма 
будет выполнятся за счет средств предпри-
ятия. В ходе ее реализации планируется 
достигнуть высокой степени очистки 
сточных вод, тем самым снизить воздей-
ствие на окружающею среду, внедрить 
энергосберегающие технологии, снизить 
аварийность сетей и оборудования.

607033 Нижегородская область, 
г. Выкса, р.п. Досчатое, 
территория Проммикрорайона № 8, зд. 1,
тел.: (83177) 6-10-02Текст: Светлана Лаврентьева |

Андрей Михеев:  «Для модернизации предприятия разработана 
инвестиционная программа»

Будущее сферы ЖКХ — за масштабной модернизацией основных фондов. О проблемах 

коммунальной сферы и о путях их решения в виде собственной инвестиционной программы в 

интервью «Вестнику. Поволжье» рассказал директор выксунского  МУП «Стоки» Андрей 

Михеев.
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Вера Алексеевна, Выксунский филиал 
НИТУ «МИСиС» имеет достойную исто-
рию и высокие показатели. Расскажите 
подробнее о вашем вузе.
Выксунский филиал НИТУ «МИСиС» был 
создан в 2002 году по инициативе регио-
нальной власти и предприятий машино-
строения и металлургии с целью реализа-
ции программы подготовки инженерных 
кадров вблизи промышленных предпри-
ятий. Заключение соглашения между 
администрацией Выксунского района, АО 
«Объединенная металлургическая компа-
ния», АО «Выксунский металлургический 
завод» и НИТУ «МИСиС» о материальной 
поддержке и развитии филиала позволило 
в кратчайшие сроки создать современное 
учебное заведение с хорошей материаль-
но-технической базой, включающей в себя 
специализированные аудитории, компью-
терные классы и лаборатории, оснащенные 
современным оборудованием. В настоящее 
время это единственное высшее учебное 
заведение округа, «поставщик» кадров для 
градообразующего предприятия и других 
предприятий металлургических компаний 
страны.

Сколько специальностей в вашем фили-
але? Каких специалистов вы готовите?
Сегодня Выксунский фили-
ал осуществляет подготовку 

высококвалифицированных специалистов 
по программам «Технологические ма-
шины и оборудование», «Металлургия», 
«Материаловедение и технология материа-
лов», «Управление в технических системах» 
и «Экономика». У нас работает 61 препо-
даватель, среди которых 13 докторов наук 
и 23 кандидата наук. О качестве подго-
товки студентов, в текущем году это 380 
человек, и об эффективности вуза говорит 
то, что практически все наши выпускники 
трудоустроены и работают по специаль-
ности. Более 600 выпускников филиала 
успешно трудятся в Объединенной метал-
лургической компании.

Каковы перспективы развития 
Выксунского филиала НИТУ «МИСиС»?
Выксунский филиал НИТУ «МИСиС» 
постоянно растет и развивается, расширяет 
спектр образовательных услуг. В связи с ро-
стом производства группы предприятий 
Выксунской производственной площадки 
АО «Объединенная металлургическая 
компания» и с освоением новых производ-
ственных технологий основной работода-
тель испытывает постоянную потребность 
в высококвалифицированных технических 
специалистах уровня высшего и среднего 
профессионального образования, поэтому 

совместно с АО «Объединенная металлур-
гическая компания» была разработана про-
грамма развития Выксунского филиала.
Близость производственных площадок 
базовых предприятий положительно ска-
зывается на повышении качества профпод-
готовки учащихся. Перспективы научного 
развития филиала главным образом 
связаны и определяются сотрудничеством 
с ведущими учеными головного института. 
Особым приоритетом в развитии научной 
деятельности являются базовые предпри-
ятия АО «Выксунский металлургический 
завод» и АО «ОМК-Сталь», где решается ряд 
научно-исследовательских задач в области 
металлургии. О качестве нашей работы 
наглядно говорят отзывы руководителей 
компаний, для которых мы готовим специ-
алистов. К примеру, председатель совета 
директоров ОМК Анатолий Седых сказал, 
что МИСиС является настоящей кузницей 
металлургов, внесшей неоценимый вклад 
в развитие российской металлургии, 
воспитание и подготовку квалифициро-
ванных специалистов.

607036 Нижегородская область,
г. Выкса, р. п. Шиморское,
ул. Калинина, 206,
тел.: (83177) 4-12-43Текст: Светлана Лаврентьева |

Вера Купцова: «О качестве подготовки студентов говорит то, что 
почти все выпускники трудоустроены и работают по специальности»

Эффективность вуза напрямую зависит от целевой подготовки студентов и плотного 

сотрудничества с профильными предприятиями. Об этом на примере конкретно взятого вуза 

в интервью нашему изданию рассказала директор Выксунского филиала НИТУ «МИСиС» Вера 

Купцова.
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70–71 | Отзывы70–71 | Здравоохранение

Медицинские инновации сегодня 
осуществляются в виде создания новых 
технологий, приборов и оборудова-
ния, препаратов, лечебных методик, 
а также организационных процессов, 
внедряемых в производство товаров или 
оказание услуг.

Проверка на эффективность. Самыми 
прорывными, как правило, бывают ме-
дицинские технологические инновации, 
которые связаны с появлением новых ме-
тодов (способов, приемов) профилактики, 
диагностики и лечения на базе имеющих-
ся препаратов, оборудования или новых 
комбинаций их применения. Не менее 
важны в отрасли организационные 
инновации, реализующие эффективную 

реструктуризацию деятельности системы 
здравоохранения, совершенствование ор-
ганизации труда персонала и структуры 
управления. Примерами таких нововведе-
ний последних лет можно считать прове-
денную в регионах оптимизацию коечной 
сети, внедрение эффективных контрактов 
и выстраивание трехуровневой системы 
здравоохранения. «Оренбургская область 
входит в семь регионов Приволжского 
федерального округа с естественным 
приростом населения, —  рассказывает 
министр здравоохранения Оренбургской 
области, заслуженный врач РФ Тамара 
Семивеличенко. —  В этом году показа-
тель рождаемости составил 14,2 на 1 тыс. 
населения, что превышает общероссий-
ский уровень. Также удалось добиться 
снижения смертности по основным пока-
зателям. Ожидаемая продолжительность 

жизни возросла в регионе с 68,7 до 
69,6 года». Значимым событием для реги-
она стало появление нового современного 
перинатального центра, строительство 
которого велось в рамках программы раз-
вития перинатальных центров в России. 
Его открытие состоялось 27 октября 
2016 года, и уже в этот же день врачи 
приняли первые роды. Структура центра 
полностью соответствует современным 
требованиям, предъявляемым к учрежде-
ниям третьего уровня оказания медицин-
ской помощи беременным и новорожден-
ным. В центре могут выхаживать самых 
маленьких детей весом 500 граммов 
и детей с врожденной патологией.

Вооруженные знаниями. Нововведения 
в экономической сфере медицины 
служат внедрению современных методов 
планирования, финансирования, сти-
мулирования и анализа деятельности 
учреждений здравоохранения. При этом 
использование так называемого проект-
ного подхода при решении определен-
ных задач становится приоритетным. 
Информационно-технологические 
инновации, направленные на автоматиза-
цию процессов сбора, обработки, анализа 
информационных потоков в отрасли 
также повышают эффективность рабо-
ты медицинских учреждений и при их 
успешном применении отражаются на 
удовлетворенности пациентов. Медико-
фармацевтические, медико-технические 
инновации, являющиеся разновидно-
стью медицинских технологических 
инноваций, однако предполагающих, 
как императив, использование новых 
лекарственных средств или технических 

Технологии здоровья
Внедрение инноваций в медицине позволяет улучшить качество 

и продолжительность жизни граждан

В здравоохранении хорошо сочетаются традиционные методы с революционно новыми 

разработками, давая шанс на выздоровление и высокое качество жизни миллионам граждан. 

Инновации сегодня демонстрируют свою эффективность и в медучреждениях Поволжья —  

в тех регионах, где они успешно внедряются, повышается продолжительность жизни 

населения, растет рождаемость и снижается общий уровень заболеваемости.

Текст: Жанна Светлова |



систем, конкурентоспособных по цене 
и основным параметрам эффективности, 
также серьезно востребованы медицин-
ским сообществом. «Задача повышения 
качества и доступности оказания медпо-
мощи остается важнейшим государствен-
ным приоритетом. В свете постоянного 
развития технологий система здравоох-
ранения получает новый импульс, и ее со-
стояние определяется в том числе уровнем 
осведомленности медицинского сообще-
ства о новейших разработках», —  отмечает 
медицинский директор компании Philips 
Елена Дизендорф.
К продуктовым и процессным инноваци-
ям в системе здравоохранения следует 
отнести те, которые охватывают систему 
предупреждения и лечения заболева-
ния, реабилитации больных, создания 
принципиально новых лекарственных 
препаратов, новой медицинской техники 
и оборудования, новых информационных, 
учетных, управленческих и других благ, 
способствующих повышению качества 
медицинских услуг и т. д.

Технологии стали ближе. Эффективность 
внедрения инноваций в медицине трудно 
переоценить. Как отметил министр 
здравоохранения Марий Эл Владимир 

Шишкин, переоснащение в рамках 
программы модернизации открыло перед 
специалистами медицинских учреждений 
Марий Эл новые возможности. «Активное 
внедрение высокотехнологичных методик, 
которые успешно прошли апробацию 
в отечественной и мировой медицине, —  
еще одна приоритетная задача для респу-
бликанского здравоохранения, —  сказал 
он. —  Замечу, что такие процедуры, как 
стентирование коронарных артерий при 
ишемической болезни сердца, эндова-
скулярные оперативные вмешательства 
на сосудах головного мозга и сердца, уже 
поставлены на поток. 
Свыше 50 подобных оперативных вме-
шательств в день осуществляет Йошкар-
Олинская городская больница. Успешно 
внедряется эндопротезирование тазобе-
дренного сустава: все больше пациентов 
обращаются за данным видом помощи 
в Волжскую ЦГБ, а не в соседние регионы». 
Ведется работа по проработке методик 
внедрения, диагностики и лечения 
в онкологии. В Республиканской кли-
нической больнице осваиваются новые 
современные технологии в рамках 
оперативных вмешательств при лечении 
детей, начиная с уровня новорожденных. 
«По некоторым видам ВМП мы пока еще 

обращаемся к нашим партнерам из со-
седних регионов —  в Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии г. Пензы, 
в Межрегиональный клинико-диагности-
ческий центр Татарстана, в Чебоксарский 
федеральный центр травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования, —  со-
общил Владимир Шишкин. —  Но то, что 
в Республике Марий Эл сегодня уже не 
просто освоены, но и поставлены на поток 
высокотехнологичные операции по ряду 
направлений —  неоспоримый факт. И это 
не может не радовать».
Большое внимание развитию стратегиче-
ского направления —  высокотехнологич-
ной медицинской помощи —  уделяется 
в Удмуртии. Ежегодно растут ее объемы 
за счет расширения перечня медицин-
ских организаций, получивших лицен-
зию на высокотехнологичное лечение, на 
внедрение новых методов. 
«В соответствии с перечнем поручений 
президента РФ 2013 года Федеральному 
Собранию России, в течение трех лет объ-
емы оказания ВМП должны быть увели-
чены не менее чем в 1,5 раза, —  сообщил 
министр здравоохранения Удмуртской 
Республики Алексей Чуршин. —  Мы 
увеличили в 4,9 раза. Только за 9 меся-
цев 2016 года ВМП получили более 
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2,8 тыс. пациентов. При этом выросли 
не только объемы, но и спектр медуслуг. 
Сегодня лицензию на оказание ВМП 
имеют восемь бюджетных медицинских 
учреждений и две частные медорганиза-
ции республики. 
В этом году было получено четыре 
новые лицензии. Специалистами ЛПУ 
республики освоены и внедрены методы 
лечения по 18 профилям (из 21, утверж-
денного Правительством РФ)».

Активизировать свои силы. Министр 
здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова уверена, что для прорывного 
скачка в эффективности медпомощи 
необходимо ускоренное инновационное 
развитие медицины с формированием 
персонализированных подходов как 
к прогнозированию предрасположен-
ности к развитию заболевания, так 
и к индивидуальной профилактике 
и лечению на основе индивидуального 
генетического кода и других персо-
нальных особенностей человека. «За 
последние годы благодаря слаженной 
межведомственной работе, организации 
научных фондов, институтов развития 
у нас существенно активизировались 
посевные и инициативные биомедицин-
ские исследования как на уровне вузов 
и научных центров, так и в бизнес-струк-
турах, —  отметила министр. —  И это 
привело к существенному расширению 
спектра фундаментальных и приклад-
ных технологий, которыми уже сейчас 
владеет наша страна».
Учитывая особенности инвестирования 

в медицинские инновации, основным 
инвестором в передовые российские 
медтехнологии сегодня выступает 
государство. Эксперты отмечают, что 
для успешного развития медицины не-
обходимо правильное сочетание ясных 
госгарантий населению и равных прав 
всех участников рынка вне зависимости 
от форм собственности. Что касается 
возможности частичного инвестирова-
ния в инновационные технологии, то 
оно в настоящий момент сдерживается, 
с одной стороны, недостаточным инфор-
мационным обеспечением, а с другой —  
отсутствием четких государственных 
гарантий и преференций.
Как отмечается в Национальном докладе 
«Инновационное развитие —  основа 
модернизации экономики России», 
в РФ, осуществляющей переход на 
современную модель экономического 
роста, сохраняется непозволительно 
низкий для мировой державы уровень 
инновационной активности. Печально, 
что в масштабах страны эффект от нее 
почти незаметен, не налажены тесные 
постоянные и продуктивные контакты 
между наукой и бизнесом, эффективное 
функционирование национальной инно-
вационной системы в целом. 

Устранение основных проблем в раз-
витии науки, образования, инноваций 
требует существенных ресурсных 
и временных затрат. Однако затягива-
ние их разрешения чревато не просто 
консервацией сложившейся ситуации, 
но и вполне вероятной деградацией всех 
базовых элементов инновационного 
цикла.
На сложившуюся ситуацию уже обра-
тили внимание на правительственном 
уровне. «Необходимы эффективные 
средства лечения, прежде всего это 
современные лекарства. Они должны 
быть доступны по цене и, естественно, 
безупречны по качеству, —  отметил, 
выступая на пленарном заседании 
форума «Сочи-2016» председа-
тель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев. —  Мы собираемся отрегули-
ровать систему государственных заку-
пок, чтобы обеспечить здесь справедли-
вые и обоснованные цены. Поддержим 
мы разработку и производство самых эф-
фективных лекарств, а также выстроим 
систему маркировки, которая не должна 
пропускать на прилавки контрафактные 
и поддельные лекарства».||

www.vestnikpfo.ru |

Учитывая особенности инвестирования 
в медицинские инновации, основным инвестором 
в передовые российские медтехнологии сегодня 
выступает государство.
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Страховая компания «Чувашия-Мед» 
была основана в 1992 году. Сегодня это 
крупнейшая страховая медицинская ор-
ганизация Чувашской Республики, кото-
рая уже четверть века работает на рынке 
страхования здоровья граждан. Сегодня 
она выполняет услуги по обязательному 
и добровольному медстрахованию.
Сейчас «СК «Чувашия-Мед» входит 
в топ-30 самых надежных страховых 
медицинских компаний России. Сегодня 
более 1 млн застрахованных граждан 
сделали свой выбор в пользу «Чувашии-
Мед», надежность и качество услуг 
которой были неоднократно подтверж-
дены рейтинговым агентством «Эксперт 
РА» на уровне А+. В апреле 2016 года 
Международный центр инвестиционного 
консалтинга ICIC внес АО «СК «Чувашия-
Мед» в Федеральный реестр надежных 
поставщиков, и организация получила 
право на использование знака «Надежная 
российская компания».
«Чувашия-Мед» особое внимание 
сегодня уделяет вопросам контроля 
качества медицинской помощи, —  рас-
сказывает заместитель генерального 
директора по медицинским вопросам, 
кандидат медицинских наук Наиля 
Зинетуллина. —  Над этой задачей у нас 
трудится команда из 142 специалистов, 
из которых 63 —  штатные сотрудники, 
22 врача-эксперта имеют степень кан-
дидата медицинских наук, 5 —  доктора 
медицинских наук, 79 врачей высшей 
категории. Периодически мы организуем 
выездные мероприятия в районы и го-
рода республики с целью оперативного 

рассмотрения жалоб, обращений граж-
дан по поводу качества медицинского 
обслуживания непосредственно по месту 
их проживания. На основе экспертных 
проверок разрабатываются меры по 
предотвращению дальнейших нарушений 
и улучшению качества медпомощи». 
На сайте компании налажена повседнев-
ная обратная связь с застрахованными. 
Также все необходимые разъяснения по 
вопросам реализации своих прав застра-
хованные клиенты получают по много-
канальному телефону горячей линии 
и через онлайн-форму вопросов и ответов 
на сайте компании. С 1 июня 2016 года в 
Чувашии начал работу контакт-центр, 
куда каждый застрахованный в системе 
ОМС может обратиться за консультацией 
с любым вопросом или жалобой. Сегодня 
идет активная работа по разработке 

и внедрению механизмов информаци-
онно-консультационной, экспертной 
и юридической поддержки клиентов. 
Страховые представители будут персо-
нально информировать граждан о не-
обходимости пройти диспансеризацию, 
отслеживать, какие обследования паци-
ент прошел, требуется ли госпитализация 
и т. д. Помимо обязательного медицин-
ского страхования, «Чувашия-Мед» пред-
лагает выгодные условия сотрудничества 
и разнообразие программных продуктов 
в области добровольного медицинского 
страхования. Из года в год на ниве добро-
вольного страхования крепнут традиции 
взаимовыгодного сотрудничества с круп-
нейшими компаниями республики. 

Текст: Валерия Якимова |

Страховой щит Поволжья

В 2017 году страховая компания «Чувашия-Мед» отметит юбилей

АО «Страховая компания «Чувашия-Мед» —  признанный лидер медицинского страхования 

Поволжья. Четверть века организация предоставляет услуги в области медстрахования. 

Многолетний стабильный успех компании обусловлен полным контролем качества услуг 

и внимательным отношением к истории каждого клиента.
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Текст: Лия Гильмутдинова |

Лекарство для души
В Казани подвели итоги Года кино

Отечественный кинематограф с его богатой историей, яркими именами, масштабными 

и смелыми кинопроектами сегодня немыслим без национального кино, которое в последние 

годы активно заявляет о себе. В рамках Года российского кино при государственной 

поддержке в регионах снимается ряд фильмов про национальные традиции, которые 

пропагандируют преданность, честность, милосердие и призывают к межрелигиозному 

и межкультурному согласию. О новинках, которые, возможно, скоро выйдут в отечественный 

кинопрокат, и о том, какой труд стоит за их производством, —  в исследовании «Вестника. 

Поволжье».



«Врачи лечат тело, а кинематогра-

фисты —  душу!». Так же, как книга 
для писателя, музыка для музыканта 
или картина для художника, кино для 
режиссера —  это способ выражения 
собственных мыслей, чувств и желаний. 
Кинематограф —  синтетический вид 
искусства, вобравший в себя все самое 
лучшее.
«Врачи лечат тело, а кинематографи-
сты —  душу!» Эта фраза стала лейт-
мотивом встречи киношников (так 
они сами себя называют) Татарстана, 
Башкортостана, Чечни и Якутии 
в рамках тематического круглого стола, 
который прошел в Казанском государ-
ственном институте культуры под зана-
вес Года российского кино. Обсуждали 
судьбу отечественного кинематографа 
и перспективы взаимодействия регио-
нальных киностудий.
Приглашенным гостем стал заведую-
щий кафедрой режиссуры кино Санкт-
Петербургского государственного ин-
ститута кино и телевидения, режиссер 
Карен Геворкян. В кино он работает 
более 50 лет. И до сих пор в профессии. 
Недавно закончил работу над картиной 
«Вся наша надежда», которая в дека-
бре была представлена на фестивале 
«Сталкер» в Москве. «В России осталось 
160 этнических культур, имеющих 
великие базовые ценности. Мы сидим 
на величайшем богатстве. В советское 
время было 16 национальных студий, 
в том числе «Арменфильм», которые 
занимались своей этнопроблематикой. 
За последние 25 лет практически ничего 
не было сделано, хотя этнокультура —  
это катапульта в мировой кинемато-
граф», —  говорит Карен Геворкян.
Сегодняшнему зрителю интересны 
история, национальные традиции, обря-
ды, самобытность. Поэтому и будущее 
кинематографа России за национальным 
кино. Как считает Геворкян, возрожде-
ние и создание своих национальных 
студий регионы должны считать таким 
же важным направлением, как заводы 
и фабрики. Культура —  это то, что оста-
ется. Все остальное уходит в утиль.

Феномен якутского кино. 

Национальное кино давно просится на 
широкие экраны, и данный вопрос остро 
стоит в регионах с развитой системой 
кинопроизводства. 
Эксперты изучают феномен якутско-
го кино, а другие регионы пытаются 
скопировать их опыт и понять, каким 

образом якутское кино всегда окупается 
в прокате. В то время как этим могут 
похвастаться даже не все российские ки-
ношедевры, снятые за государственные 
сотни миллионов рублей.
В Якутии проживает всего 930 тыс. 
человек. 60% живут в городах, то есть 
могут посетить кинотеатр, средняя цена 
билета в кино —  250 рублей. Несложно 
подсчитать, что заработать на про-
кате можно 4 млн рублей. Половина 
этой выручки достается кинотеатрам. 
В Якутске, например, функционируют 
четыре частных кинотеатра, и репер-
туар там свободный. В прайм-тайм 
ставятся не зарубежные ленты, а нацио-
нальное якутское кино. И это выгодно 
кинопрокатчикам. 
Хвала местным режиссерам: они знают 
своего зрителя, свой народ, попадают 
в точку, снимают такую историю, 
которая заинтересовала бы разные 
возрастные категории. Фильмы выходят 
полностью на якутском языке с русски-
ми субтитрами и весьма востребованы 
населением.
«Еще 10 лет назад в Якутии не было 
кино, —  рассказывает извест-
ный якутский режиссер Михаил 
Лукачевский. —  Началось все с того, 

что в 90-е годы по указу первого пре-
зидента Республики Саха (Якутия) 
Михаила Николаева была создана нацио-
нальная компания «Сахафильм».
С 2000-х годов начали приезжать выпуск-
ники ВГИКа, сотрудники санкт-петер-
бургского телевидения, которые стали 
снимать авторское кино. Когда команда 
кинематографистов создала фильм за 
100 тыс. рублей, а в прокате картина 
набрала 9 млн рублей, это стало настоя-
щим прорывом.
Качество киноработ растет с каждым 
годом. Ежегодно в прокат выходит по 
7-10 картин. 
В этом году фильм «Убийца» вышел 
в российский прокат. Якуты верят, что 
и фильм «Тайны Чингисхана», на кото-
рый правительство республики выдели-
ло 250 млн рублей, будет ждать такой же 
оглушительный успех».
Сейчас якутское кино достаточно часто 
получает различные призы на междуна-
родных кинофестивалях и теперь ставит 
планку выйти в международный прокат.

Катапульта в мировой кинематограф. 

Успешно развивается национальное 
кино в Республике Башкортостан. 
Специалисты даже говорят, что вскоре 

Сегодняшнему зрителю интересны история, 
национальные традиции, обряды, самобытность. 
Поэтому и будущее кинематографа России 
за национальным кино.
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можно будет разгадывать феномен 
башкирского кино. По словам режис-
сера Айнура Аскарова, в настоящее 
время снимаются два полнометражных 
фильма: «Бабич» за 9 млн рублей и «Из 
Уфы с любовью» за 4,5 млн рублей. 
«Очень хочется сделать хорошие 
фильмы, чтобы выглядело не на 4,5 млн 
а на 40! Киностудия «Башкортостан» —  
единственная в мире профессиональ-
ная киностудия, создающая фильмы 
на башкирском языке, —  говорит 
Аскаров. —  Например, в 2010 году кино-
студия «Башкортостан» предоставила 
возможность мне, студенту 3-го курса 
Санкт–Петербургского государственного 
института культуры, снять коротко-
метражный игровой фильм «Енмеш» 
(«Настырный»). Он получил множество 
наград на российских и международ-
ных фестивалях, призы за лучшую 
режиссуру и лучший игровой фильм, 
множество спецпризов и дипломов. 
Впервые башкирский фильм участвовал 
на Каннском фестивале (внеконкурсный 
показ короткометражных фильмов Short 
Film Corner). Это хороший трамплин для 
молодых кинематографистов».
Ежегодно Правительство Республики 
Башкортостан в отрасль культуры 
вкладывает 90 млн рублей. Учреждены 
гранты для поддержки национальной 
кинематографии. Однако башкирские 
киношники, не желая быть нахлебника-
ми, ближайшие перспективы развития 
кинопроизводства решили связать в том 
числе и с инвестированием в кинопроек-
ты. Такое предложение озвучил продю-
сер Азамат Тимергазин. Он предложил 
предпринимателям сыграть небольшие 
роли в фильме или поучаствовать 
финансово в работе Салавата Вахитова 
«История заблудшей овечки», которую 
уже поддержали Владимир Хотиненко, 
Владимир Грамматиков и Армен 
Джигарханян.
Планируется, что короткометражка 
станет «пилотом» для большого фильма 
«Воскресенье». Съемки будут прохо-
дить не только в Уфе, но и в Москве, 
Крыму и Нью-Йорке. Одну из ролей 

и продюсирование Вахитов хочет пред-
ложить Роберту де Ниро. А на главную 
роль утвержден Армен Джигарханян.
Еще одним амбициозным проектом 
местных кинематографистов является 
создание музея кино Башкортостана. 
Председатель Союза ветеранов кино, 
член Союза кинематографистов РФ 
Фарит Габитов собрал уникальный 
материал, начиная с немых фильмов и до 
нынешних дней, который и станет основ-
ной экспозицией будущего хранилища.
Такую же идею высказали недавно 
и саратовские киношники. Хотя отрасль 
кино в Саратовской области переживает 
не самые лучшие времена. Ежегодно 
в области уменьшается число кино-
установок, киновидеосеансов и кино-
посещений. Основными причинами, 
сдерживающими развитие публичного 
кинопоказа в муниципальных районах, 
является слабая материально-техниче-
ская база существующих кинотеатров 
и сельских киноустановок, которая 
сегодня состоит из переданных в начале 
90-х годов прошлого столетия кинотеа-
тров и сельских установок, предназна-
ченных для демонстрации фильмокопий 
на 35-миллиметровой пленке. Из-за 
недостаточного выделения средств на 

приобретение нового оборудования 
и модернизацию старого нет возможно-
сти обеспечить качественный кинопо-
каз. Что ждет киноотрасль Саратовской 
области в ближайшем будущем, спрогно-
зировать сложно. Однако с уверенностью 
можно сказать, что с экспонатами для 
музея у местных кинематографистов 
точно проблем не возникнет.

«Сделать хороший фильм —  значит 

порвать себя на газету». В этом году 
председатель Союза кинематографи-
стов Республики Татарстан, именитый 
режиссер, выпускник ВГИКа Илдар 
Ягафаров завершает работу над полно-
метражным игровым фильмом «Байгал». 
«Потенциал татарстанского кино огро-
мен: мы обладаем богатейшей историей, 
уникальной культурой, наследием 
исторических личностей. Все это очень 
интересно и должно быть донесено до 
всего человечества, —  говорит 
Ягафаров. —  В июне этого года на 
координационном совете по культуре 
при Министерстве культуры Российской 
Федерации в Уфе был озвучен доклад 
Союза кинематографистов РФ о состо-
янии кинематографии в регионах. На 
сегодняшний день состояние российской www.vestnikpfo.ru |



киноотрасли в целом нельзя назвать 
процветающей. Точечно пытающееся 
возродиться кинопроизводство, разру-
шенная система кинопроката, не связан-
ная с производством система подготовки 
кадров. Зато развито фестивальное 
движение: около 50 фестивалей в России 
разного уровня знакомят отечественного 
зрителя с новинками кино. Кстати, наш 
Казанский международный фестиваль 
мусульманского кино кинокритики все 
чаще называют вторым в России после 
Московского».
К концу 2016 года в Татарстане будет 
создано девять фильмов (четыре доку-
ментальных, четыре игровых и один 
анимационный). В этом году на кино-
производство по линии Министерства 
культуры Республики Татарстан 
предусмотрено 8800 тыс. рублей.
«Еще 10 лет назад мы констатировали от-
сутствие молодых кадров в киноотрасли. 
Сегодня Институт кино и телевидения 
Казанского государственного института 
культуры уже выпустил 149 профессио-
налов. Самых талантливых ежегодно, 
начиная с 2013 года, правительство 
республики отправляет в ведущие 
вузы страны, в мастерские к мэтрам 
отечественного кино Хотиненко, Котту, 
Шахназарову, —  рассказала замести-
тель министра культуры Республики 
Татарстан Гузель Шарипова. —  В мае 
2016 года Академия кинематографи-
ческого и театрального искусства 
Н.С. Михалкова провела в Казани отбор 
абитуриентов для учебы на бесплатной 
основе. 
Татарстан вошел в число пяти регионов, 
которым была предоставлена такая воз-
можность. В результате один студент был 
зачислен в академию. На следующий год 
проректор академии Алексей Литвинов 
пообещал, что сотрудничество продол-
жится, так как члены отборочной комис-
сии единогласно решили, что талантов 
в области киноискусства в Татарстане 
предостаточно».
Союз кинематографистов Татарстана 
объединяет 54 члена. В этом году сфор-
мировался и молодежный сектор этой 
организации во главе с кинорежиссе-
ром, директором студии «Иман-фильм» 
Кузьмой Морозовым.
«Оценку кино —  хорошее оно или 
плохое —  дает зритель. Ведь именно 
зритель, проявляющий живой интерес 
к национальным фильмам, отра-
жающим местные традиции, уклад 
жизни, национальное своеобразие 

и колорит, —  основной инициатор разви-
тия национальной кинематографии», —  
считает Гузель Шарипова.
Впервые в 2015 году татарстанский 
фильм «Семейные хлопоты» казанского 
режиссера Алексея Барыкина был взят 
в прокат коммерческими кинотеатрами. 
Хотя в Татарстане кинотеатры насто-
роженно берут фильмы на татарском 
языке. Они пока еще не пользуются 
такой популярностью, как якутские.
Фильм хронометражом 75 минут был 
сделан за пять недель. Барыкин —  один 
из немногих кинематографистов, кото-
рый не боится доверять производство 
кино молодым студентам. Со 2-3-го курса 
КазГИКа ребят привлекают к съемкам. 
В конце года Алексей Барыкин предста-
вит картину «Айсылу» про девушку-ин-
валида, которая, несмотря на увечья, 
смогла поверить в себя и осуществить 
свою мечту —  стать прославленной 
певицей. Фильм «Водяная» выйдет 
в прокат в 2017 году. Он уже получил 
высокую оценку российской Ассоциации 
продюсеров кино и телевидения. Более 
того, руководство ассоциации пообеща-
ло помочь фильму выйти в российский 
кинопрокат.
В фильмопроизводство Правительство 
Республики Татарстан ежегодно вли-
вает от 7 до 9 млн рублей. Кто-то может 
возразить, что это небольшая цифра, но 
в 49 регионах России государственная 
поддержка отсутствует вообще.
Поддержка государства основывается, 
как правило, на налоговых льготах 
и преференциях. Перспективной являет-
ся система так называемых рибейтов, то 
есть налоговых возвратов за вложенные 

деньги в кинопроизводство на той или 
иной территории. Например, компания 
ВВС снимала «Войну и мир» не в России, 
а в Европе только потому, как объяснили 
авторы, что в нашей стране нет систе-
мы налоговых возвратов. В мировой 
практике сложились и такие способы 
привлечения денег в кинопроизводство, 
как банковское кредитование, копродук-
ция, сбор добровольных пожертвований 
(фандрайзинг), народное финансиро-
вание, как правило, через Интернет 
(краундфандинг).
«Нашим кинопроизводителям еще 
предстоит освоить эти механизмы 
привлечения средств. Хотя первые 
примеры уже есть: все средства на 
фильм «Вирион» были собраны на 
платформе «Бумстартер». Молодые 
кинематографисты Алина Галимуллина 
и Тимур Романов смогли собрать более 
100 тыс. рублей и создать на пожертво-
вания участников платформы первый 
в Татарстане фильм-ужастик из серии 
зомби-апокалипсис, —  сообщила заме-
ститель министра. —  На премьере филь-
ма, которая прошла в кинотеатре «Мир» 
в Хэллоуин, яблоку негде было упасть. 
Сейчас ребята уже получили прокатное 
удостоверение и тоже надеются, что 
кинотеатры его возьмут в прокат».
Буквально на голом энтузиазме был 
снят и другой фильм под названием 
«Любовь —  дело сердца». Это дебютная 
работа режиссера Гаяра Нуриманова 
и первый татарский фильм, снятый 
в Москве. В картине используется татар-
ская и русская речь, татарские реплики 
дублируются русскими субтитрами.
«Я вынашивал эту идею всю свою жизнь 



и сегодня хочу донести ее до широкой 
аудитории —  зрителя моей картины. Как 
же мы иногда бываем слепы, что нано-
сим самые тяжелые раны своим близким 
и теряем их. Мой фильм посвящен теме 
спасения и сохранения семейных ценно-
стей», —  рассказывает Нуриманов.
Фильм снимался в течение трех лет на 
средства режиссера. К съемкам своей 
картины Гаяр Нуриманов умышленно не 
привлекал профессиональных актеров. 
Все роли были сыграны не профессио-
налами, а простыми ребятами, оттого, 
наверное, фильм получился более 
чувственным и ненаигранным.

Региональный кластер как драйвер 

развития нового кино. В Ульяновской 
области уже несколько лет функцио-
нирует региональный кинокластер, 
созданный по инициативе губернатора 
Сергея Морозова. 
Сюда входят все виды кинематографии, 
которые развиваются на территории 
Ульяновской области, —  крупные фести-
вальные, кинообразовательные, соци-
альные, инфраструктурные проекты.
Центральным событием является 
Международный фестиваль имени 
Валентины Леонтьевой «От всей души». 
В 2016 году концерты, кинопремьеры 
и встречи с артистами, прошедшие 
в рамках фестиваля, посетили порядка 
25 тыс. ульяновцев. 
Также в регионе открыты два новых 
кинозала в Барыше и Ишеевке. В Инзе 
работает детская киностудия «Деткино». 
Уже несколько лет на базе Центра 

народной культуры действует молодеж-
ная «Киношкола 73», дети занимаются 
в анимационной мастерской на базе 
академии «Креаполье» в Ульяновске. 
В региональном центре проходят творче-
ские встречи и мастер-классы, работают 
киноклубы. 
Среди социальных проектов —  деятель-
ность кинозала для маломобильных 
граждан «Люмьер (Луи)», выезды кино-
мобиля в муниципалитеты области.
В Ульяновской области, одной из 
немногих в России, действует закон, 
регламентирующий участие госорга-
нов в осуществлении мер поддержки 
кинематографии. 
«Он был принят в 2010 году и ориенти-
рован в первую очередь на разработку 
и реализацию областных целевых 
программ в этой сфере, в том числе на 
сохранение и развитие материально-тех-
нической базы находящихся в ведении 
Ульяновской области организаций кине-
матографии. Благодаря законодательно 
утвержденной базе сфера кинемато-
графии Ульяновской области не только 
действует как частная инициатива, 
но и получает государственную под-
держку», —  прокомментировала член 
Союза кинематографистов Российской 
Федерации, заслуженный работник 
культуры России Лидия Саурова.
Координационный совет по культуре при 
Минкульте РФ является ключевым орга-
ном по разработке основных направле-
ний государственной политики в сфере 
культуры и ее реализации в субъектах. 
Его председателем является министр 
культуры РФ Владимир Мединский, 

а членами —  руководители органов 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в сфере 
культуры.
Тема привлечения инвестиций в от-
расль кино набирает популярность. 
Федеральный фонд социальной и эко-
номической поддержки отечественной 
кинематографии активно лоббирует 
создание региональных кинокомиссий, 
которые будут администрировать выда-
чу рибейтов (размер налогового возврата 
колеблется в районе 20-25%), содейство-
вать кинокомпаниям в организации 
съемок, а также продвигать субъект как 
место для съемок в России и за рубе-
жом. Вопрос создания кинокомиссий 
активно прорабатывается в Приморском 
крае, Калининградской области, 
Астраханской области, Республике Крым 
и в Татарстане.
Такое внимание властей к отрасли 
кинематографии позволяет делать 
оптимистичные выводы. Станет ли это 
новым витком в развитии отечественно-
го кинематографа, покажет время.
Но одно только то, что сам Владимир 
Мединский считает кино важнейшим из 
искусств и не скрывает своего нерав-
нодушного отношения к кинематогра-
фу, греет души многих киношников. 
Сегодня главное —  правильно распоря-
жаться теми ресурсами, которые были 
накоплены в советское время, и стре-
миться их приумножать. ||

www.vestnikpfo.ru |



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

Единая горячая линия:

8 800 200-89-49

18+

реклама

ВСЕГДА УДОБНО 
И ОПЕРАТИВНО!

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

www.vestnikpfo.ru
www.ideuromedia.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ 

ЖУРНАЛА

Установите приложение 
«Вестник» из

— Благодаря работе спло-
ченного, творчески работа-
ющего коллектива гимназия 
№ 1 успешно сохранила 
статус старейшего центра 
культуры и просвещения 
Ульяновска и Ульяновской 
области. Эффективное 
объединение сохраненных 
традиций с творческим 
поиском новых подходов 
помогает ей успешно разви-
ваться и по праву оставаться 
лучшей инновационной 
образовательной организа-
цией области.

За высокими достижениями 
стоит многолетний труд, 
постоянное повышение 

профессионального уровня, 
участие педагогов гимназии 
в областных, всероссийских 
и международных конферен-
циях и семинарах, внедрение 
новых методик и программ. 
Благодаря программе по сопро-
вождению одаренных детей, 
разработанной и внедренной 
в гимназии, учащиеся ежегод-
но становятся победителями 
и призерами региональных 
и всероссийских предметных 
олимпиад, а выпускники 
гимназии показывают высокие 
результаты по итоговой госу-
дарственной аттестации.
Гимназия четыре года под-
ряд входит в топ-500 школ 
России и занимает лидиру-
ющую строчку в рейтинге 
топ-25 лучших образователь-
ных организаций Ульяновской 
области. Статус лучшей 
школы страны по подго-
товке старшеклассников по 

физико-математическому 
и химико-биологическому про-
филям —  еще одно достижение 
педагогического коллектива. 
Активное участие в областной 
программе РИП —  исследова-
ние по теме «Подготовка педа-
гогов к созданию здоровьераз-
вивающей образовательной 
среды гимназии в условиях 
реализации ФГОС», а также ор-
ганизация и проведение более 
10 областных тематических 
мероприятий позволили гим-
назии получить статус школы, 
содействующей укреплению 
здоровья 2-го уровня.
Учебное заведение одним 
из первых в Ульяновской 
области перешло на новые 
федеральные государствен-
ные стандарты, по которым 
обучается уже девять парал-
лелей школьников. Проблемы, 
связанные с неготовностью 
педагогов к переходу на новую 

программу, успешно решены: 
теперь гимназия ежегодно 
проводит областные семина-
ры, на которых делится своим 
опытом по переходу на новые 
стандарты.
Благоприятная рабочая 
обстановка среди детского 
и педагогического коллектива, 
созданная в гимназии, помога-
ет ученикам и их наставникам 
быть успешными. 
Лозунг гимназии «Мы учимся 
быть первыми!» —  основная 
идея всего учебного и воспита-
тельного процесса.

432011 г. Ульяновск, 
ул. Спасская, 15,
тел.: (8422) 58-01-62, 
e-mail: mou1@uom.mv.ru

Алексей Клоков, директор гимназии № 1 г. Ульяновска:
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82–83 | Название рубрикиРаспространение 
окружного журнала «Вестник. Поволжье» № 3
на крупнейших форумах и выставках

Обязательная доставка журналов: федеральные органы власти, аппараты полномочных представителей президента 
(ПФО, ЮФО, СКФО, КФО), 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 в ПФО, ЮФО, СКФО и КФО

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: ПФО, ЮФО, СКФО и КФО
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 отрас левых форумов  в Москве и Санкт-Петербурге, на мероприятиях 
федерального и регионального уровней
Профильные выставки: Москва, Санкт-Петербург, ПФО, ЮФО, СКФО и КФО

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

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)

Пять форматов размещения 

Распространение окружного журнала «Вестник. Поволжье» № 3 на крупнейших форумах и выставках:

| Название мероприятия                                                                              | Место проведения                                                   | Дата

«Отечественные строительные материалы»                                        г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»                                  24-27 января 2017 

«Энергетика. Ресурсосбережение»                                                     г. Казань, «Казанская Ярмарка»                        14-16 марта 2017

XXVII Международная выставка «АгроКомплекс»                                  г. Уфа, Башкирская выставочная компания       14-17 марта 2017

17-я специализированная выставка «Волгапродэкспо»                 г. Казань, «Казанская Ярмарка»                           6-8 апреля 2017

Весенний форум строительства и ЖКХ  
и специализированная выставка «Строительство»  

www.vestnikpfo.ru
www.ideuromedia.ru

г. Уфа, Башкирская 
выставочная компания 

18-21 апреля 2017
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Является неотъемлемым приложением к окружному журналу www.vestnikpfo.ru

Вестник|Поволжье

 Михаил Игнатьев:
«Чувашия — динамично
развивающийся  
и в то же время  
самобытный  
регион Поволжья».

 декабрь 2016 — январь 2017



2–3 | Название рубрики

 ЗДОРОВЬЕ — ЭТО ЦЕННОСТЬ, КОТОРУЮ НУЖНО БЕРЕЧЬ СМОЛОДУ
Благодаря наличию уникальных природных лечебных факторов, высококвалифицированного 
медицинского персонала, собственной диагностической базы в  санатории «Чувашия» вам помогут 

найти оптимальный путь лечения и поправить свое здоровье.

Гордость и достояние ведущей здравницы Чувашии — целительная природная минеральная вода с высоким 
содержанием сероводорода, благотворно воздействующая на организм человека при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, при нарушениях обмена веществ, 

гинекологических и кожных заболеваниях. 
К услугам отдыхающих — обширный спектр лечебных процедур: бальнеотерапия, различные виды массажа, 
сухие углекислые ванны, электрогрязелечение, гирудотерапия, иглорефлексотерапия, магнитотерапия, 
электросветолечение, гидротерапия (подводный душ-массаж, вихревые ванны), спелеотерапия, фитотерапия, 
кислородные коктейли, психотерапия, музыкотерапия, мануальная терапия, лечебные микроклизмы, 
лечебная физкультура в бассейне и в зале, сауна с бассейном, инфракрасный саунарий, терренкуры, 

иппотерапия. В короткие сроки (3-5 дней) можно пройти всестороннее обследование организма. 

428002 Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пос. Сосновка,

ул. Санаторная, 5

Система менеджмента качества АО «Санаторий «Чувашия» 
сертифицирована на соответствие требованиям  
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
Система экологического менеджмента сертифицирована на 
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004).

Система менеджмента безопасности пищевой продукции 
сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО22000-
2007 (ISO 22000:2005), включающего принципы ХАССП.
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тел.: (8352) 300-601, 300-700, 
300-701, 300-850,

телефон для бронирования номеров: 
8 (800) 550-14-50,

e-mail: sanator@chuvashia.ru, 
sanatory21@mail.ru, sanator@cbx.ru,

www.sanatory-chuvashia.com



Читайте «Вестник. Поволжье» 

                                      журнал, который распространяется во всех крупнейших аэропортах ПФО

        в самолетах!
География 
распространения:

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

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

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

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

Единая горячая линия: 

8 800  200-89-49
www. 
vestnikpfo.ru Р
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4–5 | Портрет региона | Чувашская Республика 

Как вы оцениваете инвестклимат, 
сложившийся в регионе? Какие 
отрасли наиболее привлекательны 
для инвесторов? Назовите самые 
значимые реализованные инвест-
проекты 2016 года.
Улучшение делового климата, 
развитие конкуренции —  основ-
ные приоритеты деятельности 
правительства республики. Однако 
полагаю, что правильно опираться 
не на мои оценки, а на мнение 
бизнеса и экспертного сообщества, 
позиция которых отражается 
в Национальном рейтинге инве-
стиционной привлекательности 
регионов РФ, в котором Чувашия 
продолжает удерживать высокие 

позиции. В этом году республика 
поднялась в нем с девятого на 
шестое место среди 85 субъектов 
Российской Федерации.
С точки зрения инвестпривлека-
тельности следует особо отметить 
сельское хозяйство, химическую 
промышленность, индустриаль-
ное домостроение и развитый 
электротехнический кластер. 
В Чувашии происходит становле-
ние новых отраслей —  солнечной 
и ветроэнергетики.
Реализован целый ряд значимых 
инвестиционных проектов по 
освоению производства новых 
видов продукции и запуску про-
изводственных площадок. Так, 
японская компания «Фуджикура 
Аутомотив РУС Чебоксары» 

организовала производство жгутов 
кабелей для дверей автомобилей 
Scoda Rapid концерна Volkswagen. 
Инжиниринговое предприятие 
«Чебоксарская электротехника 
и автоматика» ввело в строй новый 
производственный корпус, осуще-
ствив расширение производствен-
ных мощностей для увеличения 
номенклатуры выпускаемой продук-
ции. Состоялось открытие второй 
очереди многофункционального 
комплекса НПП «ЭКРА». Запущен 
Чебоксарский домостроительный 
комбинат. Производственное объ-
единение имени Чапаева открыло 
новый участок по производству РТИ.

В Чувашии всерьез занялись 
подготовкой кадров для АПК —  
в школах республики действуют 
агроклассы. Какие задачи они 
решают и какие образователь-
ные учреждения уже открыли 
агроклассы?
В агроклассах ребята проходят 
обучение по программам курсов, 
специально разработанных препода-
вателями Чувашской государствен-
ной сельскохозяйственной акаде-
мии совместно с Минсельхозом 
и Минобразования Чувашии. Здесь 
школьники могут получить инфор-
мацию о сельскохозяйственных про-
фессиях, по вопросам экономики, 
менеджмента, социальной поддерж-
ки молодых специалистов отрасли. 
Все это позволит ребятам осознанно 
определиться с выбором профессии, 
связанной с агропромышленным 

В 2016 году Чувашия отметила 25-летний юбилей. За четверть века республика 

сумела нарастить инвестиционный потенциал и укрепить социальную сферу. 

Особое внимание в регионе традиционно уделяют подрастающему поколению —  

чувашские школы из года в год попадают в рейтинг лучших образовательных 

учреждений России. О самых ярких достижениях в юбилейном году и о задачах на 

2017 год рассказал глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Текст: Жанна Светлова |

Михаил Игнатьев: «В Чувашии реализован ряд значимых 
инвестпроектов по освоению производства новой продукции»



стандартам качества. Таким обра-
зом, мы полностью ликвидируем 
двухсменное обучение в школах, 
создадим равные условия для полу-
чения качественного современного 
образования для всех детей.

Ведется активная работа по созда-
нию туристско-рекреационного 
кластера «Этническая Чувашия». 
Каким он будет?
Проект «Этническая Чувашия» 
включает в себя строительство двух 
крупных туристско-рекреацион-
ных комплексов: этнокомплекса 
«Амазония» в Чебоксарах и этно-
экологического комплекса «Ясна» 
в Чебоксарском районе. Оба ком-
плекса представляют самобытную, 
богатую и интереснейшую древнюю 
культуру чувашского народа: ма-
териальную, духовную, обрядовую 
и бытовую. Гостям республики мы 
сможем во всей красе продемон-
стрировать уникальное культурное 
наследие чувашского народа. 
В эпоху глобализации и унификации 
интерес к таким туристическим 
предложениям растет.

производством. Первый агрокласс 
открылся в Чувашии в этом году. 
Чувашская государственная 
сельскохозяйственная академия ор-
ганизовала его на базе Траковской 
общеобразовательной школы 
Красноармейского района. Недавно 
состоялось открытие специализи-
рованного агрокласса в Янышской 
средней общеобразовательной 
школе Чебоксарского района.

Школы республики получат 
премию за попадание во всерос-
сийские рейтинги. Какие школы 
попали в рейтинги в 2016 году? Как 
власти республики будут содей-
ствовать повышению качества 
образования в 2017 году?
У нашей республики колоссальный 
человеческий потенциал. Поэтому 
мы делаем ставку на интеллекту-
альное развитие нации, создание 
благоприятных условий для само-
реализации личности. Проводимая 
последовательная работа в этом 
направлении приносит свои плоды: 
в 2016 году по итогам участия во все-
российской олимпиаде школьников 
республика вновь вошла в первую 
десятку в рейтинге регионов 
страны. В заключительном этапе 
всероссийской олимпиады 42 учени-
ка из Чувашии стали победителями 
и призерами. Их наставниками 
были 48 педагогов, которые удо-
стоены премий главы Чувашской 
Республики. С этой инициативой 
я выступил год назад. Сегодня 
она в полной мере реализуется. 
Педагоги, подготовившие побе-
дителей олимпиад, получили по 
250 тыс. рублей, призеров олимпи-
ад —  150 тыс. рублей. Следующим 
нашим решением стало учреждение 
ежегодной премии в размере 1 млн 
рублей для школ Чувашии, вошед-
ших во всероссийские рейтинги 
лучших общеобразовательных 
организаций и достигших высоких 
образовательных результатов.
В 2016 году в топ-500 лучших школ 
России вошли, как и в прошлом 
году, девять школ Чувашии. Это 
чебоксарские учебные заведения: 
лицеи № 2, 3, 4, 44, гимназии 
№ 2 и 5; лицей № 18 и гимназия 
№ 6 города Новочебоксарска, 
а также Урмарская средняя об-
щеобразовательная школа им. 

Г.Е. Егорова. При этом Урмарская 
школа вошла и в топ-200 лучших 
сельских школ России. В данный 
топ вошли всего восемь сельских 
школ Чувашии: Аликовская СОШ, 
Батыревская СОШ № 1, Вурнарская 
СОШ № 2, Комсомольская СОШ № 1, 
Кугесьский лицей Чебоксарского 
района, Моргаушская СОШ, 
Яльчикская СОШ, Урмарская СОШ.
Кроме того, составлен топ-200 об-
щеобразовательных организаций, 
обеспечивающих высокие воз-
можности развития способностей 
учащихся, в который вошли три 
чебоксарские школы: гимназия № 5, 
лицеи № 3 и 44.
Для последовательного повышения 
качества образовательных услуг 
в Чувашии проводится масштабная 
работа по модернизации образова-
тельной инфраструктуры. За послед-
ние годы в республике построено 
девять новых сельских современных 
школ. К 2025 году должны быть 
построены и реконструированы 
32 школы в городах и районах 
республики. Это около 16,5 тыс. со-
временных мест для обучения детей, 
соответствующих самым высоким 

Для повышения качества образовательных 
услуг в Чувашии проводится масштабная 
работа по модернизации профильной 
инфраструктуры. За последние годы 
в республике построено девять новых 
сельских современных школ. 
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2016 год останется в истории столицы 
Чувашии как год масштабных строек. 
В Чебоксарах активно возводили 
жилые дома и социальные объекты: 
было введено в эксплуатацию 300 тыс. 
кв. м жилья, или 48 домов, в 2017 году 
ставится задача со знаком «плюс» —  
320 тыс. кв. м. Ведется застройка 
сразу 16 новых микрорайонов. Общая 
площадь жилья в них составит около 
4 млн кв. метров. Всего на террито-
рии города возводится 102 много-
квартирных дома общей площадью 
813 тыс. кв. м. «Хочу отметить, что 
новостройки —  это радость не только 
для новоселов. Меняется весь наш 
город, преображаются территории 
после сноса ветхого жилья. Например, 
в старом районе Богданка, где люди 
60 лет жили без удобств, поднима-
ются этажи новостроек, построена 
долгожданная двухуровневая дорож-
ная развязка, и в скором времени 
появятся парки и благоустроенные 
зоны отдыха», —  комментирует 
глава администрации г. Чебоксары 
Алексей Ладыков. Впервые за по-
следние 10 лет в Чебоксарах возобно-
вили строительство школ. 1 сентября 
2017 года более 1 тыс. ребят сядут за 
новые парты в самую большую школу 
в Чувашии по улице Гладкова. И это 

только старт. Ведется проектирова-
ние и планируется строительство 
еще нескольких школ почти на 5 тыс. 
мест. А благодаря поддержке главы 
республики Михаила Игнатьева в го-
роде в 2017 году будет открыто сразу 
четыре детских сада на 740 мест.
Продолжается строительство инду-
стриального парка. На его площадях 
26 предприятий сейчас возводят 
высокотехнологичные производ-
ственные цеха в сфере металлургии, 
машиностроения, электротехники, 
радиоэлектронной промышленности. 
Поэтапно к 2020 году объем инвести-
ций в экономику города превысит 
2,5 млрд рублей. В Чебоксарах идет 
масштабное обустройство набе-
режной р. Волга, реконструируется 
Московский мост с расширением 

проезжей части до 6 полос, открыт 
сквер Екатерины II, запланировано 
строительство планетария в детском 
парке. Не все города России исполь-
зуют передовые технологии в сфере 
безопасности. Для этих целей решено 
приобрести комплекс беспилотных 
летательных аппаратов с радиусом 
полета 50 км и оборудованные совре-
менными средствами передвижные 
пункты полиции. «Все проводимые 
мероприятия позволяют Чебоксарам 
подтверждать статус современного, 
динамично развивающегося города, 
где комфортно жить, работать, отды-
хать и быть уверенным в завтрашнем 
дне», —  отмечает Алексей Ладыков.

www.gcheb.cap.ru,
www.чебоксары.рф

Чебоксары — город на Волге, административный, научный, промышленный и 

культурный центр Чувашской Республики с населением около 500 тыс. человек. 

Дата образования — 1469 год. Площадь — 250 кв. км, стабильный естественный 

прирост населения — почти 2,5 тыс. человек в год. В 2019 году Чебоксарам 

исполнится 550 лет.

Текст: Наталья Беднова |

Город, где комфортно жить

Руководство Чебоксар создает качественную урбанистическую 
среду, удобную для жизни и перспективную для инвесторов 

Алексей Ладыков

на
 п

р
ав

ах
 р

е
кл

ам
ы



Бесперебойная подача качествен-
ной воды и своевременный отвод 
стоков являются необходимыми 
условиями развития города и сохра-
нения здоровья горожан. Сегодня 
в структуру ВКХ города входят во-
дозаборные сооружения производи-
тельностью 450 тыс. куб. м в сутки, 
4 блока очистки питьевой воды 
мощностью 340 тыс. куб. м в сутки, 
почти 620 км водопроводных сетей, 
17 насосных станций, 5334 камеры 
и колодца, 12 артезианских сква-
жин, 580 км сетей водоотведения, 
33 насосные станции водоотведе-
ния и 18 692 смотровых колодца. 
Приоритетными задачами предпри-
ятия являются улучшение качества 
питьевой воды и предоставляемых 
услуг, повышение надежности, 
уменьшение износа сетей и соору-
жений, уменьшение аварийности 
и потерь. 
Особый акцент в деятельности 
предприятия сделан на уменьшение 
негативного влияния на окружаю-
щую среду и улучшение экологии.
Уровень потерь в 2015 году соста-
вил всего 14,3%, что значительно 
меньше по сравнению с другими 
предприятиями ВКХ России. За по-
следние 5 лет водоканал выполнил 

модернизацию технологического 
и электрического оборудования на 
семи насосных станциях на общую 
сумму 151 млн рублей. Проводился 
и ряд других мероприятий. 
В 2011 году состоялось техническое 
перевооружение хлораторной 
в автоматизированный комплекс 
обеззараживания сырой и питьевой 
воды гипохлоритом натрия на ОВС 
«Заовражная». 
В 2014 году на этой же станции 
был внедрен автоматизирован-
ный комплекс преаммонизации 
сырой воды. Богатым на события 
выдался и 2016 год. На станции 
«Заовражная» был введен в эксплуа-
тацию комплекс сооружений по об-
работке осадков общей стоимостью 
более 270 млн рублей. Проект реа-
лизован в рамках проекта «Реформа 
ЖКХ в России». Это позволило 
решить проблему утилизации 
промывных вод всех фильтроваль-
ных сооружений и образующегося 
осадка и прекратить их сброс 
в Чебоксарское водохранилище. 
В этом году была завершена рекон-
струкция загородного канализа-
ционного коллектора на участке 

от развязки автодороги «Вятка» до 
входной камеры перед ГУП «БОС» 
г. Новочебоксарска протяженно-
стью 6238 п. м. 
С целью доведения качества питье-
вой воды до требований СанПиНа 
была внедрена система доочистки 
подземных вод. А в  ближайшее 
время планируется строитель-
ство водопровода от ПНС СЗР 
г. Чебоксары до  пос. Чандрово. 
В рамках  программы по раз-
витию муниципальных систем 
водоснабжения и водоотведения 
г. Чебоксары на 2014-2017 годы пла-
нируется продолжить строитель-
ство сетей водоснабжения и КНС 
с сетями водоотведения в районах 
индивидуальной застройки, воз-
ведение биологических очистных 
сооружений в пос. Октябрьском 
и пос. Северном, внедрение устано-
вок доочистки поселков Заволжья, 
реконструкцию канализационных 
коллекторов и водоводов, насо-
сных станций водоснабжения 
и водоотведения.

Чистая вода в каждый дом

Водоканал г. Чебоксары постоянно модернизирует свои 
мощности и повышает качество питьевой воды

ОАО «Водоканал» —  одно из самых крупных предприятий инженерной 

инфраструктуры не только Чебоксар, но и всей Чувашии. Успешная работа ведется 

в целях производства питьевой воды хорошего качества, ее транспортировки 

и передачи потребителям. В 2016 году было реализовано несколько масштабных 

проектов. О них рассказал руководитель предприятия Владимир Васильев.

Текст: Наталья Беднова |

Владимир Васильев
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Жизнь в городе N

Проект «Новый город» в Чувашии, реализуемый 
ОАО «ИСКО-Ч», соединит Чебоксары и Новочебоксарск

«Новый город» сегодня —  один из самых масштабных в России строительных 

проектов. В Чувашии, между двумя городами —  Чебоксарами 

и Новочебоксарском, на площади 220 га земли планируется построить 1,1 млн кв. 

метров жилья. Сегодня идет работа над первым микрорайоном площадью 70 га, на 

очереди второй и третий микрорайоны. Здесь среди комфортных парковых 

территорий на берегу Волги будут проживать 44 тыс. человек.

Тема нового города уже на протяже-
нии почти 10 лет не сходит с ин-
формационной повестки Чувашии. 
Небывалый по своим масштабам 
проект жилищного строитель-
ства должен был стать символом 
мощи строительного комплекса 
республики. Но в начале 2009 года 
работы по освоению территории 
фактически остановились —  стро-
ительство пришлось заморозить. 
Проект надолго превратился в объ-
ект насмешек и многочисленных 
судебных разбирательств о хищениях 
сотен миллионов рублей федерально-
го и республиканского бюджетов.
Сегодня о временах, когда единствен-
ным украшением амбициозного по 

своим масштабам и перспективам 
проекта являлись «скелеты» не-
достроенных зданий, уже ничего 
не напоминает. Строительство на 
объектах «Нового города» не оста-
навливается ни на один день. Здесь 
уже построено 27 жилых домов. 
В 2016 году застройщиками жилого 
района —  компаниями «ИСКО-Ч», 
«ИНКОСТ» и «Монолитстрой» —
было введено в эксплуатацию около 
52 тыс. кв. метров жилья, и планы 
на следующий год не меньше. 
В 2017 году откроется первый детский 
сад на 160 мест, две поликлиники —  
взрослая и детская, отделение Почты 
России и продолжится благоустрой-
ство территории и строительство 
внутрирайонных дорог.
«Еще на стадии строительства 

многое было сделано для того, чтобы 
жить в Новом городе было удобно. 
Вокруг кипит стройка, а жилые 
дворы тихие и спокойные, машинам 
не тесно, транспорт ходит, —  от-
мечает генеральный директор 
компании «ИСКО-Ч» Александр 
Героев. —  Постепенно развивается 
и инфраструктура. Открываются 
новые магазины, кафе, парикма-
херские, досуговые центры. Осенью 
этого года мы сдали первую очередь 
Новогородского бульвара —  большой 
центральной пешеходной улицы, про-
вели там районный праздник. Сейчас 
заливаем каток, строим горку и про-
кладываем лыжню, елку, конечно, 
установили. Что же касается дальней-
шего строительства, то сегодня в ста-
дии экспертизы находится проект 
средней школы на 1600 мест с двумя 
бассейнами, которую в 2019 году 
планируется сдать в эксплуатацию. 
В планах на 2017-2018 годы значатся 
еще два детсада».
Вот так из старого долгостроя полу-
чился комфортный перспективный 
район. И это еще только начало. 
Вскоре здесь «встанет» многоэтажная 
первая линия домов, закрывающая 
Новый город от городской дороги, 
ближе к Волге начнется возведение 
малоэтажных домов.

428000 Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Петрова, 6,
тел.: (8352) 56-21-05,
факс: (8352) 56-40-52,
e-mail: office@chestr-grupp.ruТекст: Игорь Голота | на
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Миссия компании —  «Предоставляя 
услуги и реализуя проекты в сфере 
недвижимости и смежных областях, 
оказывать позитивное влияние на 
облик города Чебоксары» —  поэтапно 
воплощается в жизнь. Это бульвары, 
детские и спортивные площадки, 
парковки, детские сады, школы, 
поликлиники, культурно-бытовые 
объекты. Цель строителей —  не 
только построить здания, но и создать 
особую атмосферу, целостную куль-
туру проживания. В настоящее время 
ООО «Отделфинстрой» комплексно 
застраивает три большие площадки: 
микрорайоны Радужный, Олимп 
и Премьер. Кроме того, реализует 
в столице Чувашии проект коттедж-
ного поселка Тихая Слобода. Проект 
смело можно назвать уникальным, 
поскольку компания не строит там 
собственно коттеджи, а занимается 
решением творческой задачи по 
организации прибрежной территории 
озера, строительству детских пло-
щадок и мест для прогулок и отдыха. 
Кроме того, начато возведение храма 
во имя Иверской иконы Божией 
Матери. Компания в числе первых 
в республике сделала ставку на 
комплексную застройку. «Премьер» 
реализуется в самом центре Чебоксар. 

Территория застройки —  25,5 га, 
общая площадь жилого фонда —  
около 152,3 тыс. кв. метров, расчетное 
количество жителей —  3390 человек. 
Здесь живописный вид, но рельеф 
достаточно сложный. «Перед нами 
встала непростая задача —  полностью 
учесть неповторимый колорит цен-
тральной исторической части города 
и превратить неудобства рельефа 
в преимущества, —  рассказывает ди-
ректор компании «Отделфинстрой» 
Александр Черкунов. —  Проблему 
эту мы успешно решили, создав 
реальный проект. С учетом рельефа 
местности дома тут будут расти 
в этажности от набережной —  от 4 до 
16 этажей». Микрорайон Радужный 
в настоящее время построен на треть. 
Уже само его название подчеркивает, 

что для создания «портрета» микро-
района применили всю радугу красок. 
Он запроектирован в виде нескольких 
жилых образований с устройством 
центрального пешеходного буль-
вара, создано единое междворовое 
пространство для детских площадок 
разных возрастов. В ноябре 2016 года 
компания получила разрешение на 
строительство жилого 23-этажного 
дома в новом микрорайоне Олимп. 
Это самая высокая точка Чебоксар, 
с которой открывается потрясающий 
вид на залив и реку Волга. Остается 
добавить, что каждый микрорай-
он, с одной стороны, неповторим, 
а с другой —  имеет узнаваемое лицо, 
адресующее к профессионально-
му почерку автора —  компании 
«Отделфинстрой».

Преобразуя облик городов

ООО «Отделфинстрой» возводит масштабные жилые 
микрорайоны в столице Чувашии

Компания «Отделфинстрой» —  крупнейшее строительное предприятие 

в Чебоксарах, занимающее ведущую позицию в рейтинге стройорганизаций 

Чувашии. В 2000 году компания впервые в республике начала возведение зданий 

в безбалочно-бескапитальных монолитных конструкциях. За последние два года 

«Отделфинстрой» сдал в эксплуатацию более 62 тыс. кв. метров жилья.

Текст: Игорь Голота |

Александр Черкунов
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— С момента образования 
в 1999 году строительная органи-
зация «Воддорстрой» основным 
принципом работы определила 
внедрение передовых техноло-
гий, чему остается верна и по сей 
день. Мы стали одной из первых 
в Чувашии компаний, кто начал из-
готавливать и применять щебеноч-
но-мастичный асфальтобетон при 
строительстве и ремонте покрытий 
дорог, внедрил технологии дорож-
ного строительства с использовани-
ем битумных эмульсий и полимер-
но-битумных вяжущих материалов. 
ООО «Воддорстрой» также стояло 
в авангарде использования метода 
холодной регенерации восстановле-
ния асфальтобетонного покрытия 
или усиления основания дорожной 
одежды. Предприятие активно 
использует габионные конструкции 
при различных видах работ, в том 
числе для укрепления кюветов, 
искусственных сооружений 
и т. д. Мы предоставляем гаран-
тию —  четыре года на верхний слой 
покрытия дорог.
На счету ООО «Воддорстрой» 
сотни километров построенных 
и капитально отремонтиро-
ванных дорог федерального, 

республиканского и муниципаль-
ного значения в Чувашии. Есть 
в истории компании объекты 
в Ульяновской и Нижегородской 
областях. Среди основных наших 
заказчиков —  ФКУ «Упродор 
«Прикамье», «Чувашупрдор», 
администрации г. Чебоксары, 
г. Новочебоксарска, г. Канаша, 
а также Цивильского, 
Красноармейского, Канашского, 
Вурнарского, Батыревского, 
Яльческого и других райо-
нов Чувашской Республики. 
Большой пласт деятельности 
ООО «Воддорстрой» относится 
к регулярному обслуживанию 
автодорог. В этом году реализова-
ны контракты по капитальному 
ремонту федеральной автодороги 
А-151 «Цивильск —  Ульяновск» км 
43-км 45 (2-й этап), по капремонту 
городских улиц Чебоксар, в том 
числе центральных —  проспекта 
Ленина и ул. Максима Горького 
и других объектов. Компания 
может оперативно и качественно 
работать даже на удаленных от 
центра территориях. 
Это возможно благодаря наличию 

у нас современного разнообразного 
парка техники (свыше 220 единиц) 
и собственных трех асфальтовых 
заводов общей мощностью 430 тонн 
в час, два из которых являются 
мобильными заводами. 
И, конечно, особую значимость 
в нашей работе имеет коллектив. 
Без преувеличения, у нас сло-
жился хороший добросовестный 
костяк специалистов. У ООО 
«Воддорстрой» много планов на 
будущее. 
Мы не стоим на месте, динамично 
осваиваем смежные виды деятель-
ности. В настоящее время компания 
активно развивает направление 
строительного контроля на объ-
ектах. Из новаций последних лет 
хотел бы отметить нашу работу при 
создании полигона ТБО в Чувашии. 
Наша компания выступала генпод-
рядчиком на данном объекте: при 
строительстве карты складирова-
ния применили уникальную для 
республики технологию по укладке 
и сварке гидроизоляционного слоя 
из бентонитовых матов и полиэти-
леновой пленки.

OOO «Воддорстрой» —  мобильная строительная организация Чувашии, которая 

работает как в республике, так и за ее пределами. «Компания, 

специализирующаяся преимущественно на строительстве, ремонте 

и реконструкции автодорог, активно осваивает новые актуальные для отраслей 

строительства и ЖКХ направления», —  рассказал журналу «Вестник. Поволжье» 

главный инженер ООО «Воддорстрой» Леонид Евдокимов.

Текст: Алла Ленько |

Леонид Евдокимов: «Мы всегда внедряем в работу 
хорошо зарекомендовавшие себя мировые технологии»



До ноября 2015 года главным местом 
размещения ТКО в республике была 
Чебоксарская городская свалка 
площадью 32 га. Срок ее эксплуа-
тации формально закончился еще 
в 1984 году. Но ежегодно на свалку 
поступало 816 тыс. куб. м ТБО, 
эксплуатация вынужденно продол-
жалась в нарушение всех экологиче-
ских, социальных и экономических 
норм. И вот в ноябре 2016 года был 
выполнен очередной важный этап 
соглашения, и на сегодня на все 
объекты, сооружения, сети мусоропе-
рерабатывающего предприятия было 
потрачено 1,4 млрд руб. Для полного 
ввода в эксплуатацию предполагается 
вложение еще порядка 250 млн ру-
блей. Чебоксарская свалка теперь за-
крыта, а с 1 ноября 2015 года два новых 
мусоросортировочных завода начали 
свою работу и не останавливались ни 
на один день. Положительную оценку 
проекту в Чувашии дали заместитель 
министра строительства РФ Андрей 
Чибис, секретарь совета безопасно-
сти РФ Николай Патрушев, полпред 
президента РФ в ПФО Михаил 

Бабич, заместители губернаторов, 
профильные министры регионов РФ. 
Только в 2016 году на объекте 
ЗАО «Управление отходами» 
в г. Новочебоксарске побывало свыше 
30 делегаций из различных регионов 
России, а также из Италии, Швеции, 
Германии, Испании, Южной Кореи, 
Казахстана и Таджикистана. Филиал 
компании вошел в образовательный 
маршрут, формируемый в рамках 
участия в пилотном федеральном 
проекте школьного обмена «Живые 
уроки», и уже проводит открытые 
занятия на базе мусороперегрузочной 
станции с элементами сортировки 
в Чебоксарах.  И во многом благо-
даря деятельности этого объекта 
в Новочебоксарске Чувашия стала 
одним из лидеров независимого 

рейтинга регионов России по реше-
нию вопросов с утилизацией отходов, 
рассчитанного Гринпис в 2016 году. 
Проект развивается в рамках государ-
ственно-частного партнерства, и ЗАО 
«Управление отходами» с целью при-
влечения средств на его реализацию 
выпустило и разместило на бирже об-
лигации, так что проект в Чувашии по 
сути является «народной концессией», 
так как он реализуется на средства, 
вложенные через негосударственные 
пенсионные фонды. Таким образом, 
компания совместно с государствен-
ными органами Чувашии создает 
сейчас основы новой экологической 
культуры (основанной на грамотном 
экономическом расчете), где не может 
быть места варварскому отношению 
к среде обитания человека.

Уроки экологии

Проект в Чувашии стал одним из лучших в стране по решению 
вопросов с утилизацией отходов

10 лет назад Правительство Чувашии начало разработку стратегического проекта 

по решению проблемы переработки и утилизации бытовых отходов в регионе. 

Результатом ее стало заключение в 2014 году концессионного соглашения между 

ЧР и ЗАО «Управление отходами» в отношении переработки и утилизации ТБО на 

территории региона. На данный момент ЗАО «Управление отходами» опережает 

выполнение принятых на себя обязательств минимум на один год.

Текст: Ольга Лазуренко |
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Так, в рамках ФЦП по строитель-
ству детсадов именно компания 
«Элитстрой» первая осуществила 
строительство ДОУ в Чебоксарах.
За плечами предприятия уча-
стие в строительстве объезд-
ной дороги к полигону ТБО 
в г. Новочебоксарске. Менее чем за 
два года компания выполнила стро-
ительство дороги «46-й Инженерный 
проезд» в Заволжской промзоне. 
При этом вся построенная с нуля 
сеть была обеспечена ливневками, 
уличным освещением, тротуарами 
и остановками.
На счету «Элитстроя» и ремонт 
автодорог Калинино —  Батырево —  
Яльчики в Вурнарском районе ЧР, 
Аликово —  Ишаки в Аликовском 
районе, реконструкция автодороги 
по ул. Воинов-Интернационалистов 
в Новочебоксарске, строительство 
дороги к школе дер. Шихабылово 
и автодороги по улицам Цветочной 
и Молодежной в с. Аликово 
и многое другое.
Также компания приняла 
активное участие в строи-
тельстве дорог Республики 
Марий Эл в Горномарийском 
и Звениговском районах. В этом 
году немалый объем работ был 

Текст: Ольга Лазуренко |

Артур Петросян: «Самое ценное —  оставить за собой 
добрый след»

Уже почти 10 лет ООО «Элитстрой» занимается ремонтом и строительством дорог 

как в Чувашии, так и в соседних регионах. За период своего становления 

компания зарекомендовала себя как надежный партнер, завоевав отменную 

репутацию. Благодаря своей оперативности и высочайшему качеству 

выполняемых работ ООО «Элитстрой» заняло лидирующие позиции, обеспечив 

себе участие в самых крупных и серьезных проектах республики и не только.

выполнен в родных для дорожни-
ков Чебоксарах: ремонтировали 
ул. Пирогова, Эгерский бульвар, 
Пролетарскую и Шумилова с при-
менением технологии холодной 
регенерации (по такой же техно-
логии делали ремонт 9 км участка 
трассы республиканской дороги 
Чебоксары —  Сурское).
«Важным для нас стало участие 
в проекте Ростуризма по созданию 
парковой зоны в парке 500-летия 
Чебоксар «Амазония», —  говорит 
учредитель компании Артур 
Петросян. —  Здесь мы построили 
подъездные дороги и пешеход-
ную дорожку в музей этнической 
Чувашии «Тухья» —  уложили свыше 
8 тыс. кв. метров брусчатки. Из-за 
большого количества оврагов 
пришлось завезти почти 70 тыс. 
кубометров грунта, чтобы их засы-
пать. Сегодня завершаем первый 
этап реконструкции на Московской 
набережной».
Выполнять столь сложные 
и масштабные работы было бы 
непросто без применения иннова-
ционных материалов. Например, 
«Элитстрой» активно использует 

ЩМА: стабилизирующие добав-
ки Viatop, стабилизаторы ПБВ, 
применяет текстильные материалы 
(геотекстиль, дорниты, габионы 
и т. д.).
Есть у предприятия и свой пере-
движной асфальтобетонный завод 
Benninghoven MBA-2500/6 произво-
дительностью около 200 тонн в час. 
В 2017 году планируется оборудо-
вать еще один завод в Чебоксарах 
мощностью 160 тонн в час. А если 
удастся, то и обновить парк 
техники.
«В нашей работе люди —  это 
главное, —  продолжает руководи-
тель. —  В коллективе свыше 100 че-
ловек, средний возраст —  30-40 лет. 
Люди ценят свою работу, и мы их не 
подводим: проводим корпоратив-
ные мероприятия, зарплата у нас 
достойная и своевременная.
Ведь это же самое ценное —  не по-
терять доверие людей, оставить за 
собой добрый след. И вся наша ра-
бота направлена на это. Стараемся, 
чтобы города, где живем, работаем 
и отдыхаем, становились краше. 
Ведь мы делаем это для будущего».
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Oтраслевые журналы:

«Вестник», «Вестник 
агропромышленного комплекса»

и «Здравоохранение России», 

окружные информационно-аналитические 
журналы 

«Вестник. Северный Кавказ» 
и «Вестник. Поволжье», 

информационно-аналитический журнал 
«Вестник экономики», 

общероссийский журнал 
«Нация».

Команда — лучшие редакторы, журналисты, аналитики, 
дизайнеры и специалисты по рекламным проектам.

Издательский холдинг «ЕвроМедиа» основан в 2002 году 
и является одним из лидеров издательского бизнеса России 
и стран Единого экономического пространства.

 изданий 

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

Обладатель знака «Золотой фонд 
прессы» 2016 года

рекорда России как самое 
объемное издание

победитель конкурсов:
Министерства экономического 
развития РФ

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

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

Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ

Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ

Международного инвестиционного форума 
по недвижимости PROEState

«Искра Юга»
полиграфистов и издателей им. Матвея 
Платова.



Единая горячая линия

w w w . i d e u r o m e d i a . r u
8 800 200 89 49

15лет на рынке СМИ
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«Волга Премиум Отель»
комфортное проживание в лучших 

традициях гостеприимства!

«Волга Премиум Отель» приглашает всех желающих открыть гостеприимную землю 
Чувашии. Отдыхая здесь, вы обязательно соприкоснетесь с миром комфорта. Это подарит 

вам наслаждение, и вы надолго запомните притягательный уют.

Из номеров открывается прекрасный вид 
на набережную реки Волга. 
На первом этаже расположены ресторан 
русской и европейской кухни, салон 
красоты.

Отель располагает 8-местным 
комфортабельным микроавтобусом 
VW Caravelle. Его можно заказать для 
трансфера или арендовать для перевозок
в любые направления.

Мы рады приветствовать гостей со всех концов 
России и со всего мира!

428000 Чувашская Республика,  г. Чебоксары, ул. Ярославская, 23/1,
тел./факс: (8352) 32-02-22, 32-02-23,   e-mail: volgapremiumhotel@gmail.com,   http://volgaph.ru

В отеле 43 уютных номера различного формата: 
    стандартный номер;  
    номер с увеличенной площадью; 
    люкс;
    президентский люкс;

В отеле имеется: 
    конференц-зал «Сеспель» на 70 мест;  
    оздоровительный центр (хаммам, финская сауна); 
    фитнес-центр;  
    прокат велосипедов;  
    комната переговоров на 15 мест.
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Ежегодно производство компании «Базальтовые Огнезащитные Системы» выпускает более
650 тыс. кв. м негорючих материалов на основе базальтового волокна.

Важные составляющие успеха и развития компании:

— мощности производства постоянно растут, при этом качество продукции остается на неизменно 
высоком уровне;
— доставка материала, заказанного в компании «БОС», только в кратчайшие сроки.
— компания завоевала доверие ведущих предприятий страны, на объектах которых отмечают высокое 
качество материалов пассивной огнезащиты и теплоизоляции компании «БОС». Это «Транснефть», 
«Газпром», РЖД, «Лукойл», «Татнефть», КамАЗ, «Связной» и многие другие.

крупнейший российский производитель негорючих 
теплоизоляционных и огнезащитных материалов на основе 

базальтовых супертонких и тонких волокон

420043 Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Вишневского, 24, оф. 602,

тел.: 8 800 775‑14‑72,
e‑mail: sales@bos‑pro.ru,

kd@bos‑pro.ru, www.bos‑pro.ru

ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛОВ КОМПАНИИ «БОС»

Отдел технических специалистов всегда готов 
проконсультировать и дать готовые решения по 
бесплатному номеру 8 800 775‑14‑72.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Продукция компании способна 
выдержать воздействие высоких 
температур без воспламенения, 
нарушения структуры и прочности.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Материалы «БОС» изготовлены из 
базальта —  натурального экологичного 
природного камня, безопасного для 
жизнедеятельности человека 
и окружающей среды.

НИЗКАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

Чем ниже коэффициент 
теплопроводности, тем выше свойства 
теплосбережения. Тем самым наши 
материалы могут не только 
препятствовать распространению огня 
и высоких температур, но и защищать 
теплообменные сети от потери тепла.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Материалы «БОС» из базальтовой ваты 
обладают звукопоглощающими 
свойствами, отражают шумы, 
препятствуют дальнейшему 
распространению звука.

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Продукция компании обладает 
способностью сохранять структуру при 
воздействии различных органических 
веществ, масел и растворителей, 
в кислотной и щелочной среде. 
Не привлекает грызунов.

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Продукция компании способна 
выдерживать вибрации, различные 
деформации при сжатии 
и растяжениях, не теряя своих свойств.

р
е
кл

ам
а



Безупречная огнезащита

Компания «БОС» постоянно внедряет новые огнезащитные, 
тепло- и звукоизоляционные технологии

«Базальтовые Огнезащитные Системы» —  один из ведущих производителей 

огнезащитных и теплоизоляционных материалов на основе негорючего 

базальтового волокна. Главная цель —  обеспечение максимальной пожарной 

безопасности в зданиях гражданского и промышленного строительства, 

сооружениях повышенных требований к огнезащите: в медорганизациях, на 

предприятиях общественного питания, в детских садах и школьных учреждениях.

Актуальность работы. Компанией 
накоплен большой опыт в производ‑
стве огнезащиты и теплоизоляции, 
и здесь всегда готовы предложить 
наиболее эффективные современные 
материалы, в которых сочетаются 
общемировой опыт и собственные 
наработки. Использование инно‑
вационных технологий позволило 
компании «БОС» отладить все тон‑
кости производственного процесса 
и добиться безупречного качества 
базальтовой огнезащиты. Благодаря 
этому продукция компании «БОС» 
пользуется спросом не только в России, 
но и в странах ближнего зарубежья. 
Она стала особенно актуальной на 
рынке после того, как в результате 

Текст: Наталья Приходько |

межведомственного расследования 
причин пожара в торговом комплексе 
«Адмирал» (Казань, 11 марта 2015 года) 
были ужесточены требования закона 
ФЗ‑123 в части послойной сертифи‑
кации огнезащитных материалов. 
Специалистам компании удалось 
создать продукцию, полностью удов‑
летворяющую новым требованиям 
и подходящую под категорию НГ (него‑
рючие материалы).

Правильное отношение к делу. 

Главной ценностью компании 
всегда были, есть и будут клиенты 
и партнеры. С компанией «БОС» ра‑
ботают крупные корпорации, лидеры 
в отраслях промышленного и граж‑
данского строительства, нефтедобы‑
вающей, нефтеперерабатывающей, 

энергетической и газовой промыш‑
ленности. Среди них —  предприятия 
«Газпром», «Лукойл», «Татнефть», 
РЖД и другие.
«Базальтовые Огнезащитные 
Системы» —  это коллектив профес‑
сионалов, для которых не существует 
невыполнимых задач. Многолетний 
опыт и понимание целей заказчика по‑
зволяют компании работать слаженно, 
точно и оперативно. Принципы, кото‑
рыми руководствуется предприятие 
в своей работе, —  честность, ответ‑
ственность и высокопрофессиональное 
отношение к делу.
И, конечно, во главе всего стоит 
качество огнезащитных и тепло‑
изоляционных материалов, которые 
производятся компанией «БОС». 
Продукция предприятия используется 
для огнезащиты воздуховодов, систем 
вентиляции, металлических и бетон‑
ных конструкций, высокотемператур‑
ного оборудования, а также в области 
авиа‑ и судостроения. Ежегодное про‑
изводство насчитывает более 150 тыс. 
куб. метров негорючих материалов. 
При постоянном увеличении объемов 
производства компании удается сохра‑
нить качество продукта на высоком 
уровне. Все производимые материалы 
полностью удовлетворяют требова‑
ниям ГОСТов и ФЗ‑123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

Полный цикл производства. 

Изготовление огнезащиты осущест‑
вляется из базальтового волокна —  
магматической породы природного 

происхождения. В процессе производ‑
ства изначально каменная базальтовая 
руда расплавляется при температуре 
1200‑1500 градусов по Цельсию. На дан‑
ном этапе своим внешним видом 
материал похож на вулканическую лаву. 
Расплавленная руда подается в центри‑
фугу, где под воздействием мощных 
воздушных потоков она остывает.
В дальнейшем в продукт добавляются 
безопасные связующие компоненты 
и гидрофобизаторы. Базальтовые нити 
посредством маятникового раскладчика 
хаотично укладываются и формиру‑
ются в маты определенной плотности. 
На заключительной стадии готовый 
продукт направляется на конвейер для 
нарезки и упаковки в термоусадочную 
пленку. Так простой камень превраща‑
ется в прочный, долговечный и энерго‑
эффективный материал. Техническое 
производство огнезащиты располагается 
в Казани.

Преимущества и характеристики 

материала. Базальтовая огнезащита от 
компании «БОС» обладает огромным 
числом преимуществ. Это пожаробе‑
зопасность и абсолютная негорючесть; 
низкий коэффициент теплопроводности, 
качественное утепление; шумоизо‑
ляция и отличное вибропоглощение; 
устойчивость к механическому и клима‑
тическому воздействию; устойчивость 
к химическому и биологическому воз‑
действию (микроорганизмы и грызуны); 
экологическая чистота и безопасность 
материала; легкая и технологичная про‑
цедура монтажа; эстетичный внешний 
вид, отсутствие декоративной отделки; 
долговечность и отсутствие деформаций 
после укладки; конкурентоспособная 
стоимость продукции и экономичность; 
контроль каждого этапа технического 
производства и соответствие междуна‑
родным стандартам.
В структуре компании имеются службы 
по обеспечению и контролю качества 
производства, отдел по логистике и снаб‑
жению, эксплуатационные и ремонтные 
службы и лаборатории. Прежде чем 
предложить готовый продукт потребите‑
лю, в компании проводятся все исследо‑
вания и лабораторные тесты средств ог‑
незащиты и теплоизоляции на предмет 
их эффективности и безопасности.
Компания «БОС» не останавливается 
на достигнутом, а постоянно вне‑
дряет новые технологии и решения. 
Производство продуктов огнезащиты на 

предприятии сегодня —  это современ‑
ный инновационный завод, соответству‑
ющий всем экологическим стандартам. 
Новейшее оборудование, используемое 
здесь, позволяет добиться любых свойств 
материала, требуемых заказчику.

Масштабы деятельности. Сегодня 
компания «БОС» заслужила доверие 
предприятий крупного, среднего и мало‑
го бизнеса. Сеть реализации продукции 
увеличилась до 50 филиалов на всей 
территории России. Представительства 
предприятия действуют в Москве, 
Санкт‑Петербурге, Нижнем Новгороде, 
Казани, Самаре, Ростове‑на‑Дону, 
Краснодаре, Челябинске, Перми, 
Новосибирске и других городах.
Вся выпускаемая продукция прохо‑
дит испытания на огнестойкость, 

что подтверждается соответству‑
ющими сертификатами качества. 
Обратившись в компанию «Базальтовые 
Огнезащитные Системы», клиент полу‑
чает большой выбор материалов высоко‑
го качества от производителя; квалифи‑
цированные консультации по свойствам 
материала и их применению; разработку 
и согласование проекта огнезащиты 
и теплоизоляции; профессиональный 
монтаж и производство огнезащитных 
работ со сдачей проекта надзорным 
органам; отточенные решения по 
доставке и логистике благодаря широкой 
дилерской сети и постоянному наличию 
материала на складе. Компания постав‑
ляет материалы по России и ближнему 
зарубежью в кратчайшие сроки.
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